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24 ноября 2010 г. делегация «Общества экспертов России 
по недропользованию» посетила Губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева. В ходе встречи обсуждались акту-
альные вопросы развития Кузнецкого угольного бассейна.
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олгосрочная программа разви-
тия угольной промышленности 
до 2030 года. Какое влияние она 
может оказать на развитие рос-
сийской угольной промышлен-

ности, и на развитие Кузнецкого бассейна 
в частности?

В декабре 2009 года совместно с нашим 
институтом «Кузбассгипрошахт» мы разра-
ботали стратегию развития угольной про-
мышленности Кузбасса на перспективу до 
2025 года. 

Стратегия угледобычи взаимоувязана 
с развитием инфраструктуры промышленного 
магистрального железнодорожного транспор-
та и утверждена на Коллегии Администрации 
области еще в 2008 году.

 В целом по Кузбассу планируется 
в 2025 году добывать 240 млн тонн угля, в том 
числе энергетических марок – 137, коксую-
щихся марок – 103 млн тонн.

Предполагается, что основное увеличение 
произойдет по добыче коксующихся марок. 

В 2007 году, самом благоприятном по 
добыче коксующихся марок углей, мы до-
были более 57 млн тонн. Рост к 2025 году 
составит 46 млн тонн. И что особенно важно, 
значительно увеличится добыча таких цен-
ных для металлургов марок, как «Ж», «ГЖ», 
«К», «КЖ».

Этого объема угля будет вполне достаточ-
но не только для растущего спроса российских 
металлургов, но 20-25 млн тонн мы сможем 
поставлять на экспорт.

Весь расчет строился с учетом действую-
щих мощностей и ввода новых, а также выбы-
тия предприятий, отработавших свои запасы.

Хочу особо подчеркнуть, что выполнение 
«Стратегии развития угольной промышлен-
ности Кемеровской области до 2025 года» свя-
зано с экологической безопасностью региона. 
В 2006 г. Санкт-Петербургский горный инс-
титут по заказу Администрации Кемеровской 
области провел экспертизу экологической ем-
кости области и сделал вывод, что без значи-
тельного ущерба окружающей среде мы еже-
годно можем добывать не более 200 млн тонн 

угля. Если больше – необходимы дополни-
тельные экологические меры. А это дополни-
тельные финансовые затраты.

Кроме того, для выполнения намеченной 
Стратегии потребуется развитие железно-
дорожной инфраструктуры, строительство 
новых линий электропередачи, подстанций, 
обеспечение геологоразведочных работ.

Но самое главное – угольщики должны 
понять – сколько угля и какого качества нуж-
но стране.

Согласно Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2030 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р), 
намечено освоение новых месторождений 
в Республике Тыва и Забайкальском крае. 
Сохранят ли в связи с этим конкуренто-
способность кузбасские шахты, кото-
рым приходится нести дополнительные 
затраты на дегазацию, в связи с высокой 
метаноопасностью?

В недрах Кузнецкого угольного бассейна 
сосредоточено более 500 млрд тонн ресур-
сов углей. Из них на государственном ба-
лансе числится 51 млрд тонн, что составля-
ет 59,5% общих запасов каменных углей по 
стране. 27,7 млрд тонн – это коксующиеся 
марки углей. 

Это говорит о том, что угольная отрасль 
Кузбасса имеет устойчивую и долгосрочную 
перспективу. К тому же значительная часть 
запасов находится в месторождениях с благо-
приятными условиями добычи.

И самое важное – в Кузбассе развита же-
лезнодорожная инфраструктура, которая се-
годня позволяет вывозить нашу продукцию 
как на восток, так и на запад.

Освоение новых угольных месторождений 
в Республике Тыва и Забайкальском крае пот-
ребует многомиллиардных вложений в строи-
тельство железнодорожной инфраструктуры. 
По оценке Министерства регионального раз-
вития РФ, только на строительство железной 
дороги Курягино-Кызыл общие затраты пре-
высят 130 млрд рублей. Таких денег пока нет 
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ни у «Северстали», ни у «Евраз Групп», вла-
деющих лицензиями на участки коксующихся 
углей в Тыве.

В Тыве будет добываться дефицитный 
уголь марки «Ж», в котором так остро нуж-
даются не только российские металлурги, он 
востребован и на рынках Китая, Японии, Ко-
реи, Индии и ряда других стран.

Поэтому конкурентоспособность куз-
басских угольщиков сохранится еще долгое 
время.

Еще с советских времен ведутся иссле-
довательские работы по организации мас-
штабной добычи метана из угольных плас-
тов. Есть ли обнадеживающие результаты 
данных исследований?

К реализации проекта промышленной до-
бычи метана из угольных пластов мы совмес-
тно с «Газпромом» шли почти 10 лет. И вот 
в феврале этого года Президент РФ Д. А. Мед-
ведев лично запустил метано-угольный про-
мысел на Талдинском месторождении.

На сегодняшний день в реализацию проек-
та уже вложено 1,9 млрд рублей инвестиций. 

На Талдинской площади сегодня действует 
7 скважин. Суммарная добыча газа составляет 
19 тысяч кубометров в сутки.

Этот газ используется в качестве газомо-
торного топлива. До конца года на нем будет 
работать более 100 автомобилей Талдинского 
угольного разреза и других предприятий.

