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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одним из ведущих индустриальных
регионов России является Кемеровская область, на территории которой
располагается Кузнецкий бассейн (Кузбасс), входящий в число крупнейших
разрабатываемых каменноугольных бассейнов мира. Вместе с тем этот
высокоиндустриальный район отличается высокой степенью концентрации
промышленных объектов, относительно низким качеством жизни населения
и кризисной экологической обстановкой. В активно разрабатываемой части
Кузбасса, составляющей почти четверть территории области, проживает
около 90 % её населения, сосредоточено почти 80 % промышленных
производственных фондов, выпускается до 90 % промышленной продукции
региона и производится более 50 % всех промышленных отходов России.
Данные

показатели

говорят

не

только

о

высокой

концентрации

промышленности, но и об огромной антропогенной нагрузке на территорию
и население. Причина этого заключается во многом в нерациональной
структуре

основополагающей

отрасли

Кузбасса

–

угольной:

при

гипертрофированном развитии её первичных производств намного слабее
представлены

перспективные

направления

переработки.

Сложившаяся

ситуация требует модернизации угольного комплекса.
Чрезвычайно плодотворным для анализа территориальной структуры
хозяйства

является

метод

энергопроизводственных

циклов

(ЭПЦ).

Указанный метод находит удачное применение для оценки перспектив
модернизации промышленного комплекса в индустриальных ресурсных
регионах, таких как Кузбасс. Заложенный в концепции ЭПЦ комплексный
подход

к

использованию

ресурсов,

а

следовательно,

к

внедрению

малоотходных технологий, является одним из радикальных способов
оздоровления экологической обстановки. Однако в России в последние
десятилетия произошли глобальные изменения в подходах к развитию
экономики

страны.

В

связи

с

переходом

на

рыночную

модель
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производственных

отношений

масштабы

и

структура

энергопроизводственных циклов также изменились. В связи с этим
концепция ЭПЦ, разработанная в 1940-х гг. для централизованной плановой
экономики, во многом не соответствует современным условиям социальноэкономического

развития

страны.

Таким

образом,

для

разработки

рекомендаций по модернизации угольного комплекса региона требуется и
новое осмысление теории энергопроизводственных циклов.
Степень разработанности темы исследования. Изучение вопросов
производственного комбинирования хозяйства в экономической географии
актуализировалось в связи с созданием в СССР плана ГОЭЛРО в 1920-х гг.
Настоящим

прорывом

в

данных

исследованиях

стала

теория

энергопроизводственных циклов, выдвинутая Н.Н. Колосовским [1947,
1969]. Творческое развитие концепции было осуществлено Ю.Г. Саушкиным
[1967, 1968, 1973, 1978], А.Т. Хрущёвым [1969, 1979] и другими
отечественными экономико-географами. Под влиянием концепции Н.Н.
Колосовского И.В. Комар [1975] формулирует теорию ресурсных циклов. В
результате

географического

осмысления

энергопроизводственных

и

ресурсных циклов Ю.Г. Саушкиным были выделены «синтезированные»
географические циклы. Развивая теорию ЭПЦ, И.Л. Савельева [1982, 1988]
ввела понятие минерально-сырьевых циклов производств. Однако на
постсоветском этапе теория ЭПЦ существенно не развивалась, что
потребовало осуществить попытку её переосмысления на примере выявления
нарушений степени сформированности угольного цикла производств
Кузбасса и оценки перспектив его модернизации.
Объект исследования – промышленный комплекс, основанный на
использовании кузнецких углей.
Предмет

исследования

–

территориальные

и

функциональные

особенности, закономерности и тенденции комплексного использования
кузнецких углей, рассматриваемые с позиций энергопроизводственных
циклов.
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Цель

работы

–

определить

направления

территориальной

и

функциональной модернизации промышленного комплекса, основанного на
использовании кузнецких углей. Для реализации поставленной цели
потребовалось решить следующие задачи:
1. Проанализировать

теорию

энергопроизводственных

циклов

с

современных позиций, дать определение угольного цикла производств,
составить его обобщённую схему.
2. Осуществить

развёрнутую

характеристику

производственных

процессов и связей, представленных в обобщённой схеме угольного цикла
производств.
3. Проанализировать историко-географические особенности угольного
комплекса Кузбасса.
4. Выявить проблемы угольной промышленности Кузбасса и её вклад в
экономику Кемеровской области; раскрыть проблемы вывоза кузнецких
углей и их применения на внутрироссийском и внешних рынках.
5. Произвести зонирование территории использования кузнецких углей
по удалённости от мест добычи и масштабам их потребления.
6. Дать экономико-географические рекомендации по модернизации
угольного цикла производств на основе определения основных направлений
комплексного использования и глубокой переработки кузнецких углей с
учётом произведённого зонирования и факторов размещения производств
угольного цикла.
Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на
фундаментальных экономико-географических идеях, прежде всего на теории
размещения

промышленного

энергопроизводственных

циклов,

производства
представленных

и
в

концепции
работах

Н.Н.

Колосовского, Ю.Г. Саушкина, А.Т. Хрущёва, И.В. Комара, И.Л. Савельевой,
В.Е. Шувалова, Б.М. Ишмуратова, А.Ф. Никольского и др. Большое значение
имели

труды

экономико-географов

и

экономистов

по

развитию
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промышленного

комплекса

Кузбасса

и

особенно

его

угольной

промышленности В.А. Рябова, Ю.А. Фридмана, В.Н. Чурашёва и др.
Методы

исследования.

следующие

методы:

В

ходе

исследования

использовались

сравнительно-географический,

исторический,

статистический, картографический, структурный и типологический.
Информационную базу исследования составили научная литература,
статистические

базы

данных

Федеральной

службы

государственной

статистики и её территориальных подразделений, научные публикации
журнального характера, официальные интернет-страницы компаний.
Научная новизна:
– осуществлено переосмысление концепции ЭПЦ с учётом коренных
изменений в их территориальных масштабах и функциональной структуре,
произошедших в последние десятилетия, дана современная (рыночная)
трактовка

энергопроизводственных

циклов

в

виде

понятия

цикла

производств, составлена авторская обобщённая схема угольного цикла
производств;
– на основе обобщённой схемы угольного цикла производств в ходе
анализа современного состояния угольной промышленности Кузбасса и
потоков кузнецких углей за пределами Кемеровской области выявлены
нарушения степени сформированности данного цикла, узкие места и резервы
его дальнейшего развития;
– произведено зонирование территории использования кузнецких углей
по удалённости от мест добычи и масштабам их потребления;
– предложены рекомендации по территориальной и функциональной
модернизации угольного цикла производств Кузбасса и прилегающих
регионов, основанные на анализе факторов размещения этих производств и
зонировании территории использования кузнецких углей.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов

исследования

администрацией

Кемеровской

области

и

Правительством Российской Федерации при разработке стратегий и
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программ развития отдельных территорий, направленных на повышение
экономической

эффективности

и

модернизацию

индустриальных

комплексов.
Достоверность результатов исследования подтверждается детальной
проработкой

научной

технологического

литературы

характера

по

экономико-географического

теме

исследования,

и

корректным

использованием исторических и экономико-географических источников,
статистических баз данных, отображением результатов в виде схем и
картосхем. В ходе работы автор обращался к информации экономического,
технического, экологического и исторического характера, изложенной в
монографиях, статьях и материалах в сборниках конференций.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты
работы докладывались и обсуждались на пленарных и секционных
заседаниях на восьми научных конференциях: «Природа и общество: взгляд
из прошлого в будущее» (Иркутск, 2011); «Сибирь в XVII–XXI веках:
история,

география,

«Географические

экономика,

исследования

экология,

право»

экономических

(Иркутск,

районов

2012);

ресурсно-

периферийного типа» (Чита, 2012); «Географические факторы регионального
развития Азиатской России» (Владивосток, 2013); «Природа и экономика
Кемеровской области и сопредельных территорий» (Новокузнецк, 2013);
«Сибирь в XVII–XXI веках: история, география, экономика, экология, право»
(Иркутск, 2016); «Регион в стране и в мире – тенденции и динамика
политического развития» (Иркутск, 2016); «Многовекторность в развитии
регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды» (Иркутск, 2016).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в
том числе 3 статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК.
Структура и объём работы. Диссертация изложена на 124 страницах
печатного текста и состоит из введения, трёх глав, заключения и списка
литературы. Текст включает 22 рисунка и 8 таблиц. Список литературы
содержит 100 источников.
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Положения, выносимые на защиту. В работе защищаются следующие
положения, нашедшие отражение в соответствующих главах:
1. Расширение в современных условиях экономической глобализации
территориальных масштабов углеэнергохимического цикла Кузбасса, как и
большинства других энергопроизводственных циклов, до глобального
(мирового) уровня – одна из важнейших причин целесообразности
переосмысления и трансформации концепции ЭПЦ, разработанной в СССР
применительно к уровню его генеральных экономических районов.
2. Сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с
реально сформировавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств,
позволившее выявить гипертрофированное развитие первичной переработки
углей в ущерб их глубокой переработке – необходимая экономикогеографическая основа определения степени полноты и завершённости
данного цикла, недостатков его структурной организации и ключевых
направлений модернизации.
3. Разработка рекомендаций по формированию более завершённого
угольного цикла производств и рационализации его территориальной
структуры в пределах зон ближнего и умеренно удалённого потребления
кузнецких углей в виде экономико-географического обоснования конкретных
проектов глубокой переработки углей и их альтернативного вывоза –
закономерный результат анализа ключевых направлений модернизации
данного цикла в связи с факторами размещения соответствующих им
производств.
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ГЛАВА 1. УГОЛЬНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВ В
КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦИКЛОВ
1.1. Классическая теория энергопроизводственных циклов
Теория энергопроизводственных циклов (ЭПЦ), сформулированная
Н.Н. Колосовским в 1947 г. в статье «Производственно-территориальное
сочетание (комплекс) в советской экономической географии», явилась
прорывом

в

теоретических

исследованиях

о

производственном

комбинировании хозяйства. Практические основы этой теории были
заложены при создании плана ГОЭЛРО (в 1920-х гг.), а также при
проектировании Урало-Кузнецкого комбината, в разработке которого Н.Н.
Колосовский

принимал

непосредственное

участие.

Помимо

идей

максимального комплексного использования промежуточных продуктов и
отходов

производств,

идей

создания

на

этой

основе

«ветвей»

взаимосвязанных производств, в его работах впервые была доказана
эффективность

территориальной

увязки

предприятий

различной

ведомственной принадлежности [Калашникова, 1983]. Последнее приобрело
особую актуальность в условиях развития различных форм собственности,
отсутствия чёткой и единообразной политики обеспечения выполнения
приоритетных народнохозяйственных программ развития производств.
Актуальность исследования современного хозяйственного комплекса страны
методом ЭПЦ особо подчёркивает Б.М. Ишмуратов, говоря о том, что «…
нельзя не видеть «повторения» логики связей энергопроизводственных
циклов (ЭПЦ) в логике формирования крупнейших частных и смешанных
холдингов…» [Ишмуратов, 2004, с. 161].
Теория

ЭПЦ

методологических

Н.Н.
основах

Колосовского

базируется

экономического

на

районирования,

теоретикоосновная

сущность которых – распределение производства по территории страны
определёнными
энергетических

группами,
и

сырьевых

отвечающими
ресурсов,

а

природному
также

общим

сочетанию
экономико-
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географическим и транспортным условиям района [Колосовский, 1969]. Она
включает, с одной стороны, территориальные методы анализа структуры
экономического района, с другой – техническую и экономическую
реконструкцию производства на наиболее выгодной энерго-сырьевой основе.
Говоря

о

рациональном

размещении

производств

с

позиции

взаимосвязанности стадий технологических процессов, Н.Н. Колосовский
особое внимание уделяет изучению производственных и экономических
связей – «вертикальных» (от сырья до готового изделия) и «горизонтальных»
(совместное

использование

отходов

производства),

указывает

на

возникновение так называемых вспомогательных производств. Логический
анализ возникающих в каждом технологическом процессе одних и тех же
производственных связей привёл его к выводу о существовании массово
повторяющихся и устойчиво существующих типах производственных
процессов – ЭПЦ. Под ЭПЦ им понимается «типическая, устойчиво
существующая совокупность производственных процессов, возникающих
взаимообусловлено

(соподчинено)

вокруг

основного

процесса,

последовательно развёртывающегося в экономическом районе СССР на
основе данного вида сырья и энергии …» [Колосовский, 1947, с. 141].
В структурном отношении ЭПЦ имеют стадии, звенья и ветви. Каждый
из этих элементов отличается специфическими особенностями. Стадии
характеризуются последовательностью переработки исходного сырья вплоть
до получения готовой продукции. Среди них можно различать: начальную,
промежуточные и конечную стадии. Например, пирометаллургический цикл
цветных металлов охватывает добычу сырья, обогащение, металлургический
передел (в свою очередь состоящий из нескольких стадий), рафинирование
черновых металлов, производство проката и готовых изделий. Если стадии
возникают по вертикали, то звенья – по горизонтали. Звенья появляются как
бы параллельно на одной и той же основе. Например, в составе
гидроэнергопромышленного

цикла

могут

одновременно

находиться

электрометаллургия, электрохимия и электротермия. Ветви возникают

11

обычно в результате утилизации производственных отходов и на контактах
разных

циклов.

Так,

улавливание

отходов

коксования

в

пирометаллургическом цикле чёрных металлов даёт начало широкому
спектру химических производств. Звенья и ветви в зависимости от характера
технологических процессов имеют те или иные стадии [Хрущёв, 1990]. Всю
совокупность производственных процессов Н.Н. Колосовский подразделил
на восемь ЭПЦ:
1. пирометаллургический цикл чёрных металлов;
2. пирометаллургический цикл цветных металлов;
3. нефтеэнергохимический цикл;
4. совокупность гидроэнергопромышленных циклов;
5. совокупность циклов перерабатывающей индустрии;
6. лесоэнергетический цикл;
7. совокупность индустриально-аграрных циклов;
8. гидромелиоративный индустриально-аграрный цикл.
При этом Колосовский подчёркивал, что ЭПЦ – технологически
связанные,

взаимообусловленные,

соподчинённые

производства,

опирающиеся на определённый вид энергии и сырья, между которыми могут
возникнуть новые технологические связи и формы сочетаний. Поэтому
циклы многоэтажны и не подчиняются отраслевым народнохозяйственным
классификациям. Вместе с тем он считал, что каждый из циклов – районное
образование, поэтому в соответствии с конкретными условиями районов и
состоянием развития хозяйства они могут быть полными (законченными) и
неполными (усечёнными) в зависимости от необходимости выпуска той или
иной продукции в ключе ставящихся экономических и технологических
требований. Между «моделью» комплекса и его реальным составом не
только возможны, но и обязательны расхождения. Впоследствии Ю.Г.
Саушкин

писал,

территориальную

что

применение

модель

метода

значительно

более

ЭПЦ

позволяет

ёмкой,

сделать

содержательной,

включить в небольшое число «цепочек» огромную информацию, в том числе

12

и информацию о природе и характере её видоизменения общественным
производством [Саушкин, 1973]. Он также подчёркивал, в отличие от Н.Н.
Колосовского, который считал, что метод ЭПЦ применим только для
изучения районов социалистических государств с плановой экономикой,
возможным использовать метод ЭПЦ для изучения территориальной
организации производства независимо от формы государственной системы.
Важно отметить, что ЭПЦ – это концепция экономико-географического
процесса, построенная на технологическом факторе. В.Е. Шувалов [2005]
подчёркивает, что технологический фактор в современных и перспективных
условиях социально-экономического развития играет едва ли не ведущую
роль. Для социально-экономической географии знание и умение применить
на практике различные технологические решения – задача первостепенной
важности. Можно утверждать, что экономическая география в эпоху НТР
стала наукой не столько о размещении производства, сколько о размещении
технологий.
Концепция и метод ЭПЦ обладает рядом несомненных достоинств, не
потерявших значение в современных условиях. Сам метод ЭПЦ чрезвычайно
плодотворен

для

анализа

территориальной

структуры

хозяйства,

хозяйственных циклов, в том числе инновационных. Заложенный в
концепции ЭПЦ комплексный подход к использованию ресурсов, а
следовательно, к внедрению малоотходных технологий, является одним из
радикальных методов оздоровления экологической обстановки [Шувалов,
2005]. Применение метода циклов открывает широкие возможности новым
вариантам комбинирования производственных процессов, способствует
комплексному использованию природных ресурсов, благодаря плановому
подбору производств, обеспечивающему полное использование сырья. Этот
метод позволяет получать дополнительный экономический эффект, что
важно для оптимизации условий жизни населения, создаёт предпосылки для
обоснованного прогноза развития производственного комплекса. Ещё Г.М.
Кржижановский

[1934]

подчёркивал,

что

необходимо

так

строить
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промышленное производство, при котором отбросы одного производства
служат питательной пищей другому.
Теория ЭПЦ во многом опередила развитие экономической географии,
однако для начала её практического применения потребовался не один
десяток лет. В 1960-х гг. эта концепция была применена для характеристики
территориально-производственной структуры отдельных комплексов страны
с выделением ведущих ЭПЦ и их звеньев [Лейзерович, 1964]. Для
территориально-производственного моделирования метод ЭПЦ впервые был
использован Т.М. Калашниковой [1965]. Способность циклов в компактной
форме нести межотраслевую информацию стала интересна экономистамматематикам [Аганбегян, 1964].
Творческое развитие концепции было осуществлено Ю.Г. Саушкиным
[1967, 1968, 1973, 1978]. Им, в связи с изменениями, которые внесла НТР в
структуру народного хозяйства страны, выделены новые циклы и их
совокупности, число циклов доведено до 19 [Саушкин, 1967]:
1. пирометаллургический цикл чёрных металлов;
2. пирометаллургический цикл цветных металлов;
3. редкометальный цикл;
4. буроугольнопромышленный цикл;
5. нефтеэнергохимический цикл;
6. гидроэнергопромышленный цикл;
7. лесоэнергетический цикл;
8. цикл металлоперерабатки;
9. цикл производства тканей и кож;
10. полеводческий цикл;
11. животноводческий цикл;
12. скотоводческий цикл;
13. индустриально-животноводческий цикл;
14. плантационный цикл;
15. биотермический цикл;
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16. мелиоративный цикл;
17. геотермический цикл;
18. океанический цикл;
19. строительный цикл.
Каждый из выделенных циклов подразделён на четыре стадии. Помимо
этого Ю.Г. Саушкиным была разработана методика балльной оценки степени
сформированности

циклов

и

рассмотрены

возможности

изменения

структуры циклов с целью уменьшения их влияния на окружающую среду.
А.Т. Хрущёв [1969, 1979] предложил несколько иную, наиболее
удачную по нашему мнению, типологию циклов:
1. Пирометаллургический цикл чёрных металлов. Характерен для
районов, располагающих значительными ресурсами железных руд и
коксующихся углей, например для Урала, Кузбасса, Донбасса, Приднепровья
и других районов. Цикл включает добычу и обогащение сырья и топлива,
металлургический

передел

(чугун-сталь-прокат);

коксование

угля

с

получением бензола и других полупродуктов тяжёлого органического
синтеза; утилизацию коксового газа для производства аммиака и ацетилена, а
на

их

базе

разнообразной

азотных

удобрений

химической

(аммиачная

продукции

селитра,

(капролактам,

карбамид) и

винилацетатные

пластики и т. д.); производство строительных материалов (особенно цемента)
с использованием доменных шлаков; металлоёмкое машиностроение (в том
числе производство металлоконструкций).
2. Пирометаллургический цикл цветных металлов. Характерен для
Урала, Сибири, Казахстана, Закавказья и других районов, где расположены
крупные источники руд цветных металлов. Цикл охватывает добычу,
обогащение и металлургический передел исходного сырья с многократным
использованием промежуточных продуктов для извлечения спутников
основных компонентов; рафинирование черновых металлов; производство
сплавов; утилизацию серосодержащих отходов (главным образом газов) для
получения серной кислоты и отдельных продуктов на базе серной кислоты

15

(например, фосфатных удобрений); машиностроение, связанное с массовым
расходом цветных металлов (электротехника, кабельное производство и др.).
3.

Химико-металлургический

цикл

редких

металлов.

Обычно

представлен в тех же районах, что и пирометаллургия цветных металлов. В
составе этого цикла находятся добыча и обогащение исключительно
многотоннажного (в расчёте на единицу готовой продукции) сырья, реже –
его передел с помощью химических или электрохимических методов. В
отличие от предыдущего цикла он почти не имеет сопутствующих
производств, что объясняется спецификой использования редких металлов.
4. Нефтеэнергохимический цикл. Типичен для районов, имеющих
нефть и попутные нефтяные газы, например для Волго-Уральского района,
Западно-Сибирской равнины, Северного Кавказа и Закавказья. В связи с
широким развитием трубопроводного транспорта формируется также и вдали
от мест добычи сырья – у потребителей нефтепродуктов. Цикл включает
переработку нефти (перегонка, крекинг, пиролиз, риформинг) на моторные
топлива,

смазочные

масла

и

мазут;

использование

углеводородов

нефтепереработки и попутных нефтяных газов (газового бензина) для
получения многочисленных полупродуктов (мономеров) органического
синтеза

(этилен,

пропилен,

ацетилен,

изопрен,

дивинил,

стирол,

акрилонитрил, бензол, толуол, а также ксилол и др.) и на их основе –
синтетических смол и пластических масс, синтетического спирта, различных
синтетических каучуков и волокон.
5. Газоэнергохимический цикл. По региональным особенностям формирования он во многом сходен с нефтеэнергохимическим циклом, в
результате чего эти циклы довольно часто перекрывают друг друга.
Возможность получения из природного газа ацетилена и синтез-газа (порознь
и одновременно), а затем аммиака и метанола способствует установлению
тесного контакта между органическим синтезом и основной химией. Цикл
становится основным для получения азотных удобрений и всех других видов
азотсодержащих продуктов.
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6. Углеэнергохимический цикл. Развит в Кузбассе, Донбассе и на
Урале. Представлен добычей, обогащением, полукоксованием, газификацией
и гидрогенизацией угля; производством аммиака и азотных удобрений;
получением бензола, нафталина и других полупродуктов и продуктов
органического синтеза.
7. Сланцеэнергохимический цикл. Наиболее полно представлен в
Эстонии, отдельные его звенья развиты на Северо-Западе и в Среднем
Поволжье. Цикл включает добычу сланцев, их перегонку на моторное
топливо (бензин, керосин) и смазочные масла с получением большого числа
побочных продуктов, например лаков; и газификацию, которая даёт горючий
(бытовой) газ и газовый бензин, а за счёт утилизации отходов – серу. На базе
сланцевой золы и других отходов развивается производство цемента,
блочных изделий, асфальта, теплоизоляционных материалов.
8. Горно-химический цикл.

Складывается

в районах, которые

располагают ресурсами поваренной и калийных солей, известняков и т. п.,
или там, где горно-химическое сырьё совпадает с нефтью и природным газом
(даже при условии, если они поступают по трубопроводам со стороны),
например, на Урале, в Донбассе, Прикарпатье, Белоруссии. Цикл представлен
двумя

разновидностями.

Одна

из

них

охватывает

производство

кальцинированной (каустической и двууглекислой) соды, хлора, а также
магния, иногда в сочетании с производством цемента путём комплексной
переработки поваренной соли и известняка и утилизации отходов. Другая
носит более сложный характер, возникая в процессе взаимодействия
основной химии и органического синтеза. Связующим звеном здесь является
хлор, получаемый в результате электролиза поваренной соли (как
натуральной, так и выделяемой из исходного сырья при производстве
калийных удобрений). Использование хлора и продуктов первичной
переработки

природного

газа

(ацетилена,

синтез-газа)

позволяет

дополнительно производить не только азотные удобрения и каустическую
соду,

но

и

различные

хлорорганические

соединения,

например
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полихлорвиниловые смолы, и далее – пластические массы и синтетические
волокна.
9. Лесоэнергохимический цикл. Наиболее благоприятные природные
предпосылки имеет в лесоизбыточных районах Западной Сибири, Восточной
Сибири, Дальнего Востока, Урала и Севера европейской части страны. Цикл
включает заготовку и механическую обработку древесины, в том числе
производство пиломатериалов, строительных деталей, древесно-волокнистых
и древесно-стружечных плит, далее – химико-механическую и химическую
переработку исходного сырья, а именно производство целлюлозы, бумаги,
картона, продуктов гидролиза древесного сырья (спирт, фурфурол, кормовые
дрожжи); наконец, так называемую лесохимию (производство уксусной
кислоты, скипидара, канифоли и др.).
10.

