
ФАНО России «УТВЕРЖДАЮ»
Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Директор
Байкальский институт Федерального государственного
природопользования бюджетного учреждения науки

Сибирского отделения Байкальского института
Российской академии наук природопользования

(БИПСОРАН) Сибирского отделения
ул. Сахьяновой, д. 6, г. Улан-Удэ РОССИЙСКОЙ ДКаДвМИИ Н аук

Республика Бурятия, 670047
Телефон (3012) 43-36-76 доктор географических наук,

Факс: (301-2) 43-47-53,43-11-40 П р о ф е о б о р  РАН
E-mail: info@binm.bscnet.ru

ОКПО 26748641 ОГРН 1020300904007
ИНН/КПП 0323050947/032301001 ___ _

Ло .11.2016 № 15534 - * ? / / > / / / -

На № от / /  ?-&/£>_____ » ноября 2016 Г.

отзыв
ведущей организации на диссертацию 

Шерина Егора Александровича
«Экономико-географические основы комплексного использования 

Кузнецких углей», представленной на соискание ученой степени кандидата
географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география.

Общая характеристика диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Объем 
диссертационного исследования -  124 стр. Иллюстративный материал 
представлен 22 рисунками и 8 таблицами. Список литературы насчитывает 
100 источников, из них два на иностранных языках.

Автореферат изложен на 24 страницах и достаточно полно отражает 
содержание диссертации Шерина Е.А.

Актуальность темы исследования. Научное исследование, 
представленное в данной работе, является актуальным в теоретическом и 
научно-практическом аспектах. Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), 
находящийся своей большей частью в Кемеровской области (по площади 
около четверти области) и частично в Новосибирской области, является 
крупнейшим каменноугольным бассейном мира. Данный бассейн был открыт 
в 1721 году, но огромный толчок в развитии угольная промышленность в 
данном регионе получила с открытием Транссибирской железнодорожной 
магистрали в конце XIX века, и после этого масштабы добычи угля только
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возрастали с каждым годом. С момента открытия, затем его дальнейшей 
эксплуатации вплоть до настоящего времени, в Кемеровской области было 
накоплено и постоянно накапливается в режиме реального времени огромное 
количество промышленных отходов, к тому же нерациональное размещение 
угольной отрасли по территории (развитие промышленности возле 
месторождений угля) -  все это повлекло огромную антропогенную нагрузку 
на окружающую среду и население. Поэтому, на данный момент требуется 
решить проблему дальнейшего развития угольной промышленности в 
регионе, что автор и предложил в своей работе на основе метода 
энергопроизводственных циклов. Данный метод, по мнению автора, который 
разработан в первой половине XX века для централизованной экономики, 
требует переработки под существующее положение в стране с новыми 
рыночными условиями, что он и пытается сделать и от этого, работа является 
достаточно актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Целью исследования является определение направления 
территориальной и функциональной модернизации промышленного 
комплекса, основанного на использовании кузнецких углей. Для реализации 
поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Проанализировать теорию энергопроизводственных циклов с 
современных позиций, дать определение угольного цикла 
производств, составить его обобщенную схему;

2. Осуществить развёрнутую характеристику производственных 
процессов и связей, представленных в обобщенной 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 внешнем 
рынках.

5. Произвести зонирование территории использования кузнецких 
углей по удаленности от мест добычи и масштабам потребления.

6. Дать экономико-географические рекомендации по модернизации 
угольного цикла производств на основе определения основных 
направлений комплексного использования и глубокой переработки 
кузнецких углей с учетом производственного зонирования и 
факторов размещения производств угольного цикла.



В первой главе «Угольный цикл производств в концепции 
энергопроизводственных циклов» автор подробно анализирует основные 
труды отечественных специалистов, посвященные изучению 
энергопроизводственных циклов. Обобщая результаты теоретико
методологических исследований автор предлагает свое самостоятельное 
определение циклу производств «это совокупность процессов,
взаимообусловленно возникающих вокруг исходного сырья, включая его 
добычу и все стадии реализации и использования в виде сырья и продуктов 
его переработки» и угольному циклу производств «... есть совокупность 
процессов, взаимообусловленные возникающих вокруг угля как исходного 
сырья, включая его добычу, обработку, реализацию и применение в 
непосредственно либо обработанном виде, продуктов его переработки и 
попутных продуктов» (стр. 24 диссертации).

