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Одним из ведущих индустриальных регионов России является 
Кемеровская область, на территории которой располагается Кузнецкий 
бассейн (Кузбасс), входящий в число крупнейших разрабатываемых 
каменноугольных бассейнов мира.

Для анализа территориальной структуры хозяйства рассматривается 
метод энергопроизводственных циклов (ЭГИД), который можно применить 
для оценки перспектив модернизации промышленного комплекса в 
индустриальных ресурсных регионах, таких как Кузбасс. Теория ЭГИД, 
явилась прорывом в теоретических исследованиях о производственном 
комбинировании хозяйства. В концепции ЭГИД лежит комплексный подход к 
использованию ресурсов, а следовательно, к внедрению малоотходных 
технологий, является одним из радикальных методов оздоровления 
экологической обстановки. В связи с изменениями в модели и структуре 
экономики России, масштабы и структура ЭГИД также изменились, значит, 
для эффективного использования метода ЭГИД требуется переосмысление 
данной теории. Если в условиях плановой экономики главным была 
совокупность производственных процессов, то в условиях рыночной 
экономики на первый план уже выходит система реализации и применения 
продукта.

Автором рассмотрены изменения структуры ЭГИД, сформировавшегося 
на основе угольного комплекса Кузбаса и объединяющего 
углеэнергохимический цикл и часть пирометаллургического. В настоящее 
время данный цикл вышел за пределы экономического района и даже страны. 
В связи с произошедшими изменениями, сформулировано новое понятие 
«цикл производств», которое следует считать современной (рыночной) 
трактовкой плановых ЭГИД. Для Кузбаса будет трактоваться так, угольный 
цикл производств -  это 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. 
Автором дана обобщённая схема угольного цикла производств. Вместе с тем, 
сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с реально 
сформировавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств, позволило 
выявить гипертрофированное развитие первичной переработки углей в 
ущерб их глубокой переработке.

Также, автором рассматриваются различные направления развития 
угольного цикла производств не только по регионам России, но и странам