Теплоэнергопромышленный

цикл.

Располагает

выгодными

условиями в районах сосредоточения дешёвого топлива – угля открытой
добычи, а также природного газа и мазута, например в Восточной Сибири и
Казахстане. Может развиваться и на эффективном топливе (особенно на
природном

газе),

поступающем

со

стороны.

Цикл

возникает

на

использовании энергии (включая пар и горячую воду) мощных тепловых
электростанций в сочетании с топливом для производств, отличающихся
повышенными топливно-энергетическими затратами на единицу готовой
продукции.

Примером

может

служить

комплексное

использование

нефелинов с получением глинозёма, соды и цемента.
11.

Атомоэнергопромышленный

цикл.

Включает

два

блока

производств, территориально разобщённых между собой, но иногда
встречающихся совместно. Один из них ориентирован исключительно на
источники

природного

урана.

Он

представлен

совокупностью

многоступенчатых процессов обогащения исходного сырья, основанных на
радиохимических методах, с целью получения в промышленных масштабах
ядерного топлива – урана и плутония. Другой блок производств образуют
атомные электростанции (АЭС и АТЭЦ) и котельные (ACT). Благодаря
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абсолютной транспортабельности ядерного топлива для них характерна
ориентация только на потребителей электроэнергии и тепла. Атомные
электростанции размещаются главным образом в европейской части, в
районах с напряжённым топливно-энергетическим балансом.
12. Гидроэнергопромышленный цикл. Формируется при наличии
мощных гидравлических установок как источников массовой и дешёвой
электроэнергии, прежде всего в Сибири, где гидроэнергетические ресурсы
играют большую районообразующую роль. В их состав могут входить
порознь или одновременно электрометаллургия (алюминий, магний, титан и
др.), электрохимия (карбид кальция, цианамид кальция, фосфор, хлор и др.) и
электротермия (абразивы, алюмоцемент, силумин и др.), т. е. производства с
глубоким внедрением в технологические процессы электроэнергии.
13. Машиностроительный цикл. Типичен для районов раннего
индустриального развития, обладающих высокой технической культурой,
квалифицированными

кадрами

и

благоприятным

транспортно-

географическим положением, в первую очередь для Центрального района,
Северо-Запада и Прибалтики. Охватывает автостроение, приборостроение,
станкостроение,

электро-

и

радиотехнику,

электронику

и

другие

производства, которые выпускают дорогостоящую продукцию в основном из
привозного металла. Для цикла характерно преобладание двух стадий
технологического процесса в машиностроении – механической обработки и
сборки, а также наличие многочисленных смежников, в том числе со стороны
химической промышленности (производство пластических масс, шин,
резинотехнических изделий и т. д.).
14. Текстильно-промышленный цикл. Развивается, с одной стороны, в
районах потребления продукции, например в Центральном районе, на
Северо-Западе, в Прибалтике, где возник исторически, используя выгоды
транспортно-географического положения, наличие трудовых ресурсов и
другие благоприятные факторы, с другой стороны, у источников сырья – в
Средней Азии и Закавказье, которые представляют собой новые районы
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текстильной промышленности. Цикл включает первичную обработку
волокнистого сырья (в районах, располагающих сырьевыми ресурсами),
прядение, ткачество и отделку тканей, производство трикотажных и
швейных изделий. В его состав входит также производство химических
волокон, красителей и специальное машиностроение.
15. Рыбопромышленный цикл. Развивается в приморских районах
страны – на Дальнем Востоке, в Прикаспии, в Прибалтике и т. п.
Характерный для этого цикла признак – сочетание добычи и переработки
рыбы с различными обслуживающими производствами (специальное
судостроение и ремонт, сетевязание, тарное производство и др.).
16. Индустриально-аграрный цикл. Находится на стыке сельского
хозяйства и промышленности. Включает, с одной стороны, переработку
сельскохозяйственного сырья, с другой – производства, обслуживающие
сельское хозяйство необходимыми машинами, химикатами и т. д.
17. Гидромелиоративный индустриально-аграрный цикл. Модификации
предыдущего цикла в связи с особенностями орошаемого земледелия в
Средней Азии и других районах. Охватывает дополнительно производство
строительных материалов для гидротехнических сооружений.
18. Индустриально-строительный цикл. Занимает промежуточное
положение между промышленностью и строительством. Представлен
производством бетонных и железобетонных изделий, стеновых блоков и
других прогрессивных строительных материалов в рамках строительной
индустрии

(подрядные

индустриализацию

строительные

строительных

организации),
работ,

обеспечивающей

превращение

их

в

механизированный процесс сборки и монтажа зданий и сооружений. Этот
цикл развивается в районах крупного сосредоточенного строительства
[Хрущёв, 1969].
Впоследствии И.В. Комар [1975] под влиянием концепции Н.Н.
Колосовского выдвигает теорию ресурсных циклов. Под этим циклом он
понимает «совокупность превращений и пространственных перемещений
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определённого вещества или группы веществ, происходящих на всех этапах
использования его человеком (включая его выявление, подготовку к
эксплуатации, извлечение из природной среды, переработку, потребление,
возвращение в природу) и протекающих в рамках общественного звена
общего круговорота данного вещества или веществ на Земле» [Комар, 1975,
с. 75]. Как и ЭПЦ, ресурсные циклы (РЦ) различаются по виду веществ,
подвергающихся извлечению из природной среды и трансформации в
процессе переработки. Те и другие направлены на достижение эффективного
и максимально полного использования вовлекаемого в хозяйственный оборот
вещества природы и рационализацию взаимоотношений между человеком и
окружающей средой. Различие между ними заключается в том, что
ресурсные циклы являются более «генерализованными» по сравнению с
ЭПЦ, т. е. их использование не предполагает такого детального исследования
поточно-стадийной структуры, такого подробного изучения технологической
специфики, какого требует ЭПЦ. РЦ также не учитывают вида энергии,
используемого в процессе производства – цикл энергии и энергоресурсов
выделяется

И.В.

Комаром

в

отдельный

РЦ.

«В

отличие

от

энергопроизводственных циклов, ресурсные циклы охватывают все стадии
превращений и перемещений используемого вещества (или группы веществ)
природы, происходящие в рамках общественного звена общего круговорота
этого вещества» [Комар, 1975, с. 77]. Помимо этого ресурсные циклы
предполагают в определённой степени воспроизводство потреблённых
ресурсов.
В результате географического осмысления ЭПЦ Н.Н. Колосовского и
ресурсных циклов И.В. Комара, Ю.Г. Саушкиным были выделены
«синтезированные»

географические

циклы,

рассматривающие

взаимодействие природы и общества как синтез «природа–производство–
человек–природа».

Географические

циклы

в

отличие

от

ресурсных

охватывают, кроме общественного круговорота, также и сферу обмена
веществ в природной среде. Таким образом, можно говорить о том, что РЦ
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входят в состав географических, а в соотношении РЦ и ЭПЦ последние
являются частным случаем первых.
Развивая теорию ЭПЦ, И.Л. Савельева [1982, 1988] ввела понятие
минерально-сырьевых

циклов

производств

–

энергопроизводственных

циклов, в основе формирования которых лежат минеральные ресурсы.
Позднее И.Л. Савельева [2007] составила несколько абстрактных схем
минерально-сырьевых
углеэнергохимического,

циклов

производств,

пирометаллургического

в

(чёрных

частности:
металлов)

и

энергопроизводственного цикла алюминия.
А.Ф. Никольский [2016] считает, что Н.Н. Колосовский понимал
энергию в понятии ЭПЦ в широком смысле – как получаемую на основе
природных ресурсов нации в виде конечного продукта социальную полезную
энергию (полезность). При этом стоимость Н.Н. Колосовский рассматривал
не как трудовую стоимость, а как полезность – полезную энергию,
поступающую в общество из природы через созданные им взаимосвязанные
цепочки производств (ЭПЦ и ТПК), преобразующие внешнюю форму той
энергии от сырья до конечного продукта и тем обеспечивающие её полное
использование на благо общества, а не передачу в виде сырья за рубеж. А.Ф.
Никольский делает вывод, что формирование подлинных ЭПЦ несовместимо
с

принципами

капитализма

(транснациональных

и

национальных

корпораций, кластеров), где они становятся не энергопроизводственными, а
энергопоглощающими циклами (воронками).
Теория ЭПЦ также легла в основу работ М.Н. Степанова [1968, 1970,
1973], И.В. Никольского [1976], Е.В Латиной [1985] и других. Имеются
также работы экономистов, в которых критикуется концепция Н.Н.
Колосовского. А.Е. Пробст [1962] говорит об её излишнем «техницизме»;
М.К. Бандман [1974] считает, что концепция имеет ограниченные
возможности применения; А.Г. Лис [1975] подчёркивает отсутствие
объяснений по вопросу экономической эффективности, ради которой
создаётся производственно-территориальный комплекс.

22

1.2. Обобщённая схема угольного цикла производств
В России в 1990-е гг. произошли коренные изменения, в том числе, в
модели и структуре экономики, в самом подходе к развитию народного
хозяйства

страны.

производственных

В

связи

с

переходом

отношений

на

рыночную

масштабы

и

модель

структура

энергопроизводственных циклов также изменились. Однако теория ЭПЦ
существенно не развивалась, вследствие чего в настоящее время она во
многом не соответствует современным рыночным условиям. Фактически
теория ЭПЦ была сформулирована в 1940-х гг. для строго ограниченной
территории, для определённой модели экономики, по сути, для конкретной
страны – «…в экономическом районе СССР…» [Колосовский, 1947, с. 141].
Естественно, что эта концепция, разработанная для централизованной
плановой экономики и ресурсопотребляющего типа производства, не
соответствует современным условиям социально-экономического развития.
Таким образом, для эффективного использования метода ЭПЦ требуется
переосмысление данной теории, что согласуется с мнением ряда видных
современных отечественных экономико-географов [Шувалов, 2005; и др.].
На

основе

анализа

экономико-географических

концепций

«энергопроизводственных циклов» [Колосовский, 1947; Колосовский, 1969;
Саушкин, 1967; Саушкин, 1973; Хрущёв, 1969], «ресурсных циклов» [Комар,
1975], «минерально-сырьевых циклов производств» [Савельева, 1982;
Савельева, 1988], а также произошедших коренных изменений, раскрытых
ниже, мы пришли выводу об определённой трансформации понятия ЭПЦ.
Н.Н.

Колосовский

пишет

об

ЭПЦ

только

как

«…совокупности

производственных процессов…» [Колосовский, 1947, с. 141], не говоря о
системе реализации и применении их продуктов. Если в условиях плановой
экономики главным была совокупность производственных процессов, то в
условиях рыночной экономики на первый план зачастую выходит система
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реализации и применения продукта. В связи с этим определение Н.Н.
Колосовского не является исчерпывающим в настоящее время.
Также мы считаем, что части «энерго» и «производственные» в
термине

ЭПЦ

неравнозначны.

Как

указывал

Ю.Н.

Коваленко:

«…акцентирование, что производственные циклы являются ещё и «энерго»,
кроме загромождения термина, не раскрывает их сути» [1977, с. 28]. И.Л.
Савельева [1988, 2007], говоря о минерально-сырьевых циклах производств,
также опускает часть «энерго», акцентируя внимание только на «циклах
производств». Кроме того, концепция ЭПЦ, сформулированная Н.Н.
Колосовским, хорошо «работала» на районоформирование в условиях
транспортных ограничений. После формирования Единой транспортной
системы страны и транспортно-коммуникационной революции, когда связи
по кооперации производства, особенно в перерабатывающих отраслях, стали
формироваться с меньшим учётом расстояния, ЭПЦ «вышли» далеко за
границы отдельных экономических районов [Шувалов, 2005].
Рассмотрим изменения на примере энергопроизводственного цикла,
сформировавшегося

на

основе

угольного

комплекса

Кузбасса

и

объединяющего углеэнергохимический цикл и часть пирометаллургического.
В настоящее время данный цикл вышел за пределы экономического района и
даже страны: около 65 % добытых кузнецких углей вывозятся за пределы
области, а более 50 % – даже за пределы России в страны Европы, Азии,
Африки и Америки. Уголь Кузбасса теперь поставляется практически по
всему миру: от Виргинских островов в Карибском море на западе до Тайваня
на востоке. Вторые стадии производств сейчас находятся на значительном
расстоянии от мест добычи: так, часть кузнецких углей коксуется на Урале.
Направления поставок теперь строятся не только исходя из рациональных
расстояний, но и с учётом корпоративной принадлежности угледобывающих
предприятий – например, предприятие «Ангарскцемент», располагающееся
вблизи мест добычи черемховских углей, потребляет кузнецкие угли
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вследствие своей принадлежности кузбасской компании ХК «Сибирский
цемент».
При этом в угольном комплексе Кузбасса отчётливо наметились и
негативные тенденции. Так, в погоне за быстрой прибылью собственники
угольных компаний зачастую стали ограничиваться продажей первичной
необработанной продукции, не думая о долгосрочных проектах. Это в
конечном итоге привело к застою в развитии промышленных комплексов.
Понятия рациональности, национального блага остались позади понятия
максимизации прибыли. Как известно, подобная ситуация в современной
топливной промышленности характерна не только для угля, но и для нефти и
газа, являющихся важнейшими видами экспортных товаров России.
Обобщая

высказанные

мнения

и

наши

предложения,

нами

сформулировано новое понятие «цикл производств», которое следует считать
современной (рыночной) трактовкой плановых энергопроизводственных
циклов.

Итак,

цикл

производств

–

это

совокупность

процессов,

взаимообусловлено возникающих вокруг исходного сырья, включая его
добычу и все стадии реализации и использования в виде сырья и продуктов
его переработки. Отсюда угольный цикл производств – есть совокупность
процессов, взаимообусловлено возникающих вокруг угля как исходного
сырья, включая его добычу, обработку, реализацию и применение в
непосредственном либо обработанном виде, продуктов его переработки и
попутных продуктов. Авторская обобщённая схема угольного цикла
производств представлена на рис. 1.
Нижний ряд схемы представляет добычу угля (в том числе методом
подземной газификации), как исходного продукта, и основного попутного
компонента при его добыче – метана; второй ряд снизу – процессы
первичной (механической) переработки угля; третий ряд – процессы
глубокой (термохимической) переработки угля; четвёртый ряд снизу –
продукты переработки угля на основе упомянутых выше процессов; верхний
ряд

схемы

–

три

направления

применения,

к

которым

сводится
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использование угля и продуктов его переработки. Ввиду трудностей
отображения на схеме не показана система реализации и применения угля и
продуктов его переработки – на ней мы подробно остановимся в разд. 2.3, где
показана система поставок по регионам России и странам мира.

Рис. 1. Обобщённая схема угольного цикла производств
(составлено автором)

Добыча угля ведётся тремя основными способами: открытым,
подземным механическим и подземным гидравлическим. Открытый или
карьерный способ добычи применяется, если угольные пласты залегают
неглубоко (до 100 м) и их мощность не очень велика. Площадь больших
разрезов может занимать много квадратных километров. В некоторых
карьерах добывается до 50 тыс. т угля. В России открытая добыча угля
составляет 2/3 от общего объёма.
Открытый способ осуществляется тремя основными путями:
1. При помощи драглайнов (оборудование для землеройных работ с
высокой производительностью и глубиной выемки до 79,8 м).
2. При помощи одноковшового экскаватора и грузового автомобиля.
3. При помощи многоковшовых роторных экскаваторов и дробилки.
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Первый этап открытой добычи угля – удаление вскрыши (слоя почвы
или породы над залежами угля). Далее производят отбойку угля, после чего
уголь увозят на вагонах или другой автотехнике. Если слой вскрыши
небольшой и рыхлый, то его вскрывают бульдозером. Попадаются и очень
рыхлые слои породы (глина, песок). В этом случае их разрушают с помощью
водяных пушек – гидромониторов. Размытая же порода перекачивается из
карьера. Если же слой земли толстый, его снимают при помощи драглайнов,
роторных экскаваторов и лопат. Залежи угля открывают постепенно при
помощи одного экскаватора, а второй тем временем ведёт добычу угля.
После завершения горных работ карьер должны наполнять покрывающими
пластами и на воссозданной поверхности проводить рекультивацию.
Основные

преимущества

открытого

способа

перед

подземным

заключаются в меньших удельных капиталовложениях на одну тонну
добытого угля, более высокой производительности труда, скорости добычи,
меньших расходах строительных материалов, более низких потерях угля при
разработке месторождений. К недостаткам можно отнести то, что уголь,
залегающий близко к поверхности, часто содержит нежелательные примеси
(скальные породы, грязь) в отличие от более чистого угля на глубине. Также
открытый способ добычи предопределяет несравненно большие потери
лучших сельскохозяйственных земель. Кроме того, нарушается режим
подземных и поверхностных вод, происходит иссушение земель за счёт
формирования депрессионных воронок, более интенсивное загрязнение
атмосферы за счёт работы транспортных средств, применения буровзрывных
работ. Зачастую о выравнивании карьеров и отвалов пород забывается.
Поэтому процесс работ должен находиться под строгим контролем.
Ещё один способ добычи угля – подземный. Он применяется, если
определена большая глубина залегания пластов. Одна из главных задач здесь
– перевозка угля на поверхность. Для этого используют два прохода: либо
горизонтальный

от

склона

поверхности

вглубь

(штольня),

либо

вертикальный или наклонный проход (шахта). Наклонные выработки
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используются в том случае, когда пласт залегает глубоко для карьерного
способа, но не так далеко от поверхности. От штолен они отличаются тем,
что проводятся обычно в скальной породе. Угол наклона на протяжении всей
выработки одинаковый и может достигать 90 °.
Изначально подземная добыча угля начиналась с проложения
подземных туннелей или штолен, которые бурились от выходов на
поверхности. Но при этом были существенные ограничения, наложенные на
глубину добычи, так как приспособления для этого были не совершенны. В
настоящее время технологии позволяют спускаться на большую глубину.
Опасный фактор глубины – встреча пластов с водой на пути к залежам. Но
для этого применяются методы, чтобы не допустить воду в шахту. Это может
быть замораживание или цементация породы. К опасным факторам
относятся «рудничные газы», содержащие метан, и радон. Первые легко
взрываются, а вторые распространяются на большие расстояния и по мере
отработки запасов увеличивают свою концентрацию. Во избежание этого в
шахте проводится система вентиляции.
Подземная добыча производится двумя основными методами: с
помощью лав и камерно-столбовым способом. Лавы представляют собой
длинные забои. В шахте может быть проложен как один, так и несколько
забоев. Уголь в нем рубится с помощью выемочного комбайна. Обычно за
один проход из забоя вынимается полоса угля около 1 м толщины. Тот же
самый комбайн грузит уголь на конвейер для отправки на поверхность.
Преимущества метода в том, что ведётся добыча большого блока угля и
добывается практически весь уголь из пласта. Но такой метод очень
дорогостоящ и должен оправдывать себя – нужна чёткая уверенность, что
пласт большой и уголь будет пользоваться спросом.
Камерно-столбовой

способ

основан

на

расположенных

столбах

(целики),

между

горизонтальные

проходы

(штреки).

Столбы

идее

о

правильно

которыми

находятся

представляют

собой

естественную поддержку для кровли и предохраняют от обвалов породы.
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Такой метод используется в случае неглубокого залегания пластов, где на
опору давит не очень большой слой породы. Ширина штреков равна 6 м, а
высота равна толщине пласта. Размер столба зависит от глубины залегания
пласта. Если глубина небольшая – столб получается квадратный, около 15 м
высотой. В проходах комбайн рубит уголь и грузит его либо на локомотивы,
либо на конвейер. После производится выемка целиков и обрушение кровли
пласта. Этот метод более безопасен, чем выработка угля с помощью лав. Но
он позволяет извлекать не весь запас угля – не более 60 % запасов, а в
некоторых случаях всего лишь 10–15 % запасов угля.
К неоспоримым преимуществам добычи можно отнести то, что уголь,
добытый на глубине, обычно более высокосортный и содержит меньше
примесей, чем на поверхности. Недостатками подземного способа являются
возможности обвалов, взрывов рудничных газов, выделяющихся в угольных
пластах (метан, углекислый газ), пожаров, так как уголь легко может
загореться, даже находясь в пласте. Так, например, в Китае

на

месторождении Люхуангоу возник пожар в 1874 г. Потушить его удалось
только в 2004 г.
Гидравлический способ добычи представляет подземную выемку угля
на поверхность с использованием притока подземных вод в шахту. Этот
метод

считается

перспективным.

Высокоскоростные

струи

воды

пульсирующего, непрерывного и импульсного действия разрушительно
действуют на залежи пород. Сейчас гидравлический метод получил
направление,

отличающееся

малооперационностью

и

высокой

производительностью. Преимуществами гидравлического способа добычи
угля являются низкая себестоимость производственных процессов, более
высокая производительность труда, использование воды в замкнутом цикле и
безопасность работ в забоях; недостатками – несравненно большие потери
угля.
Представляющими практический интерес попутными продуктами при
добыче угля являются метан, германий и сера. Природный метан может
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иметь широкое применение, о чем свидетельствует отечественный и
зарубежный опыт. В ОАО «УК Воркутауголь» ежегодно каптируется до
200 млн м3 метана, 18 % которого используется как котельное топливо. В
США на шахтах с высокой природной газоносностью угля применение
средств дегазации обеспечивает благоприятную газовую обстановку в
очистных забоях с производительностью до 10 тыс. т угля в сутки, при этом
90 % извлекаемого метана утилизируется. Аналогичен опыт дегазации
угольных выработок и утилизации метана в Австралии. Благодаря таким
мероприятиям шахты не только на 100 % обеспечиваются собственной
электроэнергией, но и реализуют её на сторону. Так, на шахте «Эппин»
(США) выделяется около 16 м3 метана на 1 т добычи. Дренаж метана здесь
впервые был начат в 1981 г. В настоящее время на шахте имеется
разветвлённая подземная сеть газовых трубопроводов, связывающих все
рабочие места с поверхностью. Газовая смесь с концентрацией метана до
98 % поступает в сеть, а затем выводится на поверхность. Дополнительная
прибыль предприятия за счёт реализации метана достигает 2,5 млн долл. в
год [Научно-техническое…, 1994]. Природный метан может быть также
использован в качестве сырья для производства каучука. В результате
взаимодействия его с кислородом образуется ацетилен, который в процессе
воздействия на него хлористым водородом превращается в особый вид
синтетического каучука – хлоропреновый.
Следующим попутным компонентом добычи угля является германий.
Германий широко используется в производстве оптических элементов
инфракрасной оптики, оптического волокна, полупроводниковых приборов, в
качестве материала для детекторов гамма-излучения и других электронных и
оптических устройствах. Средняя цена германия в 2008 г. составила
1490 долл/г. В природе германий концентрируется в месторождениях
сульфидных руд цветных металлов, в железных рудах, в некоторых окисных
минералах (хромите, магнетите, рутиле и др.), в гранитах, диабазах,
базальтах, присутствует почти во всех силикатах, в нефти и в каменном угле.
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Содержание германия в углях отдельных месторождений варьируется от 3–
15 до 200 г/т. Извлечение этого элемента осуществляется из золовых уносов
(летучей золы) при энергетическом использовании углей, которые содержат
его в 5–10 раз больше, по сравнению с исходным углем, а при
коксохимической переработке углей – из надсмольных вод и смол.
Также из попутных компонентов, содержащихся в углях и вмещающих
породах, практический интерес представляет сера. Извлечение серы,
содержание которой в угольных пластах отдельных месторождений
достигает 6–8 %, осуществляется либо путём выделения конкреций
колчедана при обогащении, либо путём очистки дымовых газов при
сжигании угля на ТЭЦ и ГРЭС и очистки горючих газов в процессе
технологической переработки углей.
В зависимости от состава хвосты обогащения углей, золы и шлаки
тепловых электростанций – высокоэкономичное сырьё для производства
кирпича, керамзита, аглопорита, огнеупоров, а также для дорожного
строительства. Возможно применение их и для производства глинозёма,
сырьевая база которого в стране ограничена [Савельева, 2007].
С целью повышения качества углей или производства из них
продукции новых видов угли могут быть подвержены различным видам
переработки. Направлением первичной (механической) переработки угля
является его обогащение, а также приготовление водоугольного топлива.
Обогащение угля – процесс уменьшения содержания минеральных
примесей и пустых пород в угле, а также его разделение на сорта по
критерию размера кусков. Другими словами, это процесс снижения
серосодержания, зольности, повышения теплотворной способности угля, его
дробление

и

классификация.