Кроме того, на территории разреза до кон-
ца года установят 2 газопоршневые электро-
станции, которые будут работать на метане. 
Выработанная на них электроэнергия станет 
использоваться для собственных нужд ком-
пании «Газпром добыча Кузнецк» и разреза 
«Талдинский».
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В целом по Кузбассу с 2000 года в отрасль 
было вложено более 300 млрд рублей инвес-
тиций. Из них 111 млрд рублей направлено 
в строительство 45 угольных предприятий 
по добыче и 14 по переработке угля.
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Таким образом, в Кузбассе сделан реаль-
ный шаг к становлению новой отрасли эко-
номики и к превращению нашего региона из 
угольного в метано-угольный.

Ведь в недрах угольных пластов ресурсы 
метана составляют 13 триллионов кубометров.

Известно, что вы планируете масш-
табную модернизацию угольной отрасли 
Кузбасса. Каковы основные направления 
этого плана?

Для нас модернизация угольной отрасли – 
это не самоцель. Это, как говорит Президент 
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, инстру-
мент, с помощью которого мы сможем решить 
давно назревшие проблемы в экономике и со-
циальной сфере…

Что мы делаем в этом плане. В этом году мы 
сдали в эксплуатацию разрез «Караканский-
Западный». Я бы назвал это событие знаковым 
для Кузбасса, потому что сдача разреза в экс-
плуатацию знаменует собой первый этап, пер-
вый шаг строительства крупного угледобыва-
ющего, энергетического и перерабатывающего 
комплекса. В его состав, кроме собственно раз-
реза, будут входить: шахта «Беловская» про-
ектной мощностью по добыче 3 млн тонн угля 
в год (строительство начнется в 2011 году); 
обогатительная фабрика по переработке 
6 млн тонн угля в год (сдача в эксплуатацию – 
2015 год); завод полукоксования по выпуску 
300 тысяч тонн полукокса в год (2015 год); 
электростанция мощностью до 40 МГв, кото-
рую планируется построить в 2015 году. 

Чтобы все это построить, потребуется до-
полнительно 6 млрд рублей инвестиций.

Кроме того, у нас в планах создание вто-
рого масштабного производства по реали-
зации проекта энергетического кластера 
«Серафимовский». Этот кластер уже вклю-
чен в Программу поддержки моногорода 
Ленинск-Кузнецкий.

Считаю, что, с учетом государственного 
софинансирования, в угольной отрасли по-
явится инновационное предприятие, на ко-
тором будем получать синтез-газ для произ-
водства тепловой и электрической энергии, а 
также синтетическое жидкое топливо.

Одно из преимуществ подобных комплек-
сов – переход на самообеспечение электро-
энергией, снижение энергетической зависи-
мости угольных предприятий от федерального 
рынка электроэнергии, плюс экономия от со-
кращения объемов перевозок кузнецких углей 
и получение новых продуктов с большой до-
бавленной стоимостью.

Уверен, что в интересах государства сти-
мулировать такую модернизацию отрасли, тем 
более что она снижает нагрузку на транспор-
тную инфраструктуру, обеспечивает уход от 
экспортной сырьевой направленности.

И что самое главное, таким образом мы 
решаем социальные проблемы региона (новые 
рабочие места, заработная плата, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней).

Считаю, что частно-государственное пар-
тнерство позволит достичь целей долгосроч-
ного развития угольной отрасли, в том числе 
и в Кузбассе.

Как идет техническая и технологичес-
кая модернизация на шахтах и разрезах? 
Способны ли отечественные научные, про-
ектные и машиностроительные организа-
ции провести такую модернизацию?

Наши собственники угольных предпри-
ятий вкладывают значительные средства 
в развитие угольной отрасли Кузбасса. В це-
лом по Кузбассу с 2000 года в отрасль было 
вложено более 300 млрд рублей инвестиций. 
Из них 111 млрд рублей направлено в строи-
тельство 45 угольных предприятий по добыче 
и 14 по переработке угля. Это новые высо-
копроизводительные предприятия, оснащен-
ные оборудованием российского и зарубеж-
ного производства, новейшими средствами 
безопасности.

За 10 лет основные фонды угледобываю-
щей отрасли региона обновились на 39%, а пе-
рерабатывающей – на 41%.

Даже в нынешних, непростых условиях 
мы уже ввели в эксплуатацию 4 разреза («Сте-
пановский», «Караканский-Западный», «Вос-
точный» имени Черемнова). До конца года бу-
дет введена «Шахта-разрез Инской».

Запустили новую обогатительную фабрику.
С вводом этих угольных предприятий 

мощности по добыче угля возрастут на 9 млн 
тонн, а по переработке – на 2 млн тонн.

Хочу особо отметить, что новое строитель-
ство предприятий угольной отрасли ведется 
по проектам отечественных проектных инс-
титутов («Кузбассгипрошахт», «Гидроуголь» 
и других).

В то же время более 199 млрд рублей было 
направлено на техническое перевооружение 
и реконструкцию действующих угольных 
предприятий. Это в 1,8 раза больше, чем на но-
вое строительство. 

Наши предприятия активно сотруднича-
ют с российскими производителями горного 
оборудования. 
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