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Диссертация Шерина Е.А. посвящена экономико-географическому изучению 
основ комплексного использования углей Кузнецкого бассейна, большая часть которого 
располагается в пределах Кемеровской области, которую, по названию бассейна, все 
чаще, называют Кузбассом. Актуальность выбранной тематики обусловлена 
фундаментальными и прикладными исследованиями связанными с переосмыслением 
метода энергопроизводственных циклов в современных условиях хозяйствования, когда 
частные интересы крупных вертикально интегрированных компаний превалируют над 
плановыми механизмами регулирования развития ТПК. Одним из аспектов, 
рассматриваемых в работе, является анализ перспектив развития перерабатывающих 
звеньев ЭПЦ, на фоне гипертрофированных первичных производств.

Основное внимание в диссертации уделено территориальным и функциональным 
. особенностям, закономерностям и тенденциям комплексного использования кузнецких 

углей, рассматриваемым с позиций энергопроизводственных циклов. Для этого автором 
составлена обобщенная схема угольного цикла, осуществлена развернутая характеристика 
производственных процессов и связей, проанализированы экономико-географические 
особенности угольного комплекса Кузбасса, раскрыты проблемы вывоза и использования 
кузнецких углей. Соискателем впервые произведено зонирование территории 
использования кузнецких углей по удаленности от мест добычи и масштабам их 
потребления. Новизной обладают экономико-географические рекомендации по 
модернизации угольного цикла производств на основе определения основных 
направлений комплексного использования и глубокой переработки кузнецких углей с 
учетом произведенного зонирования и факторов размещения производств угольного 
цикла.

На основе автореферата можно сделать вывод, что работа выполнена на высоком 
научном уровне и является глубоким исследованием угольного комплекса Кемеровской 
области, связанным с определением направлений его территориальной и функциональной 
перестройки и является завершенным научным трудом. Вместе с тем, на основании 
материала, изложенного в автореферате, возникли следующие вопросы:

1. Какие предложенные направления переработки угля необходимо внедрять 
уже в настоящее время, а какие из них в среднесрочной перспективе или в 
отдаленном будущем? Из автореферата остается неясным насколько 
возможно создание глубоких звеньев переработки угольного цикла в зонах 
выделенных автором в зависимости от временного периода реализации.

2. Автором предложено реализовать подземную газификацию для отработки 
маломощных пластов углей и забалансовых их запасов, лишь в 
Прокопьевско-Киселевском угольном районе (стр. 19 и рис. 6, стр. 20 
автореферата). Возможно ли подземная газификация и в других районах, 
где в настоящее время иные способы извлечения углей не возможны, 
например, Анжеро-Судженском?

3. Какое влияние на границы зон потребления и направлений поставок 
кузнецких углей окажет развитие угледобычи из многочисленных 
месторождений Азиатской части России и других, в перспективе 
возможных для освоения?



Данные замечания, очевидно, не влияют на общее положительное впечатление от 
диссертационной работы, основанные результаты которой представляются значимыми и 
весомыми. Хочется отметить практическую значимость данной работы для развития 
Кемеровской области, повышения эффективности природопользования в регионе в случае 
внедрения предложенных автором рекомендаций.

Считаю, что диссертант Шерин Егора Александровича безусловно заслуживает 
присуждения ему степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.