Минеральные

примеси,

связанные

с

растениями-углеобразователями, весьма сложноотделимы, а включения
других пород легко отделяются в процессе дробления. Среди включений
распространены: пирит (FeS2), марказит (тоже FeS2), карбонат свинца
(PbCO3), сульфид цинка (ZnS), песчаник, сланец и кальцит (CaCO3). Процесс
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обогащения проходит на обогатительной фабрике и подразделяется на три
основных этапа: подготовительный, основной и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя операции дробления,
грохочения и классификации. Первый процесс позволяет раздробить и
уменьшить куски угля в специальных дробильных установках. Следующее
действие – грохочение, то есть обработка материала с помощью
виброгрохотов через сита с разным размером ячеек. Просеянный материал
подвергают классификации в водной или воздушной среде. Существует
несколько общепринятых размеров кусков материала. В России принята
следующая классификация по крупности (ГОСТ 19242-73): уголь «плитный»
(>100 мм), «крупный» (50–100 мм), «орех» (25–50 мм), «мелкий» (13–25 мм),
«семечко» (6–13 мм), «штыб» (<6 мм).
После того, как добытый уголь был разделён на разные классы по
крупности, приступают непосредственно к обогатительным процессам. Они
могут осуществляться двумя способами: сухим и мокрым. Принцип мокрого
обогащения (самый распространённый вариант) основан на различии в
плотности чистого угля и более лёгких примесей, которые разделяются в
водной среде. Процесс осуществляется в отсадочных машинах, где уголь
поступает на сито, через которое медленно поднимается вода. Товарный
уголь уносится на отгрузку, тогда как загрязнённый материал идёт в отвал.
Мелкие примеси проваливаются сквозь сито и выгружаются из машины. При
данном типе обогащения воду можно заменять более тяжёлой средой –
водной суспензией порошка магнетита. Также применяют и метод пенной
флотации, при котором уголь обрабатывают гидрофобным флотационным
реагентом и он всплывает вместе с воздушными частицами на поверхность,
примеси же оседают на дно.
Сухое обогащение отличается тем, что вместо воды используется
песок. В данном случае в сепараторном корпусе песочная смесь с углем
приходит в движение благодаря лопастям, которые, вращаясь, собирают
товарный уголь в верхней части конуса, а загрязнённый опускают в нижний
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цилиндр, где он периодически выгружается по выводящему лотку. Другой
вариант – обогащение в циклоне с тяжёлой средой. В нём осуществляется
разделение отходов и товарного угля за счёт центробежной силы.
Заключительная операция – сушка продуктов обогащения, которая
требуется в случае мокрого метода. В результате процесса обогащения
получается концентрат (товарный уголь), в котором соединено большинство
ценных составляющих, минимум примесей и пустой породы. Ещё один
продукт обогащения – отходы, которые практически не содержат ценных
веществ.
В последние годы разрабатываются новые технологии обогащения,
например, брикетирования углей. В результате брикетирования угольной
мелочи, с использованием специальных химических добавок, снижающих
выход смол, происходит снижение выбросов твёрдых частиц при сжигании и
повышается теплотворная способность топлива. В некоторых случаях в
брикеты вводят специальные химические добавки, снижающие выход смол,
сажи, серы и других вредных продуктов при сжигании.
После

обогащения

уголь

поступает

либо

непосредственно

на

электростанции (ТЭЦ, ГРЭС), что нерационально с позиций комплексного
безотходного производства, либо в идеальных случаях должен подвергаться
химико-технологической переработке [Чуркин, 1996].
Приготовление водоугольного топлива (ВУТ) осуществляется путём
смешивания измельчённого угля с водой и пластификатором. ВУТ имеет
более универсальные свойства по сравнению с твёрдыми или жидкими
видами топлива, так как обладает качествами первого и второго. ВУТ
используется в теплоэнергетике, начиная с конца 50-х годов XX в. Причиной
использования

суспензии

стала

необходимость

утилизации

сильно

обводнённых угольных шламов, остающихся после обогащения угля на
обогатительных фабриках. ВУТ, приготовленное из шламов с высокой
влажностью, может сжигаться как топливо наравне с газом или мазутом, а
также совместно с традиционным пылеугольным сжиганием. Приготовление
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водоугольного топлива из шламов или рядового угля сопряжено с приданием
суспензии приемлемой вязкости и статической стабильности. Классическая
схема приготовления ВУТ, разработанная ещё в СССР в середине 1960-х
годов, подразумевает помол угля и одновременное смешивание с водой в
шаровых или стержневых вибромельницах. Для придания стабильности в
водоугольное

топливо

добавляются

различные

реагенты,

которые

одновременно снижают вязкость. В совокупности достигается содержание
твёрдого вещества в ВУТ в 60–65 %.
Направлениями

глубокой

(термохимической)

переработки

угля

являются коксование, полукоксование, газификация и гидрогенизация.
Коксование – нагревание угля до 950–1050 °С без доступа воздуха. Для
данного процесса подходят угли коксующихся марок (Г, Ж, К, ОС, СС).
После подготовительных этапов угольная шихта направляется в башню, из
которой через специальные люки она подаётся в коксовые печи. После
укладки

поверхность

шихты

обязательно

выравнивается,

печь

герметизируется и начинает нагреваться. Длительность процесса нагревания
зависит от разных факторов (влажности шихты, ширины печи и пр.) и
обычно составляет 14–18 часов. Температуры, сопровождающие процесс,
высокие и разнятся в зависимости от стадии.


температура 100–120 °С – сушка угля;



температура 120–350 °С – нагрев угля;



температура 350–500 °С – размягчение и плавление угля;



температура 500–600 °С – стадия «полукокса»;



температура

600–1100 °С

–

многочасовое

прокаливание

и

затвердевание кокса.
В разных слоях шихты происходят разные процессы, поэтому
коксование ещё называют «слоевым». Одновременно рядом находятся слои
кокса, полукокса, сухого и влажного угля. В итоге кокс складывается в виде
«коксового пирога» (массы, спёкшейся в пласт), который распадается на
разнокалиберные куски. Когда заканчивается коксование, раскалённый
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«пирог» выталкивается в вагон, где охлаждается либо с помощью орошения
большим количеством воды, либо инертными газами. Уже охлаждённый кокс
разделяют по крупности на классы.
При коксовании 1 т углей коксующихся марок вырабатывается 0,75–
0,82 т кокса, 300–500 м3 коксового газа, 25–35 кг каменноугольной смолы, 5–
10 кг бензола, а также твёрдый остаток – каменноугольный пек. Кокс
необходим в доменном производстве для выплавки чугуна, с одной стороны,
как высококалорийное топливо с малым выходом летучих веществ, с другой
стороны, как химический реагент, связывающий кислород. Также кокс
применяется для восстановления свинцовых, оловянных и медных руд, в
производстве цинка, для обжига известняка и цемента, в литейном
производстве. Коксовый орешек (фракция: 10–25 мм) применяется в
производстве ферросплавов (ферросилиция, феррохрома, ферромарганца и
т. д.) и в электродном производстве. Коксовая мелочь (фракция менее 10 мм)
применяется для агломерации железных руд и электродов [ОАО «Алтайкокс», 2016]. Коксовый газ – топливо для нагрева коксовых печей, бытового
газоснабжения и сырьё для получения бензола, сульфата аммония и ряда
других ценных продуктов. Каменноугольный пек – основа для производства
угольных и графитовых электродов, кровельных материалов и прочего, также
необходим

в

алюминиевой

промышленности

[Савельева,

2007].

Каменноугольная смола – материал для производства медикаментов,
дезинфекционных средств, взрывчатых материалов, пластмасс, а также
набора масел и фракций вследствие её переработки (табл. 1).
Полукоксование – нагревание угля до 500–550 °С без доступа воздуха.
Для полукоксования, в отличие от коксования, предпочтительны бурые и
каменные энергетические угли (Д, Г, К, СС, Т). Основные стадии
полукоксования:


интенсивное выделение паров смол, газа и образование пластической
массы (температура – 320–480 °С);
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дальнейшее разрушение твёрдых остатков, выделение смолы и газа и
образование полукокса (температура – 480–550 °С).
Таблица 1
Продукты переработки каменноугольной смолы
Продукты

Применение

масло каменноугольное
поглотительное
масло каменноугольное
для пропитки
древесины
масло лёгкое
каменноугольное

используется в качестве каменноугольного поглотительного
масла для улавливания бензольных углеводородов,
приготовления технических масел, присадок и других целей
применяется как антисептик, консервант древесных
материалов для строительства, ремонта железных дорог, для
горнорудной промышленности, столбов линии связи и
электропередач
применяется для синтеза органических веществ

масло фенольное
каменноугольное
горючая смесь для
энергетических целей
сырьё коксохимическое
для производства
технического углерода

нафталиновая фракция

пек каменноугольный
электродный

смесь фенолов (фенолы, крезолы, ксиленолы и т.д.);
используется для получения фенолформальдегидных смол,
ядохимикатов, дезинфицирующих средств и т.д.
смесь нафталиновой, фенольной фракций и пековых
дистиллятов; используется для сжигания в котлах ТЭЦ
смесь ароматических соединений (антрацен, фенантрен,
карбазол, пирен и др.), предназначена для получения
технического антрацена и антраценового масла для
производства красителей, сажи и т.д.
содержание нафталина – 80–85 %, остальное:
метилнафталины, тионафтен, фенолы, основания,
непредельные соединения, индол и др.; служит для
производства фталевого ангидрида и суперпластификаторов
применяется в качестве связующего для всех видов
углеграфитовых материалов, электродной продукции,
электродных и анодных масс, конструкционных
углеграфитовых материалов, изделий электротехнического
назначения
(Источник: ОАО «Алтай-кокс», 2016)

После полукоксования 1 т сухого угля извлекается твёрдый остаток –
полукокс (70–75 %), первичный газ (10–12 %), первичный дёготь (8–10 %) и
подсмольная

вода

(5–6 %)

[Савельева,

2007].

Полукокс

является

качественным бездымным топливом с высокой теплотой сгорания – не менее
7400 ккал/м3. Смолы служат сырьём для переработки в различные жидкие
топлива. Первичный газ обычно используется на месте производства как
газообразное топливо с большой теплотой сгорания, также применяется для
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химического синтеза. Его теплота сгорания 2000–8000 ккал/м3. Основные его
составляющие: метан (20–50 %), водород (15–20 %), окись углерода (7–
10 %), непредельные углеводороды (главным образом этилен) (7–15 %).
Негорючим

составляющим

является

двуокись

углерода

[Федосеев,

Чернышёв, 1960].
Газификация – превращение угля в газ путём неполного окисления
воздухом при высокой температуре. Газификации могут подвергаться любые
ископаемые угли, начиная с бурого угля и заканчивая антрацитами, не
обращая внимания на процент содержания золы, летучих веществ, влаги и
пр.

Процесс

осуществляется

либо

в

газогенераторах

(генераторная

газификация), либо путём обеспечения очага горения непосредственно в
недрах земли (подземная газификация). При подземной газификации к
залежам угля бурятся скважины для подвода поддува и отвода полученного
газа. Далее в пласте создаются каналы (между скважинами), по которым
прожигается пласт. Процесс горения регулируется поддувом. Полученный
газ отводится и очищается.
В зависимости от качества исходного сырья и видов окислителей
(дутья) газ, получаемый при газификации, имеет различные состав и теплоту
сгорания. Воздушный газ образуется при дутье воздуха, обогащённого
кислородом, его основные составляющие (при дутье из кокса) – азот (64,6 %)
и оксид углерода (33,4 %), теплота сгорания 1080 ккал/м3. Водяной газ
образуется при дутье водяного пара, его основные составляющие (при дутье
из кокса) – водород (50 %) и оксид углерода (37 %), вторичные – диоксид
углерода (6,5 %) и азот (5,5 %), теплота сгорания 2730 ккал/м3 [Шишаков,
1948]. По основным составляющим видно, что в дальнейшем воздушный газ
можно

использовать

для

синтеза

аммиака,

получения

метанола,

алифатических углеродов, а водяной газ – в энергетических целях.
Гидрогенизация угля – превращение высокомолекулярных веществ
органической массы угля под давлением водорода в жидкие продукты
(бензин, керосин, дизельное топливо, мазут) при 400–500 °С [Калечиц, 1973].
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Для гидрогенизации угля подходят бурые и каменные энергетические угли, а
также каменноугольная смола, гудрон, крекинговые остатки. Перед
процессом уголь сильно измельчают и сушат, далее наносят на него
катализатор в виде порошка или эмульсии. При повышении температуры
уголь переходит в состояние углемасляной пасты с выделяющимся газом. В
итоге получаются жидкие продукты (до 80 %) и газ.
В настоящее время получение жидкого топлива гидрогенизацией угля
экономически невыгодно вследствие более низких цен на нефть и природный
газ. Однако перспективным является получение из угля химических веществ,
которые сложно или невозможно получить из нефти или природного газа.
Это волокна, пластмассы повышенной прочности, с введёнными в них
углеродными волокнами, алмазоподобные плёнки и другие материалы.
Углеродные материалы, полученные на основе угля, обладают рядом
уникальных свойств: высокой прочностью, химической стойкостью и малым
удельным весом. Именно этими материалами облицовываются космические
челноки и реактивные самолёты.
Все вышеперечисленные процессы по схеме сводятся к трём
направлениям применения угля и его производных. Энергетическое
направление – использование высокой теплоёмкости угля. В конечных
стадиях включает в себя как собственно энергетическое направление –
производство электроэнергии и тепла, так и энерготехнологическое
направление: производство цемента, кирпича, керамических изделий,
спекание глинозёма, плавку медных концентратов и т. п. Металлургическое
направление – использование способности угля связывать кислород при
плавке. В конечной стадии включает в себя производство чугуна.
Химическое направление – использование ценных элементов и свойств угля.
В конечных стадиях включает в себя производство бензола, сульфата
аммония, аммиака, метанола, бензина, керосина, дизельного топлива, мазута,
алифатических

углеродов,

каучука,

медикаментов,

пластмасс

и
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алмазоподобных

плёнок,

угольных

и

графитовых

электродов,

дезинфекционных средств, взрывчатых материалов и т. п. [Шерин, 2014].
Обобщённая схема в дальнейшем может быть расширена, а также
применена для других видов сырья. Одним из возможных вариантов является
продолжение схемы со стороны направлений использования углей (рис. 2).

Рис. 2. Расширенная обобщённая схема угольного цикла производств
(составлено автором)
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЗНЕЦКИХ
УГЛЕЙ
2.1. Историко-географические особенности
Современный

промышленный

комплекс

Кемеровской

области

сформировался в относительно короткий промежуток времени, главным
образом в течение ХХ в. Его ускоренному развитию и углепромышленной
специализации способствовали, прежде всего, колоссальные запасы угля и их
благоприятное территориальное сочетание с другими природными ресурсами
– минеральными, водными, земельными и лесными.
Вслед за Б.М. Ишмуратовым [2003] и В.А. Рябовым [2009] мы считаем,
что выделение историко-географических этапов должно определяться
определёнными экономическими «вехами», например, ввод Транссибирской
железнодорожной магистрали в эксплуатацию, начало экономического
кризиса в отрасли и т. д. Такой подход позволил выделить шесть вех в
историческом процессе формирования угольного комплекса Кузбасса.
История угольной промышленности Кузбасса насчитывает почти три
столетия. Первые кузнецкие угли были открыты в 1721 г. одновременно Д.Г.
Мессершмидтом на юге Кузбасса в районе г. Кузнецка (он принял горящие
угли за вулкан) и М. Волковым на севере Кузбасса. Это можно считать
первой вехой развития угольной промышленности Кузбасса. В 1842 г. геолог
П.А. Чихачёв оценил запасы угля Кузнецкой котловины и ввёл термин
«Кузнецкий угольный бассейн». Первые попытки добычи каменного угля для
промышленных целей относятся к концу XVIII в. Начало регулярной добычи
угля в бассейне датируется лишь серединой XIX в. Однако вплоть до конца
XIX в. использование уникальных угольных ресурсов Кузбасса оказалось
значительно ниже его возможностей. В 1860 г., как и в 1890 г., удельный вес
Кузбасса в общероссийском объёме добычи угля составлял не более 0,3 %.
Второй

вехой

можно

считать

ввод

в

эксплуатацию

участка

Транссибирской железнодорожной магистрали (1897 г.), прошедшего по

40

северной части Кузнецкого бассейна. В связи со строительством и
эксплуатацией железной дороги потребность в угле резко возросла, что сразу
сказалось на темпах угледобычи. С 1900 по 1913 гг. добыча угля в Кузбассе
увеличилась более чем в 10 раз – с 75,7 до 773,7 тыс. т в год [Адам, Мамин,
2001]. По объёмам угледобычи Кузбасс занял первое место в Сибири. Однако
доля Кузбасса в общероссийской добыче оставалась низкой (около 3 %).
Угольные предприятия сосредоточились на северной окраине бассейна,
вблизи от Транссиба. В то же время колоссальные месторождения
коксующихся и энергетических углей юга и центра бассейна почти не
разрабатывались. Северный Анжеро-Судженский район давал 99 % всего
добытого в Кузбассе угля. В 1900 г. на Судженских копях работало 600, на
Анжерских копях – 1500 чел., работы велись в 3 смены по 8 часов. Добычу
угля на шахтах вели артели по 50–200 чел., которые работали по принципу
самоокупаемости и продавали уголь посредникам. Уже в то время Кузбасс
отличался высокой производительностью труда: выработка на одного
рабочего в 1910 г. в Кузбассе составила 11500 пудов угля в год, тогда как в
среднем по России – 8500. Добытый уголь использовался главным образом
железнодорожным транспортом, особого применения в Кузбассе не имел изза

отсутствия

здесь

крупной

промышленности.

Строительство

Транссибирской магистрали, в дополнение к ранее существовавшим городам
Кузнецку (1618 г.) и Мариинску (1698 г.), напрямую способствовало
появлению новых: Юрга (1886 г.), Тайга (1896 г.) и Анжеро-Судженск
(1897 г.).
Третьей вехой в развитии угольной промышленности Кузбасса можно,
по нашему мнению, считать учреждение в ноябре 1912 г. акционерного
общества «Копикуз» (Кузнецкие каменноугольные копи), получившего право
на монопольную разработку угольных месторождений Кузнецкого уезда
Томской губернии [Угольная…, 1997]. Учредителями общества были бывший
Туркестанский генерал-губернатор В.Ф. Трепов и председатель правления
Петербургского Международного банка С.С. Хрулёв. Основной капитал –
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6 млн рублей – по состоянию на 3 января 1913 г. распределялся между
французскими

инвесторами

(48,8 %),

Петербургским

Международным

коммерческим банком (24,4 %), Русско-Азиатским банком (24,4 %) и лично
В.Ф. Треповым (2,4 %). За время своей деятельности Копикуз осуществил
строительство Кольчугинской железной дороги (от станции Юрга до пос.
Кольчугино

с

веткой

Топки–Щеглово),

геологические

исследования

центральных и южных районов Кузнецкого бассейна (под руководством
профессора

Петербургского

горного

института

Л.И.

Лутугина)

и

Тельбесского железорудного месторождения (под руководством профессора
Томского

политехнического

института

П.П.

Гудкова),

восстановил

деятельность Гурьевского металлургического завода, начал строительство
коксохимического завода в районе села Щеглово и металлургического завода
в районе Кузнецка (будущего КМК) [Шерин, 2016]. В этот период добыча
угля в центральных и южных районах Кузнецкого бассейна выросла в 15 раз:
с 1,2 млн пудов в 1913 г. до 18,1 млн пудов в 1917 г. [Баев, 2004].
Управляющий директор Копикуза добился снижения тарифа на перевозку
кузнецких углей в Европейскую Россию. Вследствие чего кузнецкие угли
пошли на Урал, что в свою очередь оживило развитие рудников до
неслыханных темпов. За 1913 г., по сравнению с 1912 г., добыча угля
выросла на 44 % [Заболотская и др., 1997]. Далее за период 1913–1918 гг.
добыча угля в Кузбассе выросла почти в два раза, превысив уровень в 1 млн т
угля в год.
К началу 1917 г. Кузбасс являлся одним из наиболее развитых
промышленных районов Сибири. Но с первых же дней Февральской
революции 1917 г. сложилась сложная обстановка: права Копикуза начали
оспариваться другими промышленниками. Однако правление Копикуза в
апреле

1917 г.

заключило

договор

с

Министерством

торговли

и

промышленности Временного правительства и обязалось с 1918 г. ежегодно
наращивать добычу на 20 млн пудов (0,3 млн т) за право разработки
Ерунаковского месторождения. Нуждающаяся в кузнецком угле новая власть
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не стала национализировать Копикуз. 1917 г. был годом всеобщего
потрясения и развала, однако в Копикузе добыча угля за год возросла на
46 %. Работа предприятий не прекращалась и во время гражданской войны –
территория Кузбасса в те времена управлялась А.В. Колчаком. Шла работа
по реконструкции созданных ранее шахт и строительству ряда новых в
Анжеро-Судженском,

Кемеровском и

Ленинск-Кузнецком

угленосных

районах, продолжались работы по освоению Прокопьевско-Киселёвского.
Однако в декабре 1919 г.–январе 1920 г. в Щегловске и Кольчугино была
установлена советская власть. Копикуз (вместе со всеми угольными
предприятиями Советской России) был национализирован (февраль 1920 г.).
Добыча угля в Кузбассе снизилась до 820,7 тыс. т в год (рис. 3).
Председатели правления уже бывшего Копикуза стали самыми первыми
сторонниками

создания

на

основе

предприятий

Копикуза

новой

металлургической базы страны – Урало-Кузнецкой [Кладчихин, 2010].

Рис. 3. Динамика добычи угля в Кузбассе за период 1890–1920 гг.
(составлено автором по: Заболотская и др., 1997; Адам, Мамин, 2001)

В 1922 г. была организована автономная индустриальная колония
иностранных рабочих – АИК «Кузбасс», существовавшая по 1927 г. В её
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ведении находилась значительная часть угольных предприятий Кузбасса,
обеспечивающих около половины добычи угля. В этот период в Кузбассе
были построены многие угольные предприятия. В результате чего добыча
угля в регионе достигла 2,4 млн т в 1928 г. Удельный вес региона в
общероссийской добыче угля составил 6,7 %. [Колобков, 1950]. Основным
районом

угледобычи

оставался

Анжеро-Судженский.