В данной главе также подробно описываются методы добычи угля, их 
преимущества и недостатки, направления переработки угля.

Автором, в первом положении, выносимом на защиту, предлагается 
«расширение в современных условиях экономической глобализации 
территориальных масштабов углеэнергохимического цикла Кузбасса, как и 
большинства других энергопроизводственных циклов, до глобального 
(мирового) уровня ...», которое в работе не отражено (в ней только 
указывается в какие региона мира экспортируется уголь).

Во второй главе «Особенности использования кузнецких углей» автор 
выделяет шесть исторических этапов развития Кузнецкого угольного 
бассейна, где критерием выделения каждого этапа послужили крупные 
события в социально-экономической жизни как в масштабе страны, так и на 
региональном уровне. Автор представил в данной главе обобщенную схему 
угольного цикла производств (рис. 10) с реально сформировавшимся вокруг 
месторождений кузнецких углей циклом производств, которая показала, что 
в Кемеровской области наибольшее развитие получили такие направления 
как металлургическое (производство коксового газа, кокса и коксующего 
угля), из энергетического направления развито только производство 
энергетического угля, и из химического тоже только одно производство 
горючего газа. Из схемы видно, что энергетическое направление могло бы 
развиваться за счет производства водоугольного топлива, полукокса, 
первичного газа, дегтя и химическое за счет производства синтез-газа, 
синтетического жидкого топлива, углеволокна. Данная схема наглядно 
показывает, что процессы глубокой переработки угля практически 
отсутствуют в Кемеровской области.
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Кроме этого, во второй главе анализируются направления поставок 
кузнецких углей, выявляются проблемы с их транспортировкой.

В третьей главе «Направления развития угольного цикла производств» 
даны принципы и факторы размещения производств угольной 
промышленности, представлена обобщающая таблица по 
благоприятствующим факторам размещения основных направлений 
угольного цикла самим автором. Выделены три зоны потребления кузнецких 
углей: ближняя (до 600 км), умеренно удаленного потребления (от 600 до 
2000 км) и зона удаленного и рассеянного потребления углей (свыше 2000 км 
в западном и 500 км в юго-западном направлениях). Кроме этого, для нашей 
страны, которая очень сильно зависит от экспорта сырья в чистом виде, 
требуется переход к экспорту полуфабрикатов и готовой продукции. Автор 
объясняет, что переработка и обогащение угля на месте его добычи дает 
наименьшую нагрузку на окружающую среду и на объемы грузоперевозок.

Автором, в проведенном исследовании, предлагаются следующие пути 
по модернизации угольного цикла производств Кузбасса:

- использование попутных компонентов добычи угля -  метана и 
германия;

- вывоз кузнецких углей в виде водоугольного топлива по 
углепроводам за пределы Кемеровской области, которое позволит повысить 
эффективность сжигания угля, утилизировать угольные шламы, уменьшить 
количество выбросов в атмосферу, снизить нагрузку на железнодорожный 
транспорт;

увеличение доли обогащения энергетического угля путем 
строительства новых обогатительных фабрик вблизи мест добычи угля;

- наращивание торговли готовой продукцией от глубокой переработки 
угля, т.к. коксование, полукоксование, газификация и гидрогенизация, 
которое позволит снизить воздействие на экологию и на перевозку угля;

- постепенная замена использования энергетического угля на 
электростанциях и котельных на полукокс и угольный газ.

- предлагается на основе оптимальных факторах размещения 
разместить экспериментальный маломощный завод по гидрогенизации в 
г. Анжеро-Судженск.

