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Диссертационная работа У.Л. Шерипа посвящена весьма актуальной проблеме 
модернизации угольного комплекса Кузнецкого бассейна. Этот высокошщустриальпый 
район. обладая высокой степенью концентрации промышленных объектов,
характеризуется высокой антропогенной нагрузкой на территорию и население региона и. 
как следствие неблагоприятной экологической обстановкой. Причина этого заключается 
во многом в нерациональной структуре основополагающей отрасли Кузбасса угольной: 
при гипертрофированном развитии её первичных производств намного слабее 
представлены перспективные направления переработки, озеугелвпе комплексности 
использования ресурсов и малоотходных производств.

Автор исследует данную проблеме. основываясь па теории
энертопроизводстненных циклов и зонировании территории использования кузнецких 
углей по \ далеттности от мост добычи и масштабам их потребления.

Большое внимание автор уделяет рассмотрению традиционного направления 
использования кузнецких углей энергогенерации, а именно выработке электрической и 
тепловой энергии. С' 90-х годов прошлого века доля «черного золота» в эиергот’операции 
России сохраняла тенденцию к сокращению и сейчас она составляет чуть менее трети от 
всех видов энергоресуреов в стране. Причин тут несколько, но основные проблемы в 
сдерживании использования угля сложились из-за политики формирования цен па 
топливные ресурсы, удержания высоких железнодорожных аарифов на сю перевозке н 
повышенных затрат на приготовление и экологическую безопасноеа в угля как топлива. 
Гстественпо. что для Кузбасса в силу специфики региона и исторических традиций 
(эдектроскшции здесь, как правило, размещались рядом с центрами добычи угля и на и см 
же работали) проблема увеличения в перспективе доли угольной iоперации и 
cooiBcieriic im o поставок энергетических углей являезея крайне актуальной.

19 соответствии с прогнозом, представленным в «Энергетической страна ил 
России на период до 2030 года», предусматривается увеличение добычи угля в РФ до 
430 млп т. из которых около 210 млн т приходи тся на Кузнецкий бассейн При этом 
предусмафнвается также, что ценовая пропорция между углем и газом должна 
носюпешю измениться в сторону удорожания газа и достичь после 2020-ю года 
дву край iioi'o перевеса над ценой угля.

Другим важным прогнозным документом, определяющим перспективы развития 
энергетики РФ является Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 
2030 года, которая предполагает к этому сроку ввод новых и модернизацию старых 
угольных электростанций обшей мощностью свыше 25 млн кВт. Предполагается, что в 
этих условиях уголь станет экономически более привлекательным для потребителей, а 
развитое и внедрение новых современных аехнологий ею сжшапия только усплпг 
конкурс)! [осиоеоопость «черного золота». Деле) в том. ч то современные технологии 
сжигания твердо! о топлива е использованием водоуюдыюй суспензии \ciicmno решаю! 
не только целевую задач}' повышения КПД энергоблоков, но и экологические проблемы 
\ голыюй 1 операции.

В этих условиях с наибольшей остротой встает проблема транспорта больших 
объемов угольного топлива из Кузбасса до потенциальных потребителей.

Для решения этих проблем автором предлагается использование углепроводов 
для транспортировки энергетических углей па дальние расстояния (свыше 600 км) в виде