В

результате

мероприятий по механизации и рационализации труда шахтёров выработка
на одного рабочего с 1921 по 1928 гг. увеличилась вдвое. Создание и ввод в
строй крупных угледобывающих предприятий сопровождалось ликвидацией
мелких малопроизводительных шахт.
В 1924 г. в селе Щеглово был пущен Щегловский (позже Кемеровский)
коксохимический завод, строившийся Копикузом с перерывами с 1915 г. В
1930 г. им производилось 160 тыс. т кокса. Сегодня на его базе создан ОАО
«Кокс», выпускающий металлургический кокс и продукты коксохимии. К
1926 г. была достроена железная дорога от Кольчугино через Белово до
станции Кузнецк, от которой проложена ветка Белово–Гурьевск [Колобков,
1950]. В конце 1920-х гг. на долю угольной промышленности приходилось
около

50 %

всей

численности

рабочих,

занятых

в

промышленном

производстве региона. В эти годы шёл трудный и сложный процесс
превращения вчерашних крестьян в индустриальных рабочих. Социальные
условия жизни рабочих оставались крайне неблагополучными [История
Кузбасса, 1970].
В 1930 г. правительственными органами государства было принято
решение

о

создании

в

стране

новой

Урало-Кузнецкой

угольно-

металлургической базы – это событие мы примем за четвёртую веху в
развитии угольного комплекса Кузбасса. К этому времени в регионе
функционировало 11 шахт и штолен. В техническом отношении все шахты
были несовершенны, и по уровню механизации значительно уступали
шахтам Донбасса. В 1928–1940 гг. в Кузнецком бассейне развернулось
интенсивное строительство новых шахт. Вступили в строй шахты:
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«Коксовая», «Зиминка 1-2», № 3-3-бис (г. Прокопьевск); «Капитальная-2»,
«Новожуринская» (г. Анжеро-Судженск); «Капитальная-1» (г. Киселёвск) и
«Северная» (г. Кемерово). Одновременно проводились работы по разведке и
подготовке новых шахтных полей в Кемеровском, Прокопьевском, ЛенинскКузнецком, Киселёвском и других угленосных районах.
1 апреля 1932 г. в Новокузнецке была задута первая домна Кузнецкого
металлургического комбината (КМК), через два дня был получен первый
кузнецкий чугун. Месяц спустя была запущена вторая домна, после чего
вскоре мартеновская печь впервые выдала сталь. В ноябре этого же года
вступил в строй блюминг, а уже в декабре в рельсобалочном цехе была
прокатана первая партия рельс. В 1935 г. вошла в строй Мундыбашская
горно-обогатительная фабрика, что позволило использовать в доменном
производстве собственные руды Горной Шории. Численность персонала
КМК уже в 1930-е гг. достигала 10 тыс. чел. В конечном итоге на КМК были
налажены следующие производства: доменное, мартеновское, литейное,
электросталеплавильное, прокатное (в т. ч. блюминг), коксохимическое,
оборонное, а также ТЭЦ. Сырьём и топливом комбинат обеспечивали
местные рудники (Темиртау, Каз, Шерегеш, Таштагол) и угольные
месторождения. В 1929 г. при строящемся металлургическом заводе был
образован посёлок Сад-город, преобразованный в июле 1931 г. в город
Новокузнецк. В марте 1932 г. города Кузнецк (город с XVII в.) и
Новокузнецк объединены в Новокузнецк. В мае 1932 г. город переименован в
Сталинск, а в ноябре 1961 г. Сталинск вновь переименован в Новокузнецк.
Доля Кузбасса в общем объёме добычи угля по стране в 1932 г.
составила 11 % [История Кузбасса, 1970]. Изменилась и технология
угледобывающих работ: лошадей заменили электровозы, кайлу – отбойные
молотки и врубовки, корытки – конвейеры. Удельный вес механизированной
добычи в 1937 г. составил в среднем по бассейну 77 %, в том числе на шахтах
Анжеро-Судженского района и на угледобывающих предприятиях южной
части бассейна – 100 %. Удельный вес коксующихся углей составил 40 %. В
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1939 г. в ходе решения острейшей проблемы того времени – обеспечения
восточных районов страны горючесмазочными материалами (нефть в
Западной Сибири тогда ещё не была открыта) – в Кемерово открылся
опытно-промышленный завод по получению синтетического бензина из угля
методом гидрогенизации. В 1940 г. на нём впервые в СССР была
осуществлена гидрогенизация углей и смол в большом масштабе. В
дальнейшем на его базе создан завод органического синтеза, основным
сырьём для которого стал природный газ [Фридман, 1984].
В период с 1930 по 1940 гг. производство валовой продукции в
Кузбассе возросло в 42 раза, в том числе средств производства – в 49 раз. К
1940 г. в Кузбассе работало 44 шахты, добыча угля возросла до 21,1 млн т.
Наиболее

крупным

районом

по

добыче

угля

стал

Прокопьевский,

немаловажную роль играли Осинниковский, Киселёвский и Араличевский,
обладавшие огромными запасами высококачественных коксующихся углей,
необходимых металлургии. Индустриально-хозяйственный комплекс стал
сложным.

Основу

его

составили

шесть

взаимосвязанных

отраслей

промышленности: угольная, чёрная и цветная металлургия, химическая,
электроэнергетика, машиностроение и металлообработка. В 1937 г. на
систему

угольно-металлургических

производств,

химическую

промышленность, выпуск производственного оборудования приходилось
свыше 80 % всей промышленной продукции Кузбасса. По производственной
мощности регион стал занимать пятое место в СССР.
Рост промышленного производства потребовал и дополнительных
трудовых ресурсов. Обеспечение рабочими кадрами решалось, с одной
стороны, за счёт их привлечения из деревень, сёл, других районов страны, с
другой стороны, – путём создания системы лагерей. В результате,
численность населения Кузбасса резко возросла с 718 тыс. чел. в 1926 г., до
1654 тыс. чел. – в 1939 г. К существовавшим ранее пяти городам и 7 рабочим
посёлкам прибавилось соответственно 8 и 18 единиц. Доля городского
населения увеличилась с 21 % до 56 %.
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В годы второй мировой войны Кузбасс не только не снизил, а наоборот
увеличил выпуск продукции угольной промышленности, что обусловлено, в
том числе увеличением потребности в военной продукции. За счёт
строительства новых угольных шахт и более полного освоения имеющихся
мощностей добыча угля возросла на 35 % (рис. 4). Основные объёмы добычи
пришлись на районы городов Прокопьевска и Киселёвска, где условия
залегания и мощность пластов позволяли с меньшей затратой трудовых
средств и времени получать качественные коксующиеся марки углей. В
первой половине XX в. с развитием угольной промышленности напрямую
связано появление и развитие городов Киселёвск, Белово, Кольчугино (позже
Ленинск-Кузнецкий), Прокопьевск, Осинники, Щеглово (позже Кемерово),
Калтан, Междуреченск и Берёзовский.

Рис. 4. Динамика добычи угля в Кузбассе за период 1919–1950 гг.
(составлено автором по: Шахтёрская…, 2016)

В 1943 г. в г. Ленинск-Кузнецкий строится завод для организации
производства жидкого топлива из угля. С 1946 г. на нём используется
трофейное оборудование заводов из Германии. С открытием месторождений
нефти в Поволжье и Башкирии (1948 г.) работы по получению жидкого
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топлива из угля были прекращены как экономически нецелесообразные.
Впоследствии в 1993 г. на базе Ленинск-Кузнецкого завода создаётся завод
полукоксования, с целью выпуска полукокса и каменноугольной смолы.
В послевоенное время в угольной промышленности практически не
меняется технология производства, но благодаря отказу от выборочной
выемки, снижаются потери угля. За период с 1945 по 1988 гг. происходит
неуклонный рост объёмов добычи (с 29 до 159,2 млн т). Строятся новые
крупные шахты и разрезы, обогатительные фабрики, началось освоение
нового Томь-Усинского угленосного района на юге области.
В 1955 г. в г. Киселёвск открывается Южно-Абинская станция
«Подземгаз». На ней использовался метод подземной газификации углей,
который совмещает добычу и переработку угля, обеспечивая при этом
получение горючего газа на месте осуществления процесса. Станция
бесперебойно снабжала горючим газом до 14 малых котельных городов
Киселёвска и Прокопьевска и была закрыта в 1996 г. по причине физического
износа оборудования. В лучшие годы станция давала 488 млн м3 газа в год
[Корнилов, 2004].
В целом, к середине 1980-х гг. была сформирована современная
функциональная и территориальная структура промышленности региона.
Базовой стала система угольно-металлургических производств, на основе
которой

возникли

химическая

промышленность,

машиностроение,

энергетика, а также работающие на их нужды строительная индустрия и
направленные на обеспечение внутренних потребностей и трудоустройства
женского населения – лёгкая и пищевая. Продукция первых пяти отраслей
стала занимать основное место в валовом объёме производства.
Однако развитие промышленных отраслей не сопровождалось столь же
значительным улучшением условий жизни населения. В промышленных
центрах и на прилегающих к ним территориях остались на невысоком уровне
социально-экономические показатели, обострились экологические проблемы.
Причинами этого являлись замедленные темпы развития производственной и
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социальной
строительства

инфраструктуры,
по

широкое

принципу

распространение

«шахта–посёлок»,

жилищного

способствовавшее

возникновению в промышленных узлах нерациональных мелких систем
расселения. Размещение мелких поселений на угленосных территориях
привело к ежегодным потерям жилого фонда и необходимости переселения
населения в связи с просадками земли или подтоплениями и как следствие
этого – затрате огромных средств. Экологическая обстановка в городах и
посёлках вследствие близости крупных загрязнителей весьма тяжёлая.
Шахты и заводы стремились сооружать посёлки с локальными
системами водоснабжения, собственными ТЭЦ и котельными. Эти посёлки
размещались чересполосно с промышленными территориями, вблизи
терриконов шахт, оказывались разделёнными пустырями, подъездными
железнодорожными

ветками

и

складскими

территориями.

Города

складывались как обширные конгломераты жилых поселков, пришахтных и
заводских территорий, пустырей, среди которых лишь отдельные жилые
районы приобретали завершённый архитектурно-планировочный облик
[Глотов, Перцик, 1972]. Такая структура поселений, естественно, влекла за
собой низкое качество их застройки, низкий уровень культурно-бытового
обслуживания населения. Нереализованными оказались планы развития
транспортной инфраструктуры городов (например, строительство городского
монорельсового транспорта в г. Новокузнецке).
К 1989 г. было закончено строительство проекта углепровода Белово–
Новосибирск. В рамках проекта были построены комплекс углеподачи,
отделение приготовления водоугольного топлива (смеси измельчённого угля
с водой и пластификатором – ВУТ), головная насосная станция в городе
Белово вблизи шахты «Инская», углепровод протяжённостью 262 км для
транспортировки ВУТ. Сжигание ВУТ производилось на Новосибирской
ТЭЦ-5. Основными задачами проекта были отработка возможности
транспортировки ВУТ по углепроводу, а также отработка режимов горения
ВУТ в энергетических котлах Новосибирской ТЭЦ-5. Мощность углепровода
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составляла 1,2 млн т угля или 2,1 млн т водоугольного топлива в год [Приказ
Минтопэнерго…, 1998]. Эксплуатация углепровода началась в 1989 г. Далее
планировалось создание крупных углепроводов большой протяжённости и
пропускной способности для транспортировки кузнецких углей на Урал и в
европейскую часть страны. Негативным был тот факт, что у углепровода
Белово–Новосибирск был только один потребитель топлива – Новосибирская
ТЭЦ-5. Став акционерным обществом, электростанция была переведена на
газ (позже ТЭЦ всё-таки снова была переведена на кузнецкие угли). Ввиду
отсутствия потребителя и финансирования с 1993 г. все работы по
углепроводу Белово–Новосибирск фактически прекратились.
С конца 1980-х гг. начинаются первые экспортные поставки кузнецких
углей, идущие исключительно в западном направлении. В 1988 г. добыча
угля в Кузбассе достигла своего пика – 160 млн т (рис. 5). После чего начался
экономический кризис в стране, со всей остротой проявившийся и в
Кузбассе. С 1989 г. отмечено падение объёмов добычи угля. Экономический
кризис в России, начавшийся в 1989 г., мы примем за пятую веху развития
угольного комплекса рассматриваемого региона.

Рис. 5. Динамика добычи угля в Кемеровской области за 1950–1990 гг.
(составлено автором по: Территориальный…, 2016; Администрация…, 2016)
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Основные причины падения добычи угля в 1991–1997 гг. – сокращение
внутрироссийского рынка его потребления в связи с общей дестабилизацией
экономики

страны,

чрезвычайно

быстрым

ростом

железнодорожных

тарифов, кризисным состоянием самой отрасли, первые признаки которого
начали проявляться ещё во второй половине 1970-х гг. и стали очевидными к
началу претворения в жизнь экономических реформ. Так, срок службы более
70 % шахт Кузбасса к этому периоду превысил 40 лет, и только 15 % их
общего количества по технико-экономическим показателям соответствовали
лучшим зарубежным аналогам [Овденко и др., 1998].
В связи с этим остро встал вопрос о реструктуризации угольной
отрасли с целью превращения её в самоокупаемую и высокоэффективную.
Для

этого

планировалось

закрытие

нерентабельных

предприятий,

модернизация производственных процессов – на рентабельных, а также тех,
которые имеют благоприятные предпосылки ими стать, на основе новейших
достижений науки и техники. Реструктуризацию планировалось осуществить
в три этапа: на первом прекратить добычу на особо убыточных шахтах, на
втором

сформировать

высокоэффективные

угольные

и

вертикально-

интегрированные энергоугольные компании, на третьем – сделать эти
компании независимыми от государственных субсидий.
В Азиатской России процесс реструктуризации отрасли, начавшийся в
1994 г., наиболее полно и наглядно протекал именно на предприятиях
Кузбасса. К началу 2000 г. здесь было закрыто или находилось на стадии
ликвидации 35 особо убыточных и особо опасных для жизни человека шахт.
Этот процесс вызвал негативные социальные последствия, например, только
одной компанией «СевероКузбассуголь» было уволено около 27 тыс. чел, а
проблема их трудоустройства, предусмотренного планами реструктуризации
угольного производства, зачастую своевременно не решалась [Савельева,
2007]. Социальные условия ухудшались, качество жизни населения области
снижалось. Уменьшилась продолжительность жизни. Численность населения
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стала снижаться за счёт сокращения рождаемости, увеличения смертности, а
также активной миграции населения области в западные регионы страны.
Параллельно с закрытием шахт интенсивно протекали процессы
приватизации оставшихся предприятий (к 2000 г. около 95 % их общего
количества принадлежало частным лицам), технической и технологической
модернизации добывающих и обогатительных производств, строительства
новых по-современному оснащённых предприятий, привлечения крупных
инвестиций, в структуре которых доля государственных ежегодно снижалась
(в 2000 г. всего 4,2 % при общей сумме инвестиций 5,2 млрд руб.) [Рыбин,
2001]. В период реструктуризации отрасли в бассейне введено в
эксплуатацию 15 современных шахт и 16 разрезов. Их общая проектная
производительность составила 44 млн т угля в год [Хроника..., 2006].
В 1997 г. в связи с возрождением экономики области, уровень добычи
угля снова начал расти, причём небывалыми темпами. Возрождение
угольной промышленности Кузбасса можно считать шестой вехой в развитии
рассматриваемого комплекса. В 1998 г. Кузбасс – единственный из
угледобывающих районов страны – не только не приостановил падение
добычи угля, но и стал развивать её такими темпами, каких не знал за всю
историю своего существования. За шесть последующих лет прирост добычи
угля составил 57,2 млн т, или в среднем за год 9,5 млн т, в то время как
максимальный её рост ранее не превышал 4–5 млн т в год (рис. 6).
Стремительно растёт доля экспорта, начинаются поставки в страны
Восточной Азии. В 2005 г. был достигнут максимальный уровень добычи
советских лет (1988 г.). В 2012 г. впервые за всю историю бассейна было
добыто рекордное количество угля – 200 млн т (Россия в целом – 353 млн т),
из них каменных – 199 млн т, из которых коксующихся – 50,6 млн т
[Территориальный…, 2016]. С этого года Кузбасс стал добывать угля
больше, чем потребляет весь российский рынок. В наши дни из Кемеровской
области вывозится почти 65 % от всего объёма добываемого угля.
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Рис. 6. Динамика добычи угля в Кемеровской области за 1988–2013 гг.
(составлено автором по: Федерация…, 2016; Росинформуголь, 2016; Администрация…,
2016)

Таким

образом,

история

эксплуатации

Кузнецкого

бассейна

насчитывает почти триста лет. В ней нами выделены экономические вехи,
оказавшие значительное влияние на развитие угольного комплекса Кузбасса.
Первой вехой стало открытие кузнецких углей русскими в 1721 г. Второй
вехой можно считать ввод в эксплуатацию участка Транссибирской
железнодорожной магистрали (1897 г.), прошедшего по северной части
бассейна. Третьей вехой в развитии угольной промышленности Кузбасса
стало учреждение в 1912 г. акционерного общества Копикуз, получившего
право на монопольную разработку кузнецких угольных месторождений.
Четвёртой вехой можно считать начало создания в 1930 г. Урало-Кузнецкой
металлургической базы. За пятую веху был принят экономический кризис,
начавшийся в России в 1989 г., со всей остротой проявившийся и в Кузбассе.
Шестой вехой в истории формирования рассматриваемого комплекса
региона стало возрождение угольной промышленности Кузбасса, начавшееся
в 1997 г. Основными импульсами к развитию угольного комплекса Кузбасса
послужили, прежде всего, прохождение Транссибирской магистрали по его
территории и учреждение акционерного общества Копикуз.
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2.2. Современное состояние угольного цикла производств
Кузбасса
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири.
Важной особенностью географического положения области является то, что
она находится в глубине огромной части суши, вблизи центра материка
Евразия, на стыке Западной и Восточной Сибири, значительно удалена от
морей и океанов, располагаясь почти на равном расстоянии от западных и
восточных границ России. Расстояние до ближайшего северного моря –
Карского – почти 2000 км, до ближайших морей с грузовыми портами –
более 4500 км, в частности до Балтийского – 4360 км, Чёрного – 4740 км,
Баренцева – 5060 км, до Японского – 6040 км [Тулеев, Шатиров, 2002].
Кемеровская область является одним из ведущих индустриальных
регионов России (рис. 7). Базовым звеном её хозяйственного комплекса
является промышленность, на которую в 2012 г. приходилось около 25 %
занятых в экономике, однако это почти на 15 % меньше, чем в конце 1990х гг. Доля промышленности составляет около 52 % валового регионального
продукта и почти половину основных фондов области. По производству
промышленной продукции Кузбасс входит в тройку лидеров в Азиатской
России.

В

структуре

промышленности

(в

стоимостном

выражении

произведённой продукции) в 2012 г. первое и второе места занимают
соответственно угольная промышленность (48 %) и чёрная металлургия
(24 %), третье место принадлежит электроэнергетике (9 %), за ней следуют
химическая промышленность (4,1 %), машиностроение (4,9 %) и цветная
металлургия

(3,3 %).

Суммарная

доля

угольной

промышленности,

металлургии, электроэнергетики и химической промышленности в общем
производстве промышленной продукции составляет 85 %. Доминирующую
роль в отраслевой структуре промышленного производства играет угольнометаллургическая система производств (72 % суммарного объёма товарной
продукции и 52 % от всей численности занятых в промышленности региона),
определяющая всероссийскую специализацию региона [Рябов, 2009].
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Рис. 7. Картосхема Кемеровской области
(составлено автором)

Комплексообразующую роль в указанной системе производств играет
угольная промышленность. Она определила развитие чёрной металлургии
Урала и Кузбасса, создание мощного энергетического комплекса области,
энергоёмких производств цветной металлургии (алюминиевая и цинковая),
явилась основой формирования множества предприятий химической и
других отраслей промышленности. В частности, угольная промышленность
совместно с чёрной металлургией определила специализацию кузбасского
машиностроения на производстве угледобывающих, обогатительных и
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металлургических машин и механизмов. В настоящее время можно выделить
два сложившихся ведущих промышленных комплекса Кемеровской области:
южный

(Новокузнецкий)

угольно-металлургический

и

северный

(Кемеровский) угольно-химический.
Кузбасс обеспечивает более 56 % общероссийской добычи каменных
углей, в том числе около 83 % – коксующихся марок (в кризисном 2009 г.
доля Кузбасса составила 88 %), около 15 % выплавки чугуна, стали и проката
чёрных металлов, 53 % производства ферросилиция, 80 % магистральных и
100 % трамвайных рельсов. По итогам 2012 г. было добыто 200 млн т угля
(Россия в целом – 353 млн т), из них каменных – 199 млн т, из которых
коксующихся – 50,6 млн т [Территориальный…, 2016]. На обогатительных
фабриках, установках и сортировках по итогам 2012 г. было переработано
около 136 млн т угля, или 68 % от всего объёма добычи [Администрация…,
2016]. В 2012 г. собственники кузбасских предприятий направили в развитие
угледобывающего

производства

рекордные

99 млрд руб.

[Интернет-

портал…, 2016]. В области потребляется около 35 % от всего объёма
добываемого угля и продуктов его переработки [Шерин, 2015].
Главной

предпосылкой

развития

сложившегося

промышленного

комплекса Кемеровской области явилось наличие ресурсов, прежде всего,
угольных. Кузнецкий каменноугольный бассейн – один из крупнейших по
запасам угля среди разрабатываемых каменноугольных бассейнов мира и
крупнейший по балансовым запасам углей промышленных категорий
бассейн России – 58 % от общероссийских запасов (рис. 8). Кондиционные
запасы каменного угля в Кузбассе (в пересчёте на условное топливо)
превышают все мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз
[Кемеровская…, 2016]. В административном плане он почти полностью
расположен в пределах Кемеровской области, за исключением Завьяловского
и Доронинского районов (Новосибирская область), удельный вес которых по
добыче

угля

невелик.

Площадь

бассейна

составляет

26,7 тыс. км2.

Общегеологические запасы углей до глубины 1600 м оценены более чем в
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700 млрд т, из них пригодных для коксования – 270 млрд т (для сравнения:
запасы коксующихся углей в Донецком бассейне – 25 млрд т; в Печорском
бассейне – 9 млрд т). Балансовые запасы углей промышленных категорий
(А+В+С1) составляют 74,2 млрд т, в том числе коксующихся – 32,7 млрд т,
или соответственно 57,5 % и 81,3 % аналогичных запасов страны [Рябов,
2009].

Рис. 8. Угольные районы Кузнецкого бассейна
Угли

бассейна

показателями:

характеризуются

невысокой

зольностью

высочайшими
–

4–6 %

(до

качественными
22 %),

низким

содержанием серы – 0,3–0,6 %, высокой калорийностью – 8,6 ккал и
удельной

теплотой

сгорания

–

6900–8750 ккал/кг

(табл. 2).

Здесь

сосредоточен весь известный спектр марок каменных углей – от
длиннопламенных до антрацитов, при этом особое значение имеют угли,
пригодные для коксования – марки К, Ж, КС, ТС, ГЖ, ОС и энергетические
угли марок Д, Г, Т, СС [Кузнецкий…, 2000]. Особое внимание заслуживают
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уникальные кузбасские угли Барзасского месторождения, называемые
сапромикситами («барзасская рогожка»), содержащие высокое количество
низкофенольной смолы (до 38 %), которые являются ценным химическим
сырьём для получения бензопродуктов и асфальтобетона [Администрация…,
2016].
Применение

марок

углей

Кузнецкого

бассейна

достаточно

разнообразно. Б (бурый) используется как энергетическое топливо и
химическое сырьё. Д (длиннопламенный) – энергетическое и коммунальнобытовое топливо, угли марки с невысокой зольностью могут служить сырьём
для производства синтетического жидкого топлива и химических продуктов,
получения

формованного

кокса

и

сферических

абсорбентов,

в

полукоксовании. ДГ (длиннопламенный газовый) – энергетическое топливо.
Г (газовый): 1Г – энергетическое и коммунально-бытовое топливо, 2Г –
производство

формованного

синтетического

жидкого

полукоксовании.

кокса,

топлива,

ГЖО (газовый

сферических

используется

жирный

в

отощённый)

абсорбентов,
газификации
–

сырьё

и
для

коксования, также используется в коммунально-бытовом или энергетическом
секторах. ГЖ (газовый жирный) – в коксохимической промышленности,
пригоден для производства синтетического жидкого топлива. Ж (жирный)
относится к особо ценным коксующимся углям и применяется главным
образом в коксохимической промышленности. КЖ (коксовый жирный) – в
коксохимической промышленности, из всех марок углей обладает наиболее
высокой

коксуемостью.

К (коксовый)

–

получение

кондиционного

металлургического кокса. КО (коксовый отощённый) – производство
металлургического кокса в качестве одного из присадочных углей.
КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный) – сырьё, как в
коксохимической промышленности, так и в энергетике и коммунальнобытовом секторе, может также использоваться для получения синтетического
газа.

КС (коксовый

слабоспекающийся)

–

в

коксохимической

промышленности в качестве отощающего компонента, в промышленных
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котельных и в коммунально-бытовом секторе. ОС (отощённый спекающийся)
– в коксохимической промышленности. ТС (тощий слабоспекающийся) – как
в

коксохимической

промышленности,

так

и

в

энергетике.