В последнее время во многих работах экономико-географов 
происходит крен либо в сторону экономики, либо в сторону экологии, 
представленная работа является классической экономико-географической, в 
которой происходит постепенный переход от теоретических исследований 
крупных отечественных специалистов в области экономической географии (в 
сфере изучения минерально-сырьевого комплекса, энергопроизводственных
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географии, сложившимся научным подходам к познанию экономико
географических процессов и явлений, трудам отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных теории энергопроизводственных циклов.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, 
что предложенные научные положения, выводы и рекомендации по 
изучению комплексного использования кузнецких углей могут быть 
использованы органами государственной и региональной власти при 
разработке стратегий и программ развития отдельных территорий, 
направленных на повышение экономической эффективности и 
модернизацию индустриальных комплексов. Кроме того, данные 
рекомендации необходимо довести до сведения собственников крупных 
угольных предприятий, которые бы могли внедрить на практике 
предложения автора работы по первичной и глубокой переработке угля и 
добыче попутных компонентов.

В работе следует отметить следующие недостатки и дискуссионные 
моменты:

Принципиальные возражения к содержанию диссертации отсутствуют, 
однако при анализе работы, возникли некоторые замечания:

1. Несколько дискуссионным нам представляется первое защищаемое 
положение, в котором автор предлагает расширить применение 
углеэнергохимического цикла Кузбасса до глобального уровня, хотя в работе 
представлена только информация об экспорте угля во многие страны и 
регионы мира, но не отражен пример использования переработанного под 
современные условия концепции энергопроизводственных циклов, которая 
разработана в СССР для плановой экономики.

2. Во второй главе диссертационной работы не хватает, можно сказать 
«традиционной» краткой физико-географической и экономико
географической характеристики Кемеровской области и классической 
экономико-географической карты, которые дали бы полное представление о 
социально-экономической и физико-географической обстановке в данном 
регионе, которое бы позволило бы сделать оценку того, в каких условиях 
происходит добыча и переработка угля, хоть она и дается автором, но для 
полной картины этого не совсем достаточно.

3. Хоть автор и говорит о том, что кузнецкие угли экспортируются во 
многие страны мира, но нет сравнения по комплексному использованию угля 
с теми странами, у которых потребление угля превалирует над другими 
видами сырья, например, с Китаем.

4. Некоторые картографические материалы графически плохо читаются 
(рис. 12 диссертации).
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5. Хочется отметить: что в диссертации, что в автореферате, автор 
допускает периодический повтор информации (например «экспорт угля 
составляет 65 %» встречается на страницах 23, 51, 70 диссертации и та же 
информация в автореферате на стр. 8 и 12).

Личный вклад автора в решение заявленной проблемы.
Для достижения поставленной цели и решения заявленных задач был 

переработан огромный массив данных в области экономической географии, 
изучения исторических аспектов развития угольной промышленности в 
Кемеровской области, статистические данные. Проанализированы труды в 
основном отечественных ученых, посвященных теории 
энергопроизводственных циклов, развитию минерально-сырьевого 
комплекса, различных аспектам использования угля и видам его 
переработки. Шерин Е.А. подробно изучил современную ситуацию развития 
угольного комплекса области, выявил его недостатки и преимущества и на 
основе анализа факторов размещения предложил свои рекомендации для 
рационального развития этого комплекса в будущем.

Автором в работе были показаны схемы угольного цикла производств, 
картосхемы размещения угольной промышленности в Кемеровской области. 
Анализ данной работы показал, что автор обладает всеми навыками 
использования экономико-географических методов и подходов в своих 
работах, применения их на практике. В своей работе автор указывает на то, 
что запасов угля должно хватить на достаточно продолжительный период 
времени (несколько сот лет при современном уровне добычи), и, учитывая 
тот факт, что запасы углеводородного топлива закончатся гораздо раньше, 
значение тех рекомендаций для развития угольного комплекса, которые 
представил автор, достаточно логически обоснованы и имеют важное 
значение не только для Кемеровской области, но и для всей угольной 
промышленности страны, и особенно для тех регионов, в которых только 
начинается добыча угля.

Рекомендации по использованию результатов.
Полученные автором результаты в целом позволяют понять всю 

цепочку от добычи угля в Кемеровской области до его доставки потребителю 
в разных регионах мира. В работе дается полный спектр направлений 
переработки и использования угля. Результаты работы могут использоваться 
на уровне государства и региона при разработке программ развития регионов 
и территорий, в которых основной целью было бы комплексное развитие 
промышленности, в крупных угольных компаниях. Также результаты 
диссертации могут использоваться в качестве учебно-методических