СС (слабоспекающийся) – энергетическое и коммунально-бытовое топливо.
Т (тощий) – энергетическое и коммунально-бытовое топливо. А (антрацит)
используется в энергетических целях, а также в качестве основного
углеродистого наполнителя при изготовлении катодных блоков для
электролизеров в алюминиевой промышленности.
Таблица 2
Характеристики основных марок угля Кузнецкого бассейна
Содержание
Выход летучих
углерода
веществ V, %
C, %

Теплота
сгорания
Q, ккал/кг

Вид угля

Марки угля

Буквенное
обозначение

бурые

бурые

Б

60–75

45–65

6900–7500

длиннопламенные

Д

75–82

40–45

7500–8000

газовые

Г

82–85

35–40

7900–8600

жирные

Ж

85–87,5

28–35

8300–8700

коксовые

К

87,5–89,5

19–28

8400–8700

спекающиеся

С

89,5–90,5

14–19

8450–8780

тощие

Т

90,5–91,5

10–14

7300–8750

антрациты

А

>91,5

7–12

8100–8750

каменные

антрациты

(Составлено автором)

Бассейн имеет благоприятные горно-геологические условия разработки
углей, что обеспечивает их низкую себестоимость. Мощность угольных
пластов составляет от 6–14 м, а в ряде мест достигает 20–25 м; средняя
глубина разработки пластов шахтным методом достигает 315 м. Из 30
угленосных районов наиболее освоено 16 в западной части бассейна. Горный
отвод действующего фонда угледобычи составляет около 10 % всех

59

площадей угленосных отложений. К 1995 г. из недр Кузнецкого бассейна
было добыто около 5,5 млрд т угля, с учётом потерь – около 8 млрд т
[Зайденварг, Яновский, 1995]. За весь многолетний период эксплуатации
бассейна было добыто около 8,5 млрд т угля, а с учётом потерь – не более
12 млрд т, что составляет менее 2 % его общего ресурса. Это свидетельствует
о том, что при достигнутом в последние годы уровне добыче в 200 млн т в
год, даже при максимально возможных потерях, угля в Кузбассе хватит на
практически необозримый период.
Кроме того, в северо-восточной части Кемеровской области имеется
участок Канско-Ачинского буроугольного бассейна – крупнейшего в мире по
запасам бурых углей, пригодных для открытой добычи (около 140 млрд т). В
указанном

участке

бассейна

находятся

месторождения

Итатское,

Барандатское, Тисульское и Урюпское, с суммарными балансовыми запасами
углей в 52 млрд т [Недра…, 1998].
Особенностью

территориальной

структуры

угледобывающей

промышленности Кемеровской области является концентрация добычи угля
в южной и западной частях Кузбасса (рис. 9а). Наибольшая доля добычи угля
приходится на Прокопьевский район (27,7 % в 2011 г.), второе и третье места
принадлежат соседним с ним Новокузнецкому (19,9 %) и Беловскому
(19,2 %)

районам.

В

свою

очередь,

смежные

с

ними

районы

–

Междуреченский и Ленинск-Кузнецкий – занимают четвёртое и пятое места
по доле угледобычи в Кузбассе – 12,2 % и 10,8 % соответственно. Последним
из крупных угледобывающих районов является Кемеровский (9,2 %),
который оторван от общего ареала угледобычи. Остальные угледобывающие
районы Кузбасса – Промышленновский и Яйский – добывают менее 0,5 %
угля [Муниципальные…, 2012]. Особенность территориальной структуры
углеперерабатывающей промышленности – тяготение её предприятий к
крупным центрам области (Новокузнецк, Кемерово) (рис. 9б).
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Рис. 9. Современное состояние угольной промышленности Кузбасса
а) угледобывающая промышленность, б) углеперерабатывающая промышленность
(составлено автором)

На начало 2013 г. угольная отрасль Кузбасса насчитывала 156
угольных предприятий, в том числе 61 шахту, 57 разрезов и 38
обогатительных фабрик. К крупнейшим угольным компаниям области
относятся следующие: «Кузбассразрезуголь» (принадлежность: УГМК),
«Сибирская угольная энергетическая компания», «Сибирский деловой союз»,
«Южный Кузбасс» («Мечел»), «Южкузбассуголь» («ЕВРАЗ»), «Белон»
(ММК), «Распадская». Отличительной особенностью институциональной
структуры угольной промышленности Кемеровской области является тот
факт, что изначально все они (кроме СУЭК) являются кузбасскими
компаниями с местом регистрации в городах Кемеровской области (табл. 3).
Следовательно, и налоговые отчисления поступают в бюджет области.
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Таблица 3

Место

Крупнейшие угольные компании Кемеровской области
(по объёмам реализации на 2012 г)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Объём
Принадлежность в 2012 г (по
Компания
реализации,
основному владельцу)
млн руб.
"Кузбассразрезуголь"
УГМК
66 666,1
"СУЭК-Кузбасс"
СУЭК
53 046,9
"Сибуглемет"
32 570,9
"Стройсервис"
ГК "Стройсервис"
31 828,8
"Южный Кузбасс"
"Мечел"
31 642,2
"Южкузбассуголь"
"ЕВРАЗ Групп"
28 722,7
ХК "СДС-Уголь"
ХК "СДС"
24 555,1
Угольная компания "Заречная"
МПО Кузбасс (Донецксталь)
21 822,0
Кузбасская топливная компания (ГК)
19 359,4
"Белон"
ММК
17 548,7
Распадская
Corber Enterprisers
16 546,0
"Черниговец"
ХК "СДС"
16 421,3
"Междуречье"
11 262,9
"ТопПром"
9 481,9
САЛЕК
ХК "СДС"
9 244,7
ОФ "Прокопьевскуголь"
ХК "СДС"
7 388,6
ПромышленноЦОФ "Берёзовская"
6 786,2
металлургический холдинг
"Северный Кузбасс"
"АрселорМиттал Холдингс"
6 565,1
Разрез "Киселёвский"
ХК "СДС"
6 323,3
Разрез "Берёзовский"
"Стройсервис"
5 343,3
Разрез "Томусинский"
"Мечел"
4 985,9
Разрез "Бунгурский-Северный"
4 650,7
"Талтэк"
ЮКАС-Холдинг
4 281,9
Объединение "Прокопьевскуголь"
ХК "СДС"
3 508,7
Шахта "Южная"
ХК "СДС"
3 322,3
(Составлено автором по: Под присмотром, 2013)

Добыча угля в Кузбассе ведётся как открытым, так и подземным
(механическим и гидравлическим) способами. Подземным способом на
начало 2013 г. добыча угля осуществлялась на 61 шахте, открытым – на 57
разрезах. Открытым способом добывается около 66 % угля [Миллионный…,
2013]. За широкое развитие открытого способа разработок выдвигаются
следующие аргументы: более высокая производительность труда, нежели на
подземных работах, более низкие показатели себестоимости и удельных
капиталовложений, менее опасные условия труда. Так, по оценкам
специалистов, производительность труда на открытых объектах в 8–8,5 раза
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выше, чем на подземных, а себестоимость добычи ниже в 4–4,5 раза
[Мазикин, 1999]. В то же время, известно, что при открытых разработках
оказывается несравненно большее воздействие на литосферу. Удельный вес
земель, нарушенных этими работами, достигает почти 80 % от их
суммарного значения по области (около 55 тыс. га). Это свидетельствует о
необходимости всестороннего эколого-экономического анализа последствий
широкого внедрения того или иного способа отработки месторождений.
Наряду с традиционными способами добычи угля на ряде шахт
Кузбасса («Нагорная-1», «Нагорная-2») применяется гидравлический. Его
основное преимущество – высокая производительность труда, а основной
недостаток – большие, чем при других способах добычи, потери угля. К
сожалению,

высокопроизводительная

и

экологически

чистая

механогидравлическая технология добычи угля недостаточно применяется в
регионе из-за отсутствия необходимых инвестиций [Рябов, 2009]. Удельный
вес гидравлической добычи угля составляет около 5 %.
В последние годы, эффективность добычи угля в бассейне стала
определяться не столько способом его добычи, глубиной разработок и горногеологическими условиями, сколько техническими и технологическими
новациями. В связи с этим ряд предприятий рассматриваемой отрасли
подвергся

реконструкции,

производственных

процессов.

сопровождавшейся
Шахты

«Есаульская»,

модернизацией
«Им.

Кирова»,

«Распадская» были оснащены новейшим британским оборудованием фирмы
«Джой», а также современными угледобывающими комплексами местного
Юргинского завода. На шахте «Котинская» (Ерунаковское месторождение)
уголь добывают не только люди, но и машины с дистанционным
управлением. Она оснащена современными конвейерами и беспроводными
системами

связи,

что

существенно

повышает

безопасность

и

производительность труда [Иванкова, 2004]. Шахта «Анжерская Южная
экспериментальная» в настоящее время резко отличается от традиционных
горных предприятий отсутствием огромных сооружений на земле, а её
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подземные выработки оснащены уникальным оборудованием, позволяющим
производить не только добычу, но и обогащение угля. Благодаря этому,
тысячи тонн пустой породы остаются в забое и не загрязняют окружающую
среду. Себестоимость одной тонны продукции на этой шахте в несколько раз
ниже, чем на обычных, а годовая производительность почти в шесть раз
выше средней производительности на шахтах региона [В Кузбассе…, 2000].
При

подземном

способе

добычи

угля

в

горных

выработках

накапливается метан. Этот полезный продукт пока в регионе используется на
единичных предприятиях, хотя начальный (информационный) этап его
хозяйственного применения достаточно полно реализован, как научнотехническими

и

технологическими

разработками

(прежде

всего

зарубежными), так и деятельностью опытно-промышленных предприятий.
Например, в 2010 г. введена в действие электростанция мощностью 1 МВт на
метане из угольных пластов Талдинского угольного месторождения в
Прокопьевском районе [Мекуш, 2011].
На начало 2013 г. в Кузбассе насчитывалось 38 обогатительных
фабрик. Процент обогащённых углей Кузбасса в целом составляет 65–70 %.
Однако обогащается здесь (как и во всём мире) в основном коксующийся
уголь,

по

причине

технологической

невозможности

потребления

металлургией необогащённого угля [Шерин, 2013]. Доля его обогащения
составляет более 95 %. Оставшиеся менее 5 % – это исключительно
малозольный коксующийся уголь, идущий напрямую на коксование.
Обогащение же энергетического угля обусловлено не технологическими
потребностями, а заботой об окружающей среде (уменьшение количества
выбросов в атмосферу, гидросферу, уменьшение количества отходов) и
необходимостью повышения экономической эффективности через снижение
транспортных издержек. Ещё недавно доля его обогащения в регионе была
относительно низкой – 25 % в 2004 г. Вследствие использования в топках
необогащённого угля (с зольностью более 20 %) происходило интенсивное
загрязнение окружающей среды. В последнее время удельный вес
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обогащения энергетических углей растёт, уже в 2011 г. он достиг 54,6 %, и
это при среднероссийских 10–20 % [Администрация…, 2016].
Функциональная структура угольной промышленности определяется
степенью

развитости

металлургического

и

энергетического,
химического

энерготехнологического,

направлений

угольного

цикла

производств. В основном уголь Кузбасса используется в энергетических
целях. В целом по стране энергетическое направление также превалирует и
составляет около 73 % суммарного потребления углей. По данным
Всемирного энергетического совета (World Energy Council), удельный вес
угля в мировом производстве электроэнергии в 2004 г. составил 38 %, а в
России, обладающей четвертью мировых запасов этого топлива, – чуть
больше 20 % [Имамутдинов, 2005]. Во всём мире, в отличие от России,
природный газ в среднем дороже угля на 25 %. Поэтому киловатт
электроэнергии, полученный на угле, если и не дешевле, то и не дороже, чем
на газе или нефти. В 2000 г. средние издержки производства электроэнергии
на угольных ТЭС США составили 2,07 центов/кВт ч, в то время как на
нефтяном топливе – 3,17, на природном газе – 3,52 центов/кВт ч
[Konvention…, 2000]. Согласно исследованиям Cambridge Energy Research
Associates,

производство

электроэнергии

на

американских

угольных

электростанциях в два раза дешевле получения её на природном газе.
Однако необходимо подчеркнуть, что на таком фоне баланс котельнопечного топлива в России территориально резко дифференцирован. В
европейской части страны основу его составляют высококачественные виды
топлива – нефть, газ, мазут; в азиатской же части – преимущественно уголь.
Кроме того, следует отметить, что угли в топках используются в основном
(около 60 %) в естественном, т. е. не облагороженном состоянии (с
зольностью до 20 %), благодаря чему происходит интенсивное загрязнение
окружающей среды. В то же время отечественными и зарубежными
специалистами разработано огромное количество различных технологий
получения облагороженных видов топлива из угля путём его обогащения,
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брикетирования, мягкого пиролиза, плазменной газификации, обработки
перегретым паром, а также технологий экономически эффективного и
экологически безопасного сжигания в топках (парогазовые установки (ПГУ)
с внутрицикловой газификацией угля, ПГУ со сжиганием угля в кипящем
слое под давлением, низкотемпературная вихревая технология и т. д.).
Энергетическое
Кемеровской

направление

области

использования

представлено

ГРЭС,

кузнецких

ТЭЦ

и

углей

в

котельными.

Теплоэлектростанции располагаются в следующих городах: Новокузнецк
(Кузнецкая ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ и ТЭЦ Центральная), Мыски
(Томь-Усинская ГРЭС – лидер по производству электроэнергии в регионе),
Калтан (Южно-Кузбасская ГРЭС), Белово (Беловская ГРЭС), Кемерово
(Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ и Ново-Кемеровская ТЭЦ). Также в
регионе находится около 1000 котельных, вырабатывающих менее 10 %
электроэнергии

области.

Общая

мощность

энергосистемы

Кузбасса

составляет 4800 МВт; установленная тепловая мощность – 7000 Гкал/час.
Годовая

выработка

электроэнергии

составляет

около

25 млрд кВт*ч.

Протяжённость ЛЭП всех напряжений составляет 32 тыс. км. Сетевое
хозяйство энергосистемы имеет 255 подстанций напряжением 35 кВ и выше,
которые объединены в 4 предприятия электрических сетей: Восточные,
Северные, Южные и Центральные. Тепловые сети объединяют 323 км
магистральных

сетей.

Среди

городов-производителей

электроэнергии

ведущие места занимают Мыски (удельный вес в областном производстве
электроэнергии в 2011 г. – 32 %), Белово (29,7 %), Кемерово (15,5 %),
Новокузнецк (14,3 %), Калтан (6,8 %) [Муниципальные…, 2012].
Энерготехнологическое направление использования кузнецких углей в
области представлено Кузнецким цементным заводом (г. Новокузнецк).
Также планируется перевести с газа на уголь второй цементный завод –
Топкинский

(г. Топки).

Металлургическое направление использования

кузнецких углей в Кемеровской области представлено предприятиями ОАО
«ЕВРАЗ ОЗСМК» и ОАО «Кокс». Химическое направление – побочными
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производствами на месте осуществления коксования на предприятиях ОАО
«ЕВРАЗ ОЗСМК» и ОАО «Кокс».
Коксование и коксохимия в Кузбассе представлены в составе
металлургического комбината ОАО «ЕВРАЗ ОЗСМК» в г. Новокузнецке
(объединённый завод бывших Кузнецкого (КМК, НКМК) и ЗападноСибирского (ЗСМК) металлургических комбинатов) и самостоятельным
предприятием ОАО «Кокс» в г. Кемерово. ОАО «ЕВРАЗ ОЗСМК»
производит металлургический кокс для внутренних потребностей (с целью
выплавки чугуна), а также побочные продукты коксования. ОАО «Кокс»
выпускает металлургический кокс с целью реализации на внутрироссийском
и внешних рынках. Потребителями продукции завода являются практически
все ведущие металлургические комбинаты России, а также предприятия
ближнего и дальнего зарубежья [ОАО «Кокс», 2016].
Полукоксование в Кемеровской области осуществляет единственный
завод – ООО «Завод полукоксования» в г. Ленинск-Кузнецкий, созданный в
1993 г. на базе предприятия, построенного в 1943 г. для организации
производства жидкого топлива из угля. Сегодня производимая им продукция
представлена главным образом качественным бездымным топливом –
полукоксом, также выпускается карбюризатор полукоксовый, применяемый
в машиностроительной промышленности для цементации изделий из стали,
смола каменноугольная, используемая для получения технического углерода,
органических вяжущих для дорожного строительства и в энергетических
целях, средства защиты органов дыхания от различного вида пыли [ООО
«Завод полукоксования», 2016]. Сегодня деятельность завода приостановлена.
Газификация угля в Кузбассе не выполняется. Однако, в прошлом, до
1996 г. в течение 40 лет действовала Южно-Абинская станция «Подземгаз» в
г. Киселёвск. На ней использовался метод подземной газификации углей,
который совмещает добычу и переработку угля, обеспечивая при этом
получение горючего газа на месте осуществления процесса. В лучшие годы
станция давала 488 млн м3 газа в год [Наука…, 2004].
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Гидрогенизация угля в Кемеровской области отсутствует, несмотря на
то, что марки Кузнецкого бассейна подходят для подобной переработки.
Однако в прошлом, в 1920–1930 гг. в ходе решения острейшей проблемы
того времени – обеспечения восточных районов страны горючесмазочными
материалами (нефть в Западной Сибири тогда ещё не была открыта) – в
Кемерово существовал опытный завод по получению синтетического
бензина из угля методом гидрогенизации. Однако в дальнейшем на его базе
создан завод органического синтеза, основным сырьём для которого стал
природный газ [Фридман, 1984].
Таким образом, Кузбасс представляет собой высокоиндустриальный
регион с большой степенью концентрации промышленных объектов,
относительно низким качеством жизни населения и кризисной экологической
обстановкой. На территории активно разрабатываемой части Кузбасса,
составляющей почти четверть территории области, проживает около 90 % её
населения, сосредоточено почти 80 % промышленных производственных
фондов, выпускается до 90 % промышленной продукции региона и
производится более 50 % всех промышленных отходов России. Данные
показатели говорят не только о высокой концентрации промышленности, но
и об огромной антропогенной нагрузке на территорию и население. Причина
этого

заключается

во

многом

в

нерациональной

структуре

основополагающей отрасли Кузбасса – угольной: при гипертрофированном
развитии

её

первичных

производств

намного

слабее

представлены

перспективные направления переработки.
Сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с
реально сформировавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств
(рис. 10) позволило выявить следующие несоответствия. Так, процессы,
связанные

с

добычей

угля,

характеризуются

слабым

развитием

гидравлического способа добычи и слабым использованием побочных
продуктов (метан) и отходов. Из процессов первичной обработки угля
обогащение развито на должном уровне. Процессы же глубокой переработки
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угля практически не имеют соответствующих производств: газификация и
гидрогенизация полностью отсутствуют, а полукоксование представлено
единичным законсервированным предприятием. Отсюда следует отсутствие
производства горючего и синтез-газа, синтетического жидкого топлива и
углеволокон, а также полукокса. Из направлений использования угля
металлургическое – развито на должном уровне, энергетическое –
гипертрофированно, в то время как перспективное химическое – очень слабо.
Подавляющая часть добытого угля идёт в необработанном виде, либо в виде
полуфабриката на экспорт. Сложившаяся ситуация требует модернизации
угольного комплекса региона.

Рис. 10. Сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с
реально сформировавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств
Процессы: 1 – развитые, 2 – слабо развитые, 3 – отсутствующие (составлено автором)

Основными проблемами, связанными с последствиями деятельности
угольной промышленности, являются проблемы ухудшения экологической
обстановки, как в местах добычи угля, так и в местах его переработки и
сжигания. К ним относятся огромные площади нарушенных, вследствие
широкого

использования

открытого

способа

добычи

угля

земель,
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становящиеся

непригодными

для

хозяйственного

использования

без

глобальной рекультивации. Оставленные в местах добычи и обогащения угля
большие объёмы вскрышных и вмещающих пород опасны возможностью их
подтопления в период паводков и попаданием опасных соединений в
водозаборы

центрального

водоснабжения.

Следующей

проблемой

экологического характера являются процессы образования провалов на
подработанных

закрытым

способом

добычи

угля

участках

земной

поверхности, приводящие даже к переселению целых городских районов.
Велика взрывоопасность шахт вследствие высокого содержания в них метана
и угольной пыли. Далее имеется сброс неочищенных шахтных и карьерных
вод во внешние водоёмы, приводящий к деградации качества воды
естественных источников и засолению почв.
Рекультивация нарушенных земель является необходимым способом
восстановления

разрушенных

экосистем,

сохранения

биологического

разнообразия и увеличения экологической ёмкости территории. Основная
рекультивация и при открытом, и при подземном способе добычи угля
производится уже после закрытия предприятия, когда выемка угля
полностью завершена. Как правило, ограничиваются восстановлением
ландшафта – производится засыпка, разравнивание, засев травяными и
лесными культурами. Из многочисленных направлений биологической
рекультивации в Кузбассе распространённой остаётся лесное направление.
При сжигании угля на электростанциях, коксохимических цехах и
иных предприятиях происходит поступление в атмосферу высокодисперсных
зольных частиц, диоксида серы, оксидов азота и углерода. После
использования угля на теплоэлектростанциях существует необходимость в
размещении

и

хранении

золошлаковых

отходов,

также

опасных

возможностью их подтопления и попаданием вредных веществ в воду.
Технологии очистки воды и воздуха, водоочистные сооружения и
пылегазоулавливающие

установки

сегодня

широко

практике, однако степень их очистки ещё не совершенна.

применяются

на
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2.3. Проблемы вывоза кузнецких углей из Кемеровской области
и их применения на внутрироссийском и внешних рынках
В имперские и советские годы угли Кузнецкого бассейна полностью
шли на внутрироссийское потребление. С конца 1980-х гг. появились
экспортные поставки, их доля с каждым годом увеличивалась. С 1997 г.
уровень добычи угля в Кузбассе стал непрерывно расти, и с 2012 г. Кузбасс
стал добывать угля больше, чем потребляет весь российский рынок (более
200 млн т в год). В последние годы происходит уменьшение доли
внутрироссийского потребления и продолжается увеличение доли экспорта.
В наши дни из Кемеровской области вывозится около 65 % всего объёма
добываемого угля и продуктов его переработки, в том числе почти 15 % на
внутрироссийский рынок и более 50 % на экспорт (109 млн т в 2013 г.), что
составляет 85–88 % общероссийского экспорта угля и кокса. Кузнецкие угли
и кокс поставляются в 76 из 85-ти регионов России, а также на экспорт почти
в 50 стран мира [Администрация…, 2016]. Для иллюстрации системы
поставок кузнецких углей и продуктов их переработки автором предлагается
схема направлений транспортировки кузнецких углей и продуктов их
переработки (рис. 11).

Рис. 11. Схема направлений транспортировки кузнецких углей и продуктов
их переработки
(составлено автором)
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Данные на схеме представлены по состоянию на 2012 г. Следующий
2013 г.

характеризуется

направлений

и

увеличением

уменьшением

доли

доли

внешнего

внутреннего

рынка

рынка

обоих

западного

направления.
На внутрироссийском рынке кузнецкие угли и кокс имеют широкое
применение. Коксующиеся угли и кокс поставляются исключительно на
запад, ввиду отсутствия в России к востоку от Кузбасса металлургических
производств (комбинатов). Энергетический уголь поставляется в оба
направления, но подавляющая его часть приходится на западное (табл. 4).

Западное направление

Восточное направление

Всего

Внешние Внутренние

Таблица 4
Пропорции поставок кузнецких углей и кокса за пределами Кемеровской
области
Поставки

Западная Сибирь, Урал,
Европейская Россия
(≈20 %)

Иркутская обл.,
Дальний Восток
(≈3 %)

≈23 %

Европейский союз, Ближнее
Зарубежье, Ближний Восток,
Южная и Центральная Азия
(≈57 %)

Китай, Республика Корея,
Япония, Тайвань
(≈20 %)

≈77 %

Всего

≈77 %

≈23 %

100 %
(Рассчитано автором)

Главные потребители на западном направлении внутрироссийского
рынка – предприятия энергетики (¾ углей) и металлургии (¼). Значительную
часть кузнецких энергетических углей используют в субъектах РФ,
примыкающих к Кемеровской области с запада – Томской и Новосибирской
областях, Алтайском крае. Основными потребителями здесь выступают:
Томская ГРЭС-2, ТЭЦ СХК (г. Северск), Новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Барабинская ТЭЦ (г. Куйбышев), Барнаульские ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3, Бийская ТЭЦ, Рубцовская ТЭЦ, ТЭЦ г. Яровое, ТЭЦ ОАО
Кучуксульфат (р.п. Степное Озеро), а также местные котельные. Остальную
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часть энергетических углей Кузбасс поставляет на Урал, в Центр (например,
Тула, Москва), Европейский Север (Череповец), Северо-Запад (СанктПетербург), а также на отдельные предприятия городов Поволжья и
Центрального Черноземья (Липецк).
Кузнецкие коксующиеся угли и кокс потребляют практически все
металлургические предприятия России, исключительно кузнецкие угли и
кокс

–

металлургические

комбинаты

Восточного

Урала.

Крупными

покупателями кузнецких коксующихся углей являются ОАО «Алтай-кокс»
(г. Заринск, Алтайский край) – одно из крупнейших коксохимических
предприятий России (доля в общем объёме производства кокса по России –
14 %), продукция которого ориентирована на экспорт и Новолипецкий
металлургический

комбинат,

а

также

ТЭЦ

ОАО

«Алтай-кокс»,

использующая коксовый газ [ОАО «Алтай-кокс», 2016]. Начиная с 1990-х гг.,
на западном направлении внутрироссийского рынка наметилась тенденция к
уменьшению потребления кузнецких углей: если в начале 1990-х гг. доля
этого направления составляла более 50 % общего потребления кузнецких
углей, то в 2012 г. этот показатель опустился ниже 13 %, а в 2014 г.,
ожидалось ниже 10 %.
В восточном направлении внутрироссийского рынка кузнецкие
энергетические угли идут на предприятия теплоэнергетики Дальнего
Востока, прежде всего на электростанции и котельные Хабаровского,
Приморского и Камчатского краёв, Сахалинской и Магаданской областей. На
теплоэлектростанциях Восточной Сибири кузнецкие угли не используются
ввиду наличия на её территории Канско-Ачинского и других угольных
бассейнов.

Однако

небольшая

их

часть

потребляется

котельными

Красноярского края и Иркутской области, а также Ангарским цементным
заводом, что, очевидно, связано с его принадлежностью кузбасской
компании.
На внешнем рынке кузнецкие угли и кокс вывозятся почти в 50 стран
мира. Начиная с появления экспортных поставок в 1980-х гг., их доля
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непрерывно растёт и с 2012 г. составляет более половины добытых
кузнецких углей (50,5 % в 2012 г., 53,7 % в 2013 г.). Это даёт 85–88 %
общероссийского экспорта угля и кокса, выводя Кемеровскую область в
абсолютного лидера по объёму перевозок грузов по железным дорогам
России.

Экспорт

углей

энергетических

марок

превышает

экспорт

коксующихся марок и кокса. Можно выделить западное и восточное
(относительно Кемеровской области) направления экспорта кузнецких углей
и кокса (рис. 12).

Рис. 12. Направления поставок кузнецких углей и кокса по России и странам
мира
1 – регион добычи кузнецких углей (Кемеровская область), 2 – регионы России,
потребляющие кузнецкие угли и кокс, 3 – основные зарубежные страны-получатели
кузнецких углей и кокса. Основные направления перевозок кузнецких углей и кокса,
млн т/год: 4 – более 90, 5 – 40–60, 6 – 25–40, 7 – менее 25 (составлено автором)
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В западном направлении кузнецкие угли идут через порты Мурманска,
Усть-Луги, Туапсе, порты Прибалтики и Украины, а также через
погранпереходы с Казахстаном, Украиной, Беларусью и Финляндией в
страны

Европы,

Ближнего

Востока,

Северной

Африки,

Южной

и

Центральной Азии и Карибских островов. На западное направление
приходится около ¾ экспорта кузнецких углей. При этом Великобритания,
Финляндия, Польша и Румыния потребляют больше энергетические угли, а
Бельгия, Германия, Испания, Венгрия, Словакия, Турция, ОАЭ, Иран,
Казахстан и Индия – больше коксующиеся угли и кокс [Жигир, 2012;
Логинова, 2012; Самсонов, 2013]. Главными европейскими импортёрами
кузнецких углей являются Великобритания (первое место со значительным
отрывом), Нидерланды, Бельгия и Германия [Администрация…, 2016].
В восточном направлении кузнецкие угли идут через порты Ванино,
Восточный, Посьет, Находка и через погранпереходы с Китаем в Японию,
Республику

Корея,

Восточноазиатские

Китай
страны

и

Китайскую

приобретают

как

Республику

(Тайвань).

энергетические,

так

и

коксующиеся угли и кокс. Доля восточноазиатских стран в кузбасском
угольном экспорте медленно, но неуклонно растёт. Быстрыми темпами
увеличивается потребление кузнецких углей Китаем (около 5 % экспортных
поставок в 2011 г. и около 10 % – в 2013 г.).
Конкурентоспособность

кузнецких

углей

на

мировом

рынке

обеспечивают как высочайшие качественные показатели углей – малая
зольность, малое содержание серы, влаги и других включений, высокая
теплоёмкость, так и более низкая экспортная цена на европейском рынке. Это
связано в первую очередь с низкой себестоимостью добычи кузнецких углей,
складывающейся вследствие благоприятных горно-геологических условий
залегания угольных пластов.
Ценообразование в угольном секторе напрямую зависит от уровня его
потребления. Развивающиеся страны с 2000-х гг. выказывают всё большую
потребность в угле. Большая его часть при этом используется в сфере
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производства электроэнергии. Для многих стран твёрдое топливо стало
надёжным и доступным источником электроэнергии, что способствовало их
экономическому росту. Динамика цен на уголь обуславливается тем, что
ежегодно потребление электроэнергии возрастает на 2,5 %. Экономические
кризисы последних лет (кризис 1970 г., кризис в американской экономике
1980 г., азиатский 1990-х гг., мировой кризис 2008 г.) незначительно
повлияли на кривую роста потребления топлива. Спад в 2009 г. после
мирового финансово-экономического кризиса составил примерно 4 %,
однако тенденция к росту производства электроэнергии, тем не менее,
остаётся неизменной. Это обусловлено увеличением численности населения,
тесной взаимосвязью между потреблением электроэнергии и ростом
экономики. В свою очередь рост экономики предусматривает развитие
машиностроения

и,

соответственно,

чёрной

металлургии,

также

потребляющей уголь. В то же время имеются и неблагоприятные тенденции
в общемировой энергетике, такие как снижение спроса на уголь в связи с
жёсткими экологическими стандартами (Киотский протокол), замедлением
роста экономик развивающихся стран (прежде всего, Китая), общим
падением мировых цен на энергоносители.
Таким образом, среднемноголетний уровень цен на уголь будет
представлять собой медленно растущую вверх линию с периодическими
провалами. Так, провалы в экспортных ценах российского энергетического
угля были в 2005 г., коксующегося – в 2007 г., энергетического и
коксующегося – в 2009 и 2013 гг. (рис. 13).
Как

уже

было

сказано

в

предыдущем

разделе,

угольную

промышленность области представляют более сотни предприятий. Большая
их часть поставляет уголь и зарубежным покупателям (табл. 5).
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Рис. 13. Динамика средних экспортных цен на российский уголь FOB за
2002–2013 гг., долл./т
(источник: Федеральная таможенная…, 2016)

Таблица 5
Крупнейшие предприятия-экспортёры кузнецких углей и кокса в 2012 г.
Место

Принадлежность
(по основному
владельцу)

Предприятие

1

УК «Кузбассразрезуголь»

УГМК

2

«СУЭК-Кузбасс»

СУЭК

3

«Мечел»
ГК «Каскад»

5
6
7
8

«Южный Кузбасс»
Кузбасская топливная
компания
«Инвестэнерго»
ХК «СДС-Уголь»
«Сибуглемет»
«Черниговец»

Кемерово
ЛенинскКузнецкий
Междуреченск

УК «Заречная»
ХК «СДС»

9

«Салек»

10
11

13
14
15

Кузбассуглесбыт
Разрез «Киселевский»
Разрез «Бунгурский
Северный»
«Кокс»
«Стройсервис»
«Аркада»

16

«Белкоммерц»

17
18

Шахта Колмогоровская-2
«Распадский уголь»

19

«Кузнецкинвестстрой»

20

Угольная компания
«Северный Кузбасс»

4

12

ХК «СДС»
ХК «СДС»
ХК «СДС»

«КараканИнвест»

Место
регистрации

Объём
Вес
экспорта, экспорта
млн
(нетто),
долл.
тыс. т
1 719,2
20248,9
773,7

8648,7

621,8

4700,8

Кемерово

461,2

5125,9

Полысаево
Кемерово
Новокузнецк
Берёзовский
с. Большая
Талда
Новокузнецк
Киселёвск

458,7
454,2
418,5
344,5

5554,4
5334,9
2676,5
3019,3

260

3323,2

187,8
170,3

2726,4
1797,5

Новокузнецк

141,2

1370

Кемерово
Кемерово
Новокузнецк

131,4
126,7
107,2

448
1071,1
1258

Кемерово

81,8

959,9

Кемерово
80
779,3
Распадская
Междуреченск
72,6
523,3
Coeclerici Coal
Новокузнецк
69,2
719,4
& Fuels
«Миттал Стилл
Берёзовский
65,3
314,5
Холдингз АГ»
(Составлено автором по: Самсонов, 2013)
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Основная сложность перевозок кузнецких углей заключается в
ультраконтинентальном положении Кузбасса – он находится практически в
центре Евразии, в то время как основные потребители (помимо самой
Кемеровской области) расположены, главным образом, в Зарубежной Европе
и Восточной Азии. Это определяет большие расстояния до портов и границ:
средняя дальность перевозок кузнецкого экспортного угля до морских портов
в пределах России – 5075 км (до Балтийского – 4360 км, Чёрного – 4740 км,
Баренцева – 5060 км, Японского – 6040 км), до погранпереходов – 4093 км
[Тулеев,

Шатиров,

2002].

Транспортировка

угля

из

Кузнецкого

каменноугольного бассейна в наше время практически полностью (99 %)
осуществляется по железным дорогам. Как известно сухопутные перевозки
несоизмеримо дороже перевозок морскими путями. Расчётный пример
экспорта

в

2004 г.

каменного

энергетического

угля

в

Роттердам

(Нидерланды) из Кузбасса, ЮАР, Австралии и Колумбии весьма нагляден
(рис. 14) [Безруков, 2008].

Рис. 14. Расстояния перевозки и транспортные издержки при экспорте
каменного энергетического угля в Роттердам (Нидерланды) из Кузбасса,
ЮАР, Австралии и Колумбии (2004 г.)
Вид транспорта: 1 – морской, 2 – железнодорожный (источник: Безруков, 2008, с. 94.)

Если суммарные расстояния перевозки угля (вместе железнодорожным
и

морским

транспортом)

у

производителей

из

рассматриваемых
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океанических стран в 1,5–3,8 раза больше, чем у российских, то совокупные
транспортные издержки, наоборот, в 1,8–4,3 раза меньше. Это определяется
доминированием в транспортных схемах российских производителей
относительно дорогостоящей сухопутной перевозки: доставка угля из
глубинного Кузбасса до морского порта Санкт-Петербурга осуществляется
через всю Западную Сибирь, Урал и Европейскую Россию на расстояние
более 4 тыс. км. Поэтому в расчёте на одинаковое расстояние общая
стоимость перевозки 1 т угля из Сибири в Нидерланды в 5–7 раз превышает
стоимость перевозки 1 т угля из океанических стран [Безруков, 2008].
Кемеровская область является абсолютным лидером по объёму
перевозок грузов железнодорожным транспортом в России (по объёму
погрузки), делая уголь главным грузом железных дорог страны. Вследствие
больших объёмов перевозимого угля даёт о себе знать недостаточная
пропускная способность железных дорог. Мощностей железной дороги не
хватает, чтобы справиться с потребностями в сбыте: Транссибирская
магистраль перегружена, а на выездах из Кузбасса постоянно образуются
«пробки». По итогам 2012 г. каждые сутки из Кемеровской области в
среднем отправлялось 7,6 тыс. вагонов с углем. При этом чтобы избежать
затоваривания складов, необходимо отправлять ежесуточно как минимум
8,5 тыс. вагонов. Сделать это из-за ограниченной пропускной способности
подъездных путей Западно-Сибирской железной дороги стало проблемой.
Следующая немаловажная сложность – высокие железнодорожные
тарифы. С начала 1990-х гг. наблюдается опережающий рост транспортных
тарифов по сравнению с ценами на перевозимую продукцию. Например, за
период 1991–2009 гг. оптовые цены на продукцию промышленности
увеличились в 34 тыс. раз, в то время как железнодорожные грузовые тарифы
возросли в 53 тыс. раз (рис. 15) [Безруков, 2010]. Позже данная тенденция
сохранилась (рис. 16).
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Рис. 15. Сравнение динамики цен на промышленную продукцию и
железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в России за 1991–2009 гг.
(индексы цен и тарифов; количество раз к 1991 г.)
1 – цены на промышленную продукцию, 2 – железнодорожные тарифы на грузовые
перевозки (источник: Безруков, 2010, с. 47)

Рис. 16. Средневзвешенные тарифы на перевозку кузнецких углей
железнодорожным транспортом
(источник: Федеральная служба…, 2016)

Сегодня транспортная составляющая в цене кузнецких углей доходит
до 60 %, вследствие чего при доставке до портов, стоимость угля
увеличивается более чем вдвое. Для сравнения, транспортная составляющая
в цене чёрных металлов составляет около 12 % [Тулеев, Шатиров, 2002].
Наметившееся увеличение транспортной составляющей в цене угля, скорее
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всего, будет расти. В период низких мировых цен угольные компании
работают в убыток, т.к. поставки угля становятся невыгодными. Таким
образом, железнодорожные тарифы в условиях внутриконтинентального
положения и гигантских расстояний перевозки могут «свести на нет» все
благоприятные факторы Кузбасса (запасы угля, его качество и спрос). В этой
ситуации главными мировыми конкурентами кузнецких углей становятся
угли Австралии, Индонезии, Колумбии и ЮАР, имеющие много меньшую
транспортную составляющую в цене, а также получающие льготы на
перевозку от государства [Маркова, Чурашёв, 2013].
Кроме расстояний, существуют проблемы и с портами, через которые
осуществляется погрузка угля на морской транспорт. Оставшиеся у России
после распада СССР грузовые порты не в состоянии обеспечивать
переработку грузов в полном объёме. Из-за дефицита портовых мощностей
кузбасские компании сегодня всё больше пользуются услугами грузовых
портов Украины и стран Прибалтики. В портах российского Дальнего
Востока эта проблема частично решается за счёт капитала владельцев
угольных компаний. Например, ОАО «СУЭК» вложило в расширение
принадлежащих ему угольных терминалов в приморском порту Посьет и
сахалинском порту Шахтёрск 7,5 млн долл. с тем, чтобы увеличить их
мощности с 500 тыс. т до 1 млн т. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в 2005 г.
инвестировало в достройку угольного терминала в Усть-Луге 50 млн долл.,
что позволило в восемь раз увеличить перевалку угля на экспорт: с 500 тыс. т
до 4 млн т ежегодно. Однако этого недостаточно – до сих пор мощностей
перевалки угля не хватает, а портовые и другие сборы в российских портах
Дальнего Востока в среднем на 35 % выше, чем в соседних портовых
терминалах Японии, Китая, КНДР и Республики Корея [Манарагов, 2007].
Экономика области напрямую зависит от мировых цен и спроса на
уголь. Именно добыча и экспорт кузнецких углей дают значительные
поступления в бюджет региона, создают рабочие места, стимулируют
развитие инфраструктурных отраслей, устойчиво являются «центром
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притяжения» инвестиций, оставаясь единственным надёжным способом
выживания

и

развития

региона.

Наглядна

зависимость

валового

регионального продукта от объёмов добычи угля (рис. 17).
Однако

события,

начавшиеся

во

второй

половине

2014 г.

и

продолжающиеся по сей день, показали, как снижение мировых цен на
энергоносители может вызвать кризисные явления в экономике стран и
регионов
хозяйства.

с

экспортоориентированной
Однобокая

энергетической

ориентированность

на

специализацией

добычу

и

экспорт

энергоносителей является сейчас одной из основных проблем экономики как
Кемеровской области, так и России в целом. Поэтому основная задача
модернизации хозяйства подобного типа заключается в его диверсификации,
т. е. в постепенном переходе от продажи за рубеж сырья к продаже
полуфабрикатов и готовой продукции.

Рис. 17. Динамика добычи угля и валового регионального продукта
Кемеровской области (в процентах к 2000 г.)
(источник: Фридман и др., 2014)

Таким образом, кузнецкие угли и кокс имеют широчайшее применение
на внутрироссийском и внешних рынках: они поставляются в большинство
регионов России, а также на экспорт в 50 стран мира, составляя 85–88 %
общероссийского экспорта угля и кокса, и выводя Кемеровскую область в
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абсолютного лидера по объёму перевозок грузов по железным дорогам
России.

Вместе

с

тем

имеются

существенные

транспортировкой, проявляющиеся в загруженности
(особенно

Транссибирской

магистрали),

проблемы
железных

постоянно

с

их

дорог

растущих

железнодорожных тарифах на грузовые перевозки, дефиците отечественных
портовых мощностей перевалки угля.
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОГО ЦИКЛА
ПРОИЗВОДСТВ
3.1. Основные направления комплексного использования углей
Развитие использования угля возможно по различным направлениям
его использования. Важным моментом является определение эффективности
того или иного процесса в определённом месте с учётом современных
условий. Для обеспечения наилучших результатов при размещении
производственных объектов необходимо руководствоваться принципами и
факторами размещения производства.
Принципы размещения производств в условиях рыночной экономики
представляют собой основные, исходные научные положения, которыми
необходимо руководствоваться при рекомендациях к размещению любого
производства. Принципы размещения производительных сил развиваются и
углубляются на базе изучения и использования опыта и моделей развития
экономики в отдельных странах. К числу важнейших относятся следующие
принципы:
– приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к
районам потребления;
– первоочередное освоение и комплексное использование наиболее
эффективных видов природных ресурсов;
– оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных мер
по охране природы и рациональному природопользованию;
– использование экономических выгод международного разделения
труда, восстановление и развитие экономических связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья.
С учётом принципа приближения производства к источникам сырья,
топлива, энергии и к районам потребления решается проблема сокращения и
ликвидации дальних нерациональных перевозок, снижения затрат труда в
целом и по всем стадиям производства, повышения экономической
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эффективности. В случае с последующей транспортировкой – исключаются
лишние

этапы

поставок

продукции.

Особенно

важно

приближение

энергоёмких производств к источникам топлива и энергии, например в
цветной металлургии, химической промышленности, чёрной металлургии,
тяжёлого машиностроения.
В современных условиях особенно важен принцип первоочередного
освоения и комплексного использования наиболее эффективных видов
природных ресурсов. Для этих целей создавались программно-целевые
территориально-производственные

комплексы

(ТПК).

В

угольных

и

металлургических базах России применяется утилизация промышленных
газов – коксовых, доменных. Все больше применяются безотходные
технологии во многих отраслях.
Анализ

отечественного

и

зарубежного

опыта

показывает

необходимость комплексной системы решения экологических и ресурсных
проблем регионального развития. В современных условиях необходимо
преодоление экономической безответственности за ущерб, наносимый
окружающей среде, за выпуск экологически грязной продукции, за
оставление отходов производств в природе и т. д.
В условиях становления и развития экономики России особое значение
приобретает

принцип

международного

использования

разделения

труда,

экономических
восстановления

выгод
и

от

развития

экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Известно, что размещение производительных сил любой страны должно
осуществляться в рамках международного разделения труда. При этом
взаимоотношения между странами должны строиться на принципах полного
равноправия, доверия, взаимной выгоды и соблюдения суверенитета.
Сотрудничество с зарубежными странами обеспечит возможность полнее,
рациональнее

и

эффективнее

развивать

производительные

силы

и

использовать свои ресурсы. Международное разделение труда оказывает
большое влияние на отраслевую и территориальную структуру хозяйства, на
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более рациональное размещение производительных сил. В современных
условиях особенно важны такие формы экономического сотрудничества с
зарубежными странами, как совместное финансирование и строительство
хозяйственных объектов в нашей стране, создание совместных предприятий,
сотрудничество в финансовой и банковской сфере, сотрудничество на
компенсационной основе, внешняя торговля и др.
В размещении производительных сил учитываются и другие принципы,
например, принцип регулирования роста больших городов, активизации
развития малых и средних городов и т. д. Каждый временной этап развития
экономики страны имеет свои, присущие данному периоду, принципы
размещения производительных сил.
В теоретическом обосновании размещения производства важную роль
играют

и

многообразные

факторы,

определяющие

локализацию

производства, влияющие на конкретное размещение отдельных отраслей
хозяйства, на формирование территориальных комплексов различного ранга.
Факторы

размещения

производительных

сил

(производств)

–

совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их
свойств, правильное использование которых обеспечивает наилучшие
результаты при размещении производственных объектов и развитии
хозяйства

районов.

Факторы

размещения

производительных

сил

опосредствуют действие принципов размещения производительных сил.
Основными факторами размещения производств по А.Т. Хрущеву [1986,
1990] являются следующие: сырьевой, энергетический, водный, трудовой,
потребительский и транспортный. Для современного этапа экономического
развития целесообразно, по нашему мнению, добавить ещё два фактора –
экологический и научный.
Сырьевой фактор. Сырьевой фактор определяет материалоёмкость, т. е.
расход сырья и основных материалов на единицу готовой продукции. К
отраслям с наиболее высокими индексами материалоёмкости (более 1,5 т
сырья и материалов на 1 т продукции) относятся чёрная и цветная
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металлургия полного цикла, целлюлозно-бумажная, гидролизная, фанерная,
цементная, сахарная отрасли промышленности. Так при коксовании на 1 т
кокса требуется 1,3 т угольного концентрата (1,7 т рядового угля), а при
полукоксовании на 1 т полукокса требуется 1,55 т угольного концентрата
[Крапчин, 1989]. При этом особого внимания требуют предприятия,
удалённые от источников снабжения сырьём, предприятия с многотоннажной
продукцией

(металлургические,

химические,

целлюлозно-бумажные

комбинаты). При их размещении необходимо правильное определение
районов потребления готовой продукции и расходов по её перевозкам.
В Кузнецком бассейне запасы рассматриваемого сырья колоссальны:
более 700 млрд т общегеологических запасов угля, из них 270 млрд т
пригодных

для

коксования;

74,2 млрд т

балансовых

запасов

углей

промышленных категорий, в том числе 32,7 млрд т коксующихся или
соответственно 57,5 % и 81,3 % аналогичных запасов страны. Кузнецкий
бассейн располагает всеми известными марками каменного угля (Д, ДГ, Г,
ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, ТС, СС, Т). Его угли обладают
высочайшими качественными показателями: невысокой зольностью – 4–6 %,
низким содержанием серы – 0,3–0,6 %, высокой калорийностью – 8,6 ккал и
удельной теплотой сгорания – 6000–8500 ккал/кг. Выработка менее 2 % его
общего ресурса за всё время эксплуатации, доказывает, что при сегодняшнем
уровне добыче, его угля хватит на практически необозримый период.
Энергетический
значение

в

связи

энергосберегающей

фактор.
с

Энергетический

дефицитом

политики

в

фактор

энергоресурсов

европейских

имеет
и

районах

важное

проведением
страны.

В

высокоэнергоемких производствах химической промышленности и цветной
металлургии (капроновый и вискозный шёлк, алюминий, никель) расход
топлива значительно превышает вес готовой продукции, достигая на каждую
её тонну 7–10 т и более. Суммарные энергетические затраты на производство
такой продукции больше, чем на сырье и материалы. Доля энергетической
составляющей

является

наибольшей,

помимо

электроэнергетики,

в
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металлургии, химической и нефтехимической промышленности. В чёрной
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, производствах меди,
свинца, гидролизных дрожжей, каустической соды и некоторых других
удельная энергоёмкость производства составляет 1–3 т условного топлива, но
суммарная потребность в энергоресурсах вследствие больших объёмов
производства очень значительна. Так при коксовании на 1 т кокса требуется
2–5 кВт*ч электроэнергии и 41–167 МДж пара, а при полукоксовании на 1 т
полукокса требуется 22 кВт*ч электроэнергии и 104,5 МДж пара [Крапчин,
1989]. Поэтому дальнейшее развитие энергоёмких производств наиболее
эффективно в восточных районах, прежде всего в Сибири, на базе
имеющихся там богатых и дешёвых энергоресурсов.
В Кемеровской области располагается одиннадцать электростанций
(четыре ГРЭС, шесть ТЭЦ и одна ГТЭС) и около 1000 котельных. Общая
мощность энергосистемы Кузбасса составляет 4800 МВт; установленная
тепловая мощность – 7000 Гкал/час. Годовая выработка электроэнергии
составляет около 25 млрд кВт*ч.
Водный фактор. Водный фактор играет существенную, а в ряде случаев
и решающую роль при размещении предприятий химической, целлюлознобумажной,

текстильной

электроэнергетики.

Затраты

промышленности,
на

весь

чёрной

комплекс

металлургии,

водохозяйственных

мероприятий (водоснабжение, отведение и очистка сточных вод) составляет
от 1–2 % до 15–25 % стоимости строящегося предприятия в водоёмких
производствах. Вследствие этого они должны размещаться в Сибири, на
Дальнем Востоке, Европейском Севере, где стоимость 1 м3 свежей воды в 3–
4 раза меньше, чем в районах Центра и Юга европейской части. Так при
коксовании на 1 т кокса требуется 0,5 м3 воды, а при полукоксовании на 1 т
полукокса воды требуется 11 м3 [Крапчин, 1989].
В рассматриваемом регионе протекает одна крупная река – Томь,
однако в непосредственной близости от Кузбасса располагаются две
крупнейшие реки Сибири – Обь к западу и Енисей к востоку. Водоснабжение
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предприятий могут обеспечить и другие реки Кемеровской области –
Кондома, Иня, Яя, Кия и пр.
Трудовой фактор. Трудовой фактор (затраты живого труда на
изготовление продукции) сохраняет важное значение при размещении
машиностроения (в частности приборостроения), лёгкой промышленности, а
также наиболее крупных предприятий других отраслей. Так как затраты
труда на 1 т продукции и доля заработной платы в себестоимости не дают
правильного представления о трудоёмкости продукции, то при организации
размещения

производительных

сил

с

учётом

трудового

фактора

целесообразно ориентироваться на абсолютную потребность каждого
предприятия в рабочей силе.
Численность

постоянного

(официально

зарегистрированного)

населения Кемеровской области – самого плотно населённого субъекта
Сибири – на начало 2011 г. составила 2,761 млн чел., из них городского –
2,357 млн чел. Численность занятых в экономике области в 2011 г. составила
1,3 млн чел., лиц, не занятых трудовой деятельностью, но ищущих работу на
конец 2011 г. составила 31,288 тыс. чел. (уровень безработицы – 1,7 %)
[Муниципальные…, 2012].
Потребительский фактор. Данный фактор при территориальной
разобщённости природных ресурсов и населения действует в направлении,
противоположном сырьевому и энергетическому факторам. К районам и
центрам потребления тяготеют отрасли, занятые обслуживанием населения
или дающие малотранспортабельную по сравнению с исходным сырьём и
топливом продукцию. Роль потребительского фактора усиливается трудовым
фактором, поскольку места сосредоточения населения одновременно служат
не

только

источниками

трудовых

ресурсов,

но

и

потребителями

значительного количества промышленной продукции.
Кемеровская область, как уже было сказано выше, располагает как
значительным людским ресурсом, так и значительной концентрацией
промышленных объектов, нуждающихся в продукции угольной отрасли.
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Транспортный фактор. Транспортный фактор для России с её
значительными континентальными пространствами имеет особое значение. К
тому же систематически повышается доля транспортных издержек в
себестоимости промышленной продукции – например, в угольной отрасли
она достигла 50 %. Транспортабельность сырья и готовой продукции зависит
от материалоёмкости производства, транспортоёмкости перевозимых грузов,
качественных свойств сырья и готовых продуктов с позиций возможности их
перевозок

и

хранения.

При

индексе

материалоёмкости

более

1,0

производство тяготеет к сырьевым базам, менее 1,0 – к районам и местам
потребления готовой продукции.
В целом Кемеровская область имеет одну из наиболее развитых
транспортных систем в восточной зоне России. Она включает в себя все виды
транспорта, ориентированные как на обслуживание пассажиров, так и на
грузовые

перевозки.

двухпутными

Железные

дороги

электрифицированными

представлены

линиями.

в

основном

Северные

районы

пересекает важнейшая железнодорожная артерия Сибири – Транссибирская
железнодорожная магистраль, южные – Южно-Сибирская. Суммарная
протяжённость всех железнодорожных магистралей на территории области
1755 км при средней плотности 18,4 км/1000 км2, что в сравнении с другими
районами Сибири является высоким показателем. Суммарная протяжённость
автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в
Кемеровской

области

составляет

5485 км,

средняя

плотность

–

57,4 км/1000 км2, а в районах центральной части области – даже 120–
160 км/1000 км2, что в несколько раз выше, чем в среднем по Сибири
[Регионы…, 2000].
Экологический

фактор.

Экологические

факторы

размещения

производительных сил на современном этапе экономического развития
играют особую роль, так как непосредственно связаны с бережным
использованием

природных

ресурсов

и

обеспечением

необходимых

жизненных условий для населения. Значительные экономические потери от
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антропогенного загрязнения природной среды, возрастающие негативные
последствия для здоровья населения обусловили острую необходимость
постоянного учёта экологического фактора в размещении производства.
На территории активно разрабатываемой части Кузбасса уже сейчас
наблюдается кризисная экологическая обстановка. Так, имеются огромные
площади нарушенных земель, большие объёмы оставленных вскрышных и
вмещающих

пород,

провалы

на

подработанных

участках

земной

поверхности, засорённые шахтными и карьерными водами водоёмы,
оставленные золошлаковые отходы, продолжается загрязнение атмосферы,
водоёмов и почв продуктами горения угля и его производных. Кемеровская
область удерживает абсолютное лидерство по объёму промышленных
отходов по России, производя более 50 % всех промышленных отходов
страны.
Научный фактор. Размещение предприятий, основанных на новых
технологиях, в значительной мере зависит от научного фактора. Большое
значение имеет при этом наличие необходимого кадрового научнотехнического потенциала в соответствующем регионе.
Кемеровская область имеет довольно высокий научно-технический
потенциал в угольной промышленности. С ноября 2015 г. в г. Кемерово
функционирует Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО
РАН, целью которого является проведение научных исследований, в том
числе, в областях теории и технологий рационального, эффективного и
безопасного освоения и разработки угольных месторождений, обогащения и
глубокой переработки угля, углехимии, химии углеродных материалов,
композитов и наноструктур.
В итоге нами выделены и проанализированы факторы, оказывающие
значительное влияние на размещение предприятий основных направлений
угольного цикла производств (табл. 6).
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сырьевой

энергетический

трудовой

потребительский

водный

экологический

транспортный

научный

Таблица 6
Благоприятствующие факторы размещения основных направлений угольного
цикла

добыча

+

-

±

-

-

+

-

-

обогащение

+

-

-

-

±

-

-

-

приготовление ВУТ

-

+

-

-

+

-

-

-

коксование

-

+

+

-

-

-

-

-

полукоксование

-

+

+

-

+

+

-

-

генераторная газификация

-

+

+

-

-

+

+

-

подземная газификация

+

+

-

-

-

-

+

-

Направления
использования угля /
Факторы, влияющие на
размещение

гидрогенизация
+
+
+
+
+
+
«+» – оказывает влияние, «-» – не оказывает влияния, «±» – зависит от метода
(Составлено автором)

Так, для обогащения важен сырьевой и, в случае с мокрым
обогащением, водный фактор размещения. На приготовление ВУТ основное
влияние оказывают водный и энергетический факторы. Коксование,
полукоксование и генераторная газификация зависят от источника энергии (в
процессах требуется нагрев от 500° С до 1000° С) и трудовых кадров. Для
полукоксования

важен

ещё

и

водный

фактор.

Полукоксование

и

генераторная газификация также тяготеют к местам с неблагоприятной
экологической обстановкой. Кроме того, при генераторной газификации, как
и при подземной, важным является транспортный фактор в связи со
сложностями при перевозке газообразных продуктов. Кроме транспортного
фактора, в процессе подземной газификации важны сырьевой (очаг горения
обеспечивается

непосредственно

в недрах

земли)

и

энергетический

(требуется нагрев до высоких температур) факторы. Производства, связанные
с процессом гидрогенизации, зависят от энергетического (нагрев до 500° С),
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трудового,

водного

(требуется

охлаждение

водой),

транспортного

(затруднительна перевозка жидких продуктов) и научного факторов.
В работе исследуются перспективы развития цикла производств,
сформировавшегося

вокруг

кузнецких

углей,

однако

территория

распространения цикла сегодня не совпадает с территорией Кемеровской
области. Угольный цикл производств в настоящее время вышел за пределы
Кузбасса, России и даже Евразии [Шерин, 2015]. Определение территории
(или нескольких зон) распространения влияния исследуемого цикла
производств является важной задачей исследования. На основе подсчётов
объёмов использования кузнецких углей (а также их роли в теплоэнергетике)
по регионам России и странам мира и сообразно удалённости от районов
угледобычи выделено три зоны влияния угольного цикла производств (или,
другими словами, три зоны потребления кузнецких углей).
Первая зона – зона ближнего концентрированного потребления
кузнецких углей – включает территории в радиусе до 600 км от районов
угледобычи в Кузбассе и охватывает, помимо самой Кемеровской области,
прилегающие регионы юго-восточной части Западной Сибири – Томскую и
Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай (рис. 18а). В
пределах этой зоны потребляется около 40 % добываемых кузнецких углей.
Кузнецкие угли и кокс играют неотъемлемую роль в теплоэнергетике и
промышленности

регионов

данной

зоны.

Основные

потребители

энергетических углей находятся в городах Новокузнецк, Мыски, Калтан,
Белово, Кемерово, Томск, Северск, Новосибирск, Куйбышево, Барнаул,
Бийск, Рубцовск, Яровое и рабочем посёлке Степное Озеро. Главные
потребители кузнецких коксующихся углей и кокса в зоне ближнего
потребления находятся в Новокузнецке (ОАО «ЕВРАЗ ОЗСМК»), Кемерово
(ОАО «Кокс») и Заринске (ОАО «Алтай-кокс» и ТЭЦ ОАО «Алтай-кокс»).
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Рис. 18. а) Зона ближнего концентрированного потребления кузнецких углей;
б) Томская губерния
Потребители углей и кокса ближней зоны находятся относительно
недалеко

от

угольных

месторождений,

что

определяет

невысокую

транспортную составляющую в конечной цене угля и кокса – 5–15 %.
Границы этой зоны обусловлены конкуренцией углей Кузбасса с востока
(Красноярский край, Республика Хакасия) с бурыми углями КанскоАчинского

бассейна

и

дешёвой

электроэнергией

крупных

гидроэлектростанций; с северо-запада (Тюменская область) – с газом и
нефтью крупных нефтегазовых месторождений; с запада (Омская область) –
с более дешёвым, хотя и низкокачественным казахстанским углем.
Примечательно,

что

получившаяся

таким

образом

зона

ближнего

концентрированного потребления кузнецких углей территориально близка к
границам бывшей (дореволюционной) Томской губернии (рис. 18б).
Вторая зона – зона умеренно удалённого потребления кузнецких углей
– находится на расстоянии от 600 до 2000 км от районов добычи кузнецких
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углей в западном направлении и занимает часть регионов юга Западной
Сибири (Омская область, Тюменская область без округов) и востока Урала
(Свердловская, Челябинская, Курганская области и часть Оренбургской)
(рис. 19). Зона сформировалась исторически в связи с созданием УралоКузнецкого комбината. В пределах этой зоны в настоящее время
используется менее 10 % добываемых кузнецких углей, и подавляющая их
часть представляет собой коксующиеся угли и кокс, играющие важную роль
в промышленности зоны. Основными потребителями здесь выступают
металлургические предприятия Урала в городах Челябинск, Магнитогорск,
Верхний Уфалей, Аша, Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Новотроицк.
Удорожание углей и кокса в зоне умеренно удалённого потребления не
превышает 30 %. Северная граница второй зоны обусловлена конкуренцией
кузнецких углей с крупными нефтегазовыми месторождениями ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а западная – с волгоуральскими

нефтегазовыми

месторождениями.

Данная

зона

не

распространяется в восточном направлении из-за отсутствия там (Восточная
Сибирь, Дальний Восток) металлургических комбинатов.
Третья зона – зона удалённого и рассеянного потребления кузнецких
углей – располагается на расстояниях свыше 2000 км от районов добычи
кузнецких углей в западном направлении и 500 км – в юго-западном
направлении, непосредственно примыкая к районам угледобычи в восточном
направлении. Данная зона охватывает не только подавляющую часть
территории России (кузнецкие угли кокс поставляются во все федеральные
округа), но и целого ряда стран Европы, Ближнего Востока, Южной,
Центральной и Восточной Азии и стран других регионов мира. В пределах
России кузнецкие угли и кокс поставляются во все федеральные округа, за её
пределами – в большинство стран Евросоюза, Беларусь, Украину, Турцию,
Ливан, Египет, Иран, ОАЭ, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Китай, Республику Корея, Японию, Тайвань, Виргинские острова и другие
страны мира.
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Рис. 19. Зоны потребления кузнецких углей и кокса
1 – регион добычи кузнецких углей (Кемеровская область), 2 – зона ближнего
потребления, 3 – зона умеренно удалённого потребления, 4 – регионы России и страны
мира, входящие в зону удалённого и рассеянного потребления (составлено автором)

Уже при доставке кузнецких углей и кокса до российских морских
портов транспортная составляющая возрастает до 60 %. Кузнецкие угли и
кокс играют значительную роль в хозяйстве стран и регионов данной зоны,
однако они могут быть заменены иными энергоресурсами. Эта зона является
наиболее динамично меняющейся, так как её границы зависят от заключения
договоров кузбасских компаний на поставки угля потребителям. Здесь в
настоящее время потребляется более 50 % добываемых кузнецких углей.
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3.2. Экономико-географические рекомендации по модернизации
угольного цикла производств Кузбасса и прилегающих
территорий
Как уже говорилось, сопоставление современного состояния цикла
производств, сложившегося на основе использования кузнецких углей, с
обобщённой схемой угольного цикла производств (см. рис. 1), показало, что
фактическая схема угольного цикла производств не завершена: имеются
некоторые обрывающиеся вертикальные связи, малоразвитые и, наоборот,
гипертрофировано развитые направления угольного цикла производств. В то
же время, рациональное перераспределение пропорций применения угля
между направлениями цикла, а также внедрение производств глубокой
переработки угля, позволило бы повысить рентабельность производств,
рациональность добычи, увеличить перечень производимой продукции, а
также

уменьшить

количество

отходов.

Ниже

даны

экономико-

географические рекомендации по модернизации сложившегося на основе
использования кузнецких углей цикла производств, предлагаемые для зон
ближнего и умеренно удалённого потребления углей. Данные рекомендации
позволяют предотвратить обрыв цепочек замкнутых циклов производств на
нижних стадиях, развить процессы глубокой переработки угля на верхних
стадиях, сформировав, таким образом, более компактный и завершённый
угольный цикл производств на юго-востоке Западной Сибири.
Добыча угля и попутных компонентов. Уровень добычи угля в
ближайшие десятилетия, по-видимому, будет оставаться примерно на том же
уровне, вследствие медленного, но неуклонного роста потребления как
энергетических, так и коксующихся углей. По прогнозам JЕА, к 2030 г. (по
сравнению с 2008 г.) мировое потребление угля вырастет на 59 % [Молаган,
2008]. Резкий рост добычи угля в Кузбассе вряд ли возможен вследствие
ограничивающего фактора экологической обстановки и конкуренции со
стороны других энергоносителей.
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Перспективным

направлением

традиционного

использования

кузнецких угольных месторождений должно стать широкое использование
попутных компонентов добычи угля, а именно метана и германия.
Наращивание улавливания попутного при добыче угля метана является
закономерным процессом, проявляющимся уже сейчас. Запасы метана
значительны

во

всех

угольных

районах,

особенно

велики

они

в

разрабатываемых Ерунаковском и Томь-Усинском угольных районах, где
запасы метана оцениваются в 1,5–3 трлн м3, что вполне достаточно для
рентабельного использования. Наращивание улавливания попутного метана
при добыче угля необходимо также для предотвращения взрывов на
действующих шахтах. Кроме того, добычу метана стоит организовать в уже
выработанных, в настоящее время неэксплуатируемых шахтах с целью
использования

неизвлекаемого

другими

способами

метана.

Таких

месторождений достаточно в Байдаевском, Осинниковском, Араличевском,
Прокопьевско-Киселёвском,

Бачатском,

Беловском,

Ленинском,

Кемеровском и Анжерском угольных районах.
Содержание германия в углях отдельных месторождений Кузнецкого
бассейна достигает 100 г/т (среднее по России – 3–15 г/т). Его извлечение
следует

организовать

в

качестве

побочного

производства

на

теплоэлектростанциях из оставшейся после сжигания угля золы (где
естественным образом в 5–10 раз увеличивается концентрация германия по
сравнению с исходным углем) и на коксохимических предприятиях из
надсмольных вод и смол.
В местах добычи и обогащения углей (в районах как действующих, так
и неэксплуатируемых разрезов и шахт) остаются огромные объёмы
вскрышных и вмещающих пород. Ежегодное накопление вскрышных пород в
Кузбассе уже достигает почти 1 млрд т [Мазикин, 2008]. Их разработка
может найти применение в промышленности строительных материалов.
Вывоз угля за пределы области. К настоящему моменту сложилось
немало важных проблем, связанных с вывозом кузнецких углей за пределы
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Кемеровской

области

и

его

доставкой

конечному

потребителю,

исследованию которых уделялось внимание в разд. 2.3. В частности, это
высокая загруженность железнодорожных узлов, недостаточная пропускная
способность железных дорог, непрерывно увеличивающиеся тарифы на
железнодорожные перевозки, нехватка мощностей в грузовых портах,
осуществляющих перевалку угля. Во взаимоотношениях угольных компаний
и железнодорожной монополии накопилось немало проблем в сфере
тарифообразования,

диспетчеризации,

скоординированности

действий

развития

транспортных

инфраструктуры,

компаний

и

т. д.

Сложившуюся на текущий момент в России систему железнодорожных
грузоперевозок угольные компании считают одним из основных рисков на
пути развития собственного бизнеса и отечественной угольной отрасли в
целом. Для выхода из сложившихся проблем с железной дорогой сегодня
необходимо либо резкое увеличение пропускной способности железных
дорог и установление справедливых железнодорожных грузовых тарифов,
либо поиск альтернативных способов перевозки угля. Поскольку развитие
железнодорожной

инфраструктуры

требует

значительных

инвестиций

(расширение транспортного коридора Кузбасс–Северо-Запад оценивается в
230 млрд руб., Кузбасс–Дальний Восток – в 200 млрд руб. [Чурашёв, 2015]),
приоритетным, по нашему мнению, является второй вариант.
Альтернативным способом вывоза кузнецких углей может стать
переработка угля в водоугольное топливо с последующей передачей его по
трубопроводам. Применение ВУТ позволяет увеличить эффективность
сжигания угля и утилизировать угольные шламы, снизить количество
выбросов вредных веществ с продуктами сгорания [Sunggyu Lee et al., 2007].
ВУТ отличается низкой токсичностью на всех технологических этапах
(приготовление, транспортирование, хранение и использование), взрыво- и
пожаробезопасностью, высокой полнотой выгорания топлива при полном
отсутствии химической неполноты сгорания топлива. Для производства ВУТ
возможно использование углей любых марок и качества, включая угольные
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шламы, а также промышленных стоков и шахтных вод, что дополнительно
снижает

нагрузку

на

окружающую

среду.

При

хранении

и

транспортировании ВУТ не загрязняются почвы и водоёмы, исключаются
выбросы пыли в атмосферу. ВУТ позволяет с наименьшими затратами
перевести газо-мазутные электростанции на угольное топливо [Корнилова,
2004]. Важной позитивной особенностью ВУТ является возможность его
производства под конкретные, заданные потребителем свойства. Таким
образом,

его

можно

использовать

в

любых

(в

том

числе,

уже

эксплуатируемых) топливопотребляющих агрегатах, работающих на нужды
энергетики, металлургии и т. д. При этом перевод эксплуатируемых котлов и
печей на ВУТ не требует их длительной остановки и переоборудования
[Делягин, Кондратьев, 2004].
Углепроводы, по сравнению с железнодорожным транспортом,
обладают рядом преимуществ: непрерывностью и равномерностью потока,
постоянством

(усреднением)

качества

доставляемого

продукта,

независимостью работы от условий погоды, отсутствием негативного
влияния на окружающую среду и потерь при транспортировании. Кроме
того,

они

отличаются

значительной

пропускной

способностью

при

небольшом количестве обслуживающего персонала и высоким потенциалом
автоматизации

транспортных

и

погрузочно-разгрузочных

операций

[Кононенко, Дьячук, 2000]. Основная же проблема заключается в высокой
стоимости начальных капиталовложений при строительстве углепроводов.
Техническая

возможность

и

экономическая

целесообразность

магистрального транспорта угля по трубопроводам доказаны на практике.
Как уже было сказано в разд. 2.1, в 1989–1993 гг. на территории Кемеровской
и

Новосибирской

областей

функционировал

углепровод

Белово–

Новосибирск, по которому уголь транспортировался в виде водоугольного
топлива. Далее в СССР планировалось создание крупного углепровода для
транспортировки кузнецких углей на Урал. Расчёты в ценах 1981 г. показали,
что использование гидротранспорта для доставки 25 млн т угля по
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углепроводу Кузбасс–Урал по сравнению с железнодорожным транспортом
может дать экономию в размере 2,5 млрд руб. в год [Байбаков, 1981]. Сейчас
углепроводы большой протяжённости действуют в США (например, в штате
Невада его протяжённость составляет 420 км), Канаде, Китае, Индии и
других странах мира.
Современными отечественными исследователями созданы различные
технологии приготовления ВУТ, доказана его экономическая эффективность
и уже начаты работы по внедрению на предприятия малой теплоэнергетики.
Так,

стоимость

созданного

«ЦНИЭИуголь»

экологически

чистого

водоугольного топлива (ЭКОВУТ), готового для прямого использования, в
расчёте на тонну условного топлива, ниже стоимости мазута в 2–4 раза и не
превышает 15–20 % цены исходного угля на месте его добычи. Затраты на
производство 1 МВт. ч электроэнергии, по данным «ЦНИЭИуголь», с
использованием такого топлива при транспортировке его углепроводами
ниже

расходов

пылевидного

сжигания

угля,

доставленного

железнодорожным транспортом, особенно на дальние расстояния: при
дальности доставки на 100 км до 12 %, на 1000 км – 22–32 %, 4000 км – 47–
65 % [Трубецкой и др., 2004]. Прямая экономия (т. е. снижение себестоимости
1 Гкал), с учётом затрат на приготовление ВУТ по сравнению со слоевым
сжиганием твёрдого угля составляет не менее 20–40 %. Согласно расчётам
ГУП НПО «Гидротрубопровод», удельные капиталовложения в производство
ЭКОВУТ не превышают 2–6 долл. США в год на тонну перерабатываемого
угля. Срок окупаемости капиталовложений – не выше 1,5–2 лет. В связи с
особенностями процесса горения, ВУТ сгорает без выбросов монооксида
углерода, вторичных углеводородов, сажи и канцерогенных веществ.
Сокращаются образование и выбросы микронных твёрдых частиц (до 80–
90 %), оксидов серы (до 70–85 %) и оксидов азота (до 80–90 %) [Делягин,
Кондратьев, 2004].
При отсутствии в России общей скоординированной программы
разработка водоугольных топлив и проектирование установок для их
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использования сосредоточены в нескольких не связанных между собой
организациях – ФГУП «НПО «Экотехника» (г. Новокузнецк), ФГУП
«Институт горючих ископаемых», ОАО «Корпорация Компомаш», ГУП НПО
«Гидротрубопровод» (все в Москве). Интерес к получению и использованию
ВУТ проявляют основные потребители угля – владельцы небольших
коммунальных и промышленных котельных, а также угледобывающие
компании. В частности, по заказу Управляющей угольной компании
«Прокопьевскуголь» «НПЦ «Экотехника» ведёт строительство котельной на
шахте «Тырганская» с установкой паровых котлов КЕ-10, работающих на
ЭКОВУТ. Центром по внедрению водоугольного топлива в Кузбассе,
созданным

по

инициативе

администрации

Кемеровской

области,

выполняются работы по промышленному испытанию котла КВТС-20 в
котельной шахте «Инской» (г. Белово). Владельцем шахты «Белон» во время
её

реконструкции

на

базе

котельной

намечено

построить

теплоэлектростанцию мощностью 25 МВт с использованием ЭКОВУТ из
отходов углеобогащения. «Корпорация «Компомаш» и «Гидротрубопровод»
в настоящее время проводят проектные работы по переводу ряда котельных с
мазутного и газового топлива в Воркуте, Воскресенске (Московская область),
а также в ряде стран СНГ [Трубецкой и др., 2004].
По нашему мнению, сегодня актуально восстановление строительства
углепроводов, так как они экономически эффективней по сравнению с
железнодорожными перевозками угля, а создание и использование ВУТ
эффективней по сравнению со сжиганием в топках мазута, особенно
учитывая непрекращающийся рост стоимости железнодорожных перевозок и
переменчивость цен на нефть. К тому же имеется положительный
практический опыт – как отечественный, накопленный в годы строительства
и функционирования углепровода Белово–Новосибирск, так и зарубежный.
Высокая же стоимость строительства углепровода должна нивелироваться
выгодностью (по сравнению с другими видами транспорта) его последующей
эксплуатации.
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В связи с тем, что углепроводы большой протяжённости доказали свою
эффективность, нами предлагается проект углепровода от Кузбасса до Урала
с целью поставки водоугольного топлива на предприятия Западной Сибири и
Восточного Урала, что позволит обойтись без загруженных железных дорог с
их

высокими

тарифами.

Такой

углепровод

должен

начинаться

в

Новокузнецке, где будут располагаться головная насосная станция, комплекс
углеподачи и отделение приготовления ВУТ. Дополнительные отделения
приготовления

ВУТ

и

комплексы

углеподачи

будут

находиться

в

Прокопьевске, Киселёвске, Белово и Ленинске-Кузнецком. Далее углепровод
идёт

до

Новосибирска

и

практически

параллельно

Транссибирской

магистрали через Куйбышев, Омск и Тюмень – до Екатеринбурга, где от него
отходят ветви на север (через Нижний Тагил до Серова) и на юг (через
Челябинск до Орска и Новотроицка).
Данный

углепровод

будет

питать

водоугольным

топливом

электростанции, котельные и промышленные предприятия крупных и
средних городов юга Западной Сибири и востока Урала. В зоне ближнего
потребления кузнецких углей ВУТ станут потреблять Новосибирские ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ. Энергетический фактор
благоприятен:

в

Новокузнецке

и

Белово

располагаются

крупные

электростанции, водный фактор решается за счёт рек Томь и Иня. Проектная
мощность углепровода, по осуществлённым нами подсчётам, должна
составить 30 млн т угля (50–55 млн т ВУТ) в год. В некоторой степени этот
проект

является

продолжением

идей

Урало-Кузнецкого

комбината.

Инвестиции для строительства такого углепровода следует искать у частных
компаний, что соответствует налаженной практике заключения договоров о
сотрудничестве между администрацией Кемеровской области и крупными
компаниями [Фридман и др., 2014]. Далее углепровод можно продолжить от
Екатеринбурга вплоть до западной границы России (через Ижевск, Москву и
Смоленск) с целью экспортирования ВУТ через Беларусь в европейские
страны (рис. 20).
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Рис. 20. Примерная схема рекомендуемых углепроводов
1 – углепровод Кузбасс–Урал, 2 – углепровод Урал–Европа (составлено автором)

Строить углепровод большой протяжённости, по нашему мнению,
логично лишь в западном направлении в связи с меньшей потребностью в
электроэнергии в Красноярском крае и Иркутской области из-за собственных
угольных запасов и наличия крупных гидроэлектростанций. К тому же в
районе юго-западной оконечности озера Байкал, где горные гряды подходят
слишком близко к озеру, сложен рельеф, а прокладывать углепровод вблизи
побережья опасно по соображениям экологической безопасности. Однако в
восточном направлении единственно возможным (но пока ещё слишком
утопичным) является строительство углепровода Междуреченск–Абакан–
Кызыл–Улан-Батор–Пекин.

Но

даже

если

возрастёт

потребность

в

электроэнергии в Китае (что создаст повод для его строительства), этот путь
очень сложен в физико-географическом отношении.
В результате при переходе транспортировки угля с железных дорог на
углепроводы возникают следующие положительные эффекты: 1) железные
дороги станут намного более разгружены (особенно Транссибирская
магистраль); 2) грузопоток угля существенно увеличится; 3) конечная
стоимость угля снизится; 4) электричество станет дешевле; 5) уменьшится
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негативное влияние на окружающую среду; 6) будет требоваться меньше
обслуживающего персонала.
Также, по нашему мнению, необходимо стимулировать развитие
отечественных

портовых

мощностей

путём

привлечения

частных

и

государственных инвестиций с целью отказа от пользования иностранными
грузовыми портами (Украины, стран Прибалтики), что должно привести к
сокращению портовых издержек и независимости работы портов от
политической обстановки за рубежом.
Первичная переработка угля. В области первичной (механической)
переработки угля – обогащения – необходимо дальнейшее увеличение доли
обогащения

энергетического

угля

путём

строительства

новых

обогатительных фабрик вблизи мест добычи угля в целях как недопущения
дальнейшего ухудшения экологической обстановки при сжигании угля, так и
улучшения экспортной привлекательности кузнецких энергетических углей.
Глубокая

переработка

угля.

Направлениями

глубокой

(термохимической) переработки угля, согласно обобщённой схеме угольного
цикла производств, являются коксование, полукоксование, газификация и
гидрогенизация. В области коксования в Кузбассе больших проблем
выявлено не было. Однако дальнейшее развитие угольной промышленности
Кемеровской области требует наращивания торговли готовой продукцией, а
не полуфабрикатами или тем более сырьём, поскольку готовая продукция
имеет бóльшую добавленную стоимость (а следовательно и бóльшую
экономическую эффективность), чем сырьё и полуфабрикаты. Таким
образом, целесообразно увеличивать производство кокса вместо торговли
коксующимся углем. К тому же кокс имеет меньший физический объём, чем
уголь, что является ещё одним важным аргументом в связи с загруженностью
железнодорожных линий. По прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет
объём мирового рынка коксующихся углей вырастет не менее чем на 20 %
[Чурашёв, 2015]. В связи с чем, увеличение производства кокса выглядит
обоснованно. Заводы и цеха коксования в Новокузнецке, Кемерово и
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Заринске, по нашим подсчётам, смогут ежегодно коксовать как минимум
50 млн т угля, выдавая при этом ориентировочно до 40 млн т кокса, около
20 млрд м3 коксового газа и около 2,5 млн т продуктов коксохимии.
Основным

направлением

развития

Кузбасса, по нашему мнению, должно

угольной

промышленности

стать внедрение

процессов

полукоксования и газификации угля с целью замены использования
энергетического угля на электростанциях и котельных полукоксом и
угольным газом, что существенно облегчает решение экологических
(полукокс и угольный газ при сжигании дают намного меньше как твёрдых
отходов, так и выбросов в атмосферу) и транспортных (также имеют
меньший, чем уголь, физический объём) проблем.
Согласно выделенным нами в разд. 3.1 факторам размещения
производств, предприятия подземной газификации угля возможны лишь у
источника сырья; предприятия генераторной газификации угля тяготеют к
потребителю вследствие более затруднённой транспортировки газообразного
топлива; предприятия полукоксования возможны как у источника сырья, так
и у потребителя, поскольку их транспортировка на большие расстояния не
вызывает

проблем.

Таким

образом,

предприятия

полукоксования

и

газификации тяготеют к местам сочетания угольных месторождений и
электростанций с районами кризисной экологической обстановки. В зоне
ближнего потребления кузнецких углей такое сочетание проявляется в
районе Новокузнецкой агломерации (города Новокузнецк, Прокопьевск,
Киселёвск, Мыски, Осинники, Калтан) и в районе Ленинск-Кузнецкого–
Белово

(города

Ленинск-Кузнецкий,

Белово,

Полысаево,

пгт Краснобродский). Следовательно, логично располагать предприятия
полукоксования и газификации в непосредственной близости от данных
скоплений городов с целью реализации полукокса и угольного газа на
местных электростанциях. Итак, суммируя многообразие перечисленных
факторов, предложим несколько конкретных проектов строительства
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предприятий глубокой переработки угля в зоне ближнего потребления
кузнецких углей (рис. 21).

Рис. 21. Рекомендуемые предприятия глубокой переработки угля и
углепровод в пределах зоны ближнего потребления кузнецких углей
1 – город с теплоэлектростанциями; 2 – завод полукоксования; 3 – цех газификации; 4 –
подземная газификация; 5 – завод гидрогенизации; 6 – углепровод (составлено автором)

Накопленный станцией «Подземгаз» опыт даёт основание говорить о
том, что способ подземной газификации должен быть использован, прежде
всего, для отработки маломощных пластов углей и забалансовых их запасов
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[Лазаренко, 1999]. По нашему мнению, предприятие подземной газификации
должно найти себя в районе Прокопьевска, так как с точки зрения сырьевого
фактора в Прокопьевско-Киселёвском угольном районе распространены
отработанные месторождения, и подземная газификация позволила бы
использовать

неизвлекаемый

другими

способами

уголь

данных

месторождениях. В регионе имеются значительные трудовые ресурсы –
планируемое предприятие будет находиться в пределах миллионной
Новокузнецкой агломерации. С точки зрения потребительского фактора в
непосредственной близости от Прокопьевска находятся теплоэлектростанции
Новокузнецка, из которых легче всего перевести на угольный газ небольшие
электростанции, которые

уже полностью или

частично

потребляют

газообразное топливо, а именно ТЭЦ Центральную и Новокузнецкую ГТЭС.
Далее предлагается реанимация и вывод на новые мощности завода
полукоксования в Ленинске-Кузнецком и строительство аналогичного завода
в Бийске. Крупный завод в Ленинске-Кузнецком будет располагать
собственной сырьевой базой в пределах Ленинского угольного района.
Потребителями производимой продукции должны стать находящиеся в
южной части Кузбасса электростанции (Беловская ГРЭС, Западно-Сибирская
ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ, Южно-Кузбасская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС),
котельные и промышленные предприятия, нуждающиеся в энергетическом
угле, такие как Кузнецкий цементный завод. Перевод электростанций и
предприятий на более экологически чистое топливо в одном из самых
загрязнённых городов России – Новокузнецке – безусловно благоприятным
образом скажется на улучшении в нём экологической обстановки. Также
возможна реализация полукокса на внутрироссийском и внешних рынках с
целью частичной замены энергетического угля, что должно иметь интерес у
покупателей из районов с неблагоприятной экологической обстановкой.
Начальная (без учёта вывоза за пределы Кемеровской области) проектная
годовая потребность в угле для завода полукоксования в г. ЛенинскКузнецке, по осуществлённым нами подсчётам, должна составить около
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10 млн т угля. Завод в Бийске будет работать на привозном сырье с юга
соседней Кемеровской области. Потребителями производимого полукокса
будут алтайские теплоэлектростанции (Бийская ТЭЦ, Барнаульские ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3, Рубцовская ТЭЦ, ТЭЦ г. Яровое, ТЭЦ ОАО Кучуксульфат) и
котельные. Проектная потребность в угле для завода полукоксования в
г. Бийске, по нашим подсчётам, должна составить не более 3 млн т угля в
год. Проблем с трудовыми кадрами возникнуть не должно: и в ЛенинскеКузнецком, и в Бийске доля незанятого экономически активного населения
превышает 2 %.
Технологическое переоснащение электростанций для перехода на
газообразное топливо логично в электростанциях уже частично его
потребляющих. С целью минимизации коммуникаций для транспортировки
газа от мест его получения до мест использования и устранения прочих
трудностей, связанных с транспортировкой газообразного топлива, нами
предлагается

размещать

непосредственно

на

газогенераторы

(для

теплоэлектростанциях.

Так,

газификации
можно

угля)

разместить

газогенераторы в качестве дополнительных цехов на электростанциях севера
Кемеровской и юга Томской областей (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская
ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Юргинская ТЭЦ, ТЭЦ СХК Северска, Томская
ГРЭС-2 и, возможно, Томская ТЭЦ-3). Также возможен переход котельных
указанного региона на новый вид топлива. Потребность в угле для цехов
газификации будет соизмерима с сегодняшним уровнем потребления угля и
газа на теплоэлектростанциях и котельных. ТЭЦ Новосибирска, как и
Барабинскую ТЭЦ, не планируется переводить на угольный газ или
полукокс, если будет осуществлён проект углепровода.
Возрождение заводов гидрогенизации в промышленных масштабах, по
нашему мнению, сегодня нецелесообразно, так как в современной России
синтетическое жидкое топливо, получаемое из нефти, имеет существенно
меньшую

себестоимость.

Возрождение

заводов

гидрогенизации

в

промышленных масштабах возможно лишь в будущем при изменении
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технологий

процессов

рентабельности.

гидрогенизации

Сейчас

более

в

сторону

рационально

повышения

их

строительство

экспериментального маломощного завода гидрогенизации, что позволит
развивать технологию приготовления синтетического жидкого топлива из
угля при небольших вложениях до момента повышения рентабельности
технологий процессов гидрогенизации или существенного повышения цен на
нефть и газ вследствие истощения их запасов, когда будет эффективно
строительство заводов в промышленных масштабах.
Оптимальным

местом

строительства

экспериментального

маломощного завода гидрогенизации является Анжеро-Судженск. Здесь
оптимально сочетаются сырьевой, транспортный, водный и трудовой
факторы размещения. Вблизи города находится уникальное месторождение
барзасских

сапромикситов.

Основным

продуктом

термопревращений

является фракция жидких продуктов, выход которой из барзасского
сапромиксита существенно (в процессе пиролиза до 77 раз) превышает
соответствующий показатель для бурого угля. Перегонка ленинск-кузнецких
углей (проводимая в СССР в 1940-х гг.) давала в среднем 15 % смолы,
черемховских – 9–15, германских – 10, тогда как барзасские сапромикситы
давали 25–30 % смолы [Чуднов, 2010]. Транспортный и водный факторы
размещения благоприятны, так как город располагается на Транссибирской
магистрали, а проблема водоснабжения решается за счёт протекающей в
черте города реки Яя. Проектная годовая потребность в угле для завода
гидрогенизации оценивается нами величиной, не превышающей 50 тыс. т
угля.
Список теплоэлектростанций в зоне ближнего потребления кузнецких
углей с указанием рекомендуемого им топлива представлен в таблице 7.
Перечень основных рекомендуемых проектов альтернативного вывоза и
глубокой переработки кузнецких углей с пунктами их размещения, а также с
расчётной годовой потребностью в угле представлены в таблице 8.
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Таблица 7
Теплоэлектростанции зоны ближнего потребления кузнецких углей и
рекомендуемое им топливо
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Теплоэлектростанция
Новокузнецкая ГТЭС
ТЭЦ Центральная
Западно-Сибирская ТЭЦ
Кузнецкая ТЭЦ
Томь-Усинская ГРЭС
Южно-Кузбасская ГРЭС
Беловская ГРЭС
Кемеровская ГРЭС
Кемеровская ТЭЦ
Ново-Кемеровская ТЭЦ
Юргинская ТЭЦ
Томская ГРЭС-2
Томская ТЭЦ-3
ТЭЦ СХК
Новосибирская ТЭЦ-2
Новосибирская ТЭЦ-3
Новосибирская ТЭЦ-4
Новосибирская ТЭЦ-5
Барабинская ТЭЦ
Барнаульская ТЭЦ-2
Барнаульская ТЭЦ-3
Бийская ТЭЦ
Рубцовская ТЭЦ
ТЭЦ г. Яровое
ТЭЦ ОАО Кучуксульфат
ТЭЦ ОАО «Алтай-кокс»

Город
Новокузнецк
Мыски
Калтан
Белово
Кемерово
Юрга
Томск
Северск
Новосибирск
Куйбышев
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Яровое
Степное Озеро
Заринск

Рекомендуемое топливо
газ подземной газификации
газ подземной газификации
полукокс
полукокс
полукокс
полукокс
полукокс
газ генераторной газификации
газ генераторной газификации
газ генераторной газификации
газ генераторной газификации
газ генераторной газификации
газ генераторной газификации
газ генераторной газификации
ВУТ
ВУТ
ВУТ
ВУТ
ВУТ
полукокс
полукокс
полукокс
полукокс
полукокс
полукокс
коксовый газ
(Составлено автором)

Таблица 8
Расчётная (ориентировочная) годовая потребность в угле основных
рекомендуемых проектов альтернативного вывоза и глубокой переработки
кузнецких углей
Перечень проектов
Углепровод Кузбасс–Урал
Ленинск-Кузнецкий завод полукоксования
Бийский завод полукоксования
Цеха газификации на теплоэлектростанциях
Кемерово, Юрги, Томска и Северска
Цеха коксования в Новокузнецке и заводы
коксования в Кемерово и Заринске
Анжеро-Судженский завод гидрогенизации

Годовая потребность в угле, тыс. т
30 000
10 000
3 000
7 000
50 000
50
Итого: 100 050
(Составлено автором)
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Рекомендуемые

проекты

глубокой

переработки

углей

и

их

альтернативного вывоза имеют общую потребность ориентировочно в
100 млн т угля в год, что составляет около половины всей добычи кузнецких
углей. Таков реальный эффект модернизации угольного цикла производств
Кузбасса (рис. 22). Оставшиеся 100 млн т – это энергетический уголь,
отправляющийся, главным образом, на экспорт. Немедленно заменить его на
другой продукт невозможно (в частности, из-за наличия корпоративных
договоров о поставках угля). В перспективе возможна замена экспортного
энергетического угля на полукокс (путём увеличения мощностей ЛенинскКузнецкого завода полукоксования) и водоугольное топливо (путём
продолжения углепровода Кузбасс–Урал в зарубежную Европу).

Рис. 22. Схема процессов угольного цикла производств с рекомендуемыми
пропорциями распределения кузнецких углей (цифры в скобках – млн т угля)
(составлено автором)

В итоге были предложены следующие рекомендации:
– Дальнейшее увеличение доли обогащения энергетического угля путём
строительства новых обогатительных фабрик вблизи мест добычи (в районах
действующих разрезов и шахт) в целях недопущения дальнейшего
ухудшения экологической обстановки в местах сжигания угля.
– Разработка вскрышных и вмещающих пород, находящихся в местах
добычи и обогащения углей, с применением их в промышленности
строительных материалов (в районах действующих и неэксплуатируемых
разрезов и шахт).
– Наращивание улавливания попутного метана при добыче угля (в
районах действующих шахт), а также его добыча в уже выработанных

112

угольных месторождениях (в районах неэксплуатируемых шахт), с целью
использования неизвлекаемого другими способами метана и предотвращения
взрывов на действующих шахтах.
– Организация извлечения германия в качестве побочного производства
на теплоэлектростанциях из оставшейся после сжигания угля золы и на
коксохимических предприятиях из надсмольных вод и смол.
– Возрождение предприятий подземной газификации углей (в районе
Прокопьевска)

на

отработанных

и

маломощных

пластах

с

целью

использования неизвлекаемого другими способами угля.
– Увеличение производства кокса на заводах и в цехах коксования в
Новокузнецке, Кемерово и Заринске вместо торговли коксующимся углем в
целях

извлечения

большей

добавленной

стоимости

в

сравнении

с

реализацией сырья.
– Строительство

заводов

полукоксования

в

Ленинске-Кузнецком

(реанимация) и Бийске, цехов газификации угля при ТЭЦ в Кемерово, Юрге,
Томске и Северске с целью замены использования энергетического угля на
электростанциях и котельных полукоксом и угольным газом для улучшения
экологической обстановки в местах сжигания угольного топлива.
– Строительство

экспериментального

маломощного

завода

гидрогенизации на базе уникального месторождения сапромикситов в районе
Анжеро-Судженска, что позволит развивать технологию приготовления
синтетического жидкого топлива из угля при небольших вложениях.
– Строительство

углепровода

Кузбасс–Урал

с

целью

поставки

водоугольного топлива на предприятия Западной Сибири и Восточного
Урала, что решит проблемы загруженности железных дорог и высоких
тарифов на грузовые перевозки.
Таким

образом,

разработанные

рекомендации

позволят

модернизировать структуру угольного цикла производств Кемеровской
области

и

сопредельных

территорий

за

счёт

рационального

перераспределения пропорций в развитии производств и направлений цикла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

работе

исследованы

современное

состояние

и

перспективы

комплексного использования кузнецких углей. Обобщение проделанной
работы даёт основание сформулировать основные выводы:
1. Энергопроизводственные циклы в России в последние десятилетия
претерпели значительные трансформации масштабов и территориальных
рамок своего формирования (циклы вышли за пределы экономического
района и даже страны) и структуры (изменились пропорции между ветвями
цикла,

некоторые

ветви

ушли

в

прошлое,

некоторые

получили

гипертрофированное развитие). Между тем сама теория ЭПЦ, предложенная
ещё в 1940-х гг., существенно не изменялась и во многом не соответствует
современным рыночным условиям. Для данных условий нами предложена
концепция

угольного

цикла

производств,

учитывающая

не

только

совокупность производственных процессов, но процессов реализации и
использования продукции, а также то обстоятельство, что влияние цикла
вышло

за

пределы

экономического

района

и

даже

страны,

распространившись на внешние рынки. Составленная схема угольного цикла
производств

наглядно

технологические

связи,

показывает
процессы

возможности
переработки

использования
угля,

продукты

угля,
этих

процессов, направления применения угля и продуктов его переработки.
2. Современный угольный цикл производств Кузбасса характеризуется
как развитой комплекс со значительным вкладом в экономику области и
страны, но с отрицательным влиянием на экологическую обстановку
региона.

Цикл

отличается

нерациональной

структурой:

при

гипертрофированном развитии первичных производств намного слабее
представлены перспективные направления глубокой переработки углей. Так,
в сложившемся угольном цикле производств Кузбасса процессы, связанные с
добычей угля, характеризуются низким уровнем развития гидравлического
способа добычи угля и слабым развитием использования побочных

114

продуктов (метан) и отходов. Из процессов первичной обработки угля только
обогащение развито на должном уровне. Процессы же глубокой переработки
угля практически не имеют соответствующих производств: так, газификация
и гидрогенизация полностью отсутствуют, а полукоксование представлено
единичным законсервированным предприятием. Отсюда следует отсутствие
производства горючего и синтез-газа, синтетического жидкого топлива и
углеволокон, а также полукокса. Из направлений использования угля
металлургическое направление развито на должном уровне, энергетическое
направление – гипертрофированно, в то же время перспективное химическое
направление – очень слабо. Подавляющая часть добытого угля идёт в
необработанном виде либо в виде полуфабриката на экспорт. Кузнецкие угли
и кокс имеют широчайшее применение на внутрироссийском и внешних
рынках,

однако

и

тут

имеются

существенные

проблемы

с

их

транспортировкой, а именно: загруженность железных дорог (особенно
Транссибирской магистрали), постоянно растущие железнодорожные тарифы
на грузовые перевозки, дефицит отечественных портовых мощностей
перевалки угля.
3. Территория распространения цикла производств, сложившегося на
основе использования кузнецких углей в настоящее время не совпадает с
территорией Западно-Сибирского экономического района – цикл вышел за
пределы Кузбасса, России и даже Евразии. Расчётным путём нами было
выделено три зоны распространения влияния угольного цикла производств
или, другими словами, потребления кузнецких углей. Первая зона – зона
ближнего концентрированного потребления кузнецких углей – охватывает,
помимо самой Кемеровской области, прилегающие регионы юго-восточной
части Западной Сибири – Томскую и Новосибирскую области, Алтайский
край и Республику Алтай. Вторая зона – зона умеренно удалённого
потребления кузнецких углей – занимает часть регионов юга Западной
Сибири (Омская область, Тюменская область без округов) и востока Урала
(Свердловская, Челябинская, Курганская области и часть Оренбургской
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области). Третья зона – удалённого и рассеянного потребления кузнецких
углей – охватывает не только подавляющую часть территории России, но и
целого ряда стран Европы, Ближнего Востока, Южной, Центральной и
Восточной Азии и стран других регионов мира.
4. Разработанные рекомендации по территориальной и функциональной
модернизации угольного хозяйства Кузбасса и прилегающих регионов
России, основанные на анализе факторов размещения производств угольного
цикла и произведённого зонирования, позволяют модернизировать структуру
угольного цикла производств в пределах зон ближнего и умеренно
удалённого

потребления

за

счёт

рационального

перераспределения

пропорций использования угля и продуктов его переработки между
направлениями цикла. Внедрение перспективных направлений глубокой
переработки угля и альтернативного их вывоза позволит предотвратить
обрыв цепочек на нижних стадиях, будет способствовать повышению
рентабельности производств и рациональности добычи, увеличению перечня
производимой продукции и добавленной их стоимости (что в свою очередь
должно снизить зависимость экономики Кемеровской области от мировых
цен на уголь), уменьшению количества отходов и улучшению экологической
обстановки, решению проблем транспортировки кузнецкой угольной
продукции в регионы Западной Сибири и Урала. Согласно авторским
подсчётам, на глубокую переработку и альтернативный вывоз кузнецких
углей можно направить до половины добываемого угля – это огромный
эффект

модернизации.

В

итоге

на

юго-востоке

Западной

Сибири

сформируется более завершённый и рациональный угольно-металлургохимический комплекс.
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