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Представленный материал является частью исследований авторов в области влияния иннова-
ционного развития угольного бизнеса на конкурентоспособность региона. Описывается кон-
цептуальная модель инновационной трансформации угольной отрасли Кузбасса, основанная 
на использовании принципов согласования интересов бизнеса и власти с целью повышения 
конкурентоспособности региона. На ее базе предлагается разработать “дорожную карту” мо-
дернизации территориального угольного комплекса, что должно создать условия для перехо-
да угольной отрасли от нынешнего положения донора к роли драйвера развития экономики 
Кемеровской области. Одновременно это позволит оценить масштабы федеральных и регио-
нальных ресурсов, которые целесообразно задействовать для практической реализации этого 
амбициозного, сложного и дорогостоящего “проекта”.  

Кузбасс, угольная отрасль, драйвер роста, инновационная трансформация, региональное развитие, 
территориальный кластер 

В Кузбассе власть, бизнес, академическая и вузовская наука активно обсуждают проблемы 
развития регионального угольного комплекса на этапе, который можно условно назвать “пост-
реструктуризация”. С “диагнозом”, по большому счету, все согласны:  

— энергетический уголь проигрывает конкуренцию природному газу как топливо для про-
изводства электрической и тепловой энергии на внутреннем рынке; 

— высока зависимость от конъюнктуры мирового рынка; 
— велики затраты на транспорт в силу отдаленности основных потребителей угля от мест 

добычи этого твердого топлива; 
— высок уровень износа основного оборудования; 
— сложные условия добычи на новых месторождениях; 
— низкая, относительно мирового уровня, производительность труда; 
— снижающаяся инвестиционная активность. 
Методы “оздоровления” предлагаются самые разные. Бизнес делает ставку на “точечные” 

инновации, способные поднять производительность труда хотя бы в 1.5 – 2 раза; областная 
власть выступает за монетизацию угольного бизнеса через развитие регионального углехими-
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ческого кластера и лоббирует интересы угольного бизнеса на федеральном уровне; наука дела-
ет попытки выработать стратегию развития угольного комплекса исходя из принципов отрас-
левой и региональной эффективности и экономической защищенности, участвует в разработке 
новых технологий и методов управления, готовит кадры. 

Наше предложение состоит в том, чтобы в рамках разработки стратегии угольного ком-
плекса Кузбасса сформировать “дорожную карту” его инновационного развития на основе: (1) 
использования мирового и российского опыта применения существующих и перспективных 
технологий переработки угля; (2) согласования интересов бизнеса и готовности региона на 
“мягкую посадку” новых мощных промышленных комплексов; (3) привлечения регионального 
научного и образовательного потенциала для оценки различных рисков, возникающих при реа-
лизации масштабных проектов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект исследования: инновационное развитие угольного комплекса Кузбасса. Эта работа — 
часть наших многолетних исследований по проблемам стратегии Кузбасского региона, в кото-
рых доказано, что угольный комплекс, являющийся сейчас донором, при переходе на иннова-
ционную модель функционирования становится драйвером регионального развития. Для этого 
разработаны модельные конструкции, позволяющие сравнивать варианты инновационного раз-
вития угольного комплекса и его влияние на конкурентоспособность региона. Исследование ос-
новано на анализе стратегий развития угольных компаний Кузбасса, изучении позиции феде-
ральных и региональных властей в сфере развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК),  
а также результатов, полученных специалистами в различных областях угольного бизнеса.  

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ мирового опыта инновационного развития показывает, что ведущие угольные ком-
пании свое инновационное развитие связывают с разработкой и внедрением технологий ком-
плексной переработки углей.  

В настоящее время в практике переработки углей используется большинство из известных 
в теории технологий (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация технологий комплексной переработки углей (cоставлено по материалам [1]) 
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Например, “адаптивные” технологии дают возможность максимально полно удовлетворять 
возрастающие потребности традиционных потребителей (в их числе тепловые электростанции, 
металлургия, коммунально-бытовое хозяйство и т. д.) путем улучшения качественных пара-
метров добываемого угля [1]. Они обеспечивают повышение его качества до уровня, который 
позволяет получать максимальную маржу на внутреннем рынке и конкурировать на глобаль-
ном угольном рынке. 

В России наибольшее распространение получили технологии обогащения. В 2014 г. в стране 
объем переработки угля на обогатительных фабриках достиг 161.9 млн т (+ 3.7 % к уровню 
2013 г.), что составляет 45.2 % от суммарного объема добываемого в РФ угля [2]. Тем не менее 
переработка и обогащение угля пока остается одним из самых слабых мест в технологической 
цепочке отрасли. Тенденция к увеличению масштабов переработки угля в России, как отмечает-
ся на официальном сайте Министерства энергетики РФ, связана в основном “со снижением 
спроса на рядовой уголь, поставляемый на экспорт, … ростом спроса потребителей на угольный 
концентрат, угли крупных и средних классов” [3]. На внутреннем рынке угольная продукция бо-
лее высокого качества, к сожалению, далеко не всегда находит адекватный спрос. 

Переработка и обогащение угля для его производителей представляется эффективным ин-
струментом увеличения выручки и расширения рынков сбыта. Это подтверждают принятые в 
крупных угольных компаниях программы развития обогатительных мощностей. В их числе 
“Кузбассразрезуголь”, “Сибирская угольная энергетическая компания” (СУЭК), “Кузбасская 
топливная компания” (КТК), “СДС-Уголь”, “Южкузбассуголь” и др. Однако надо учитывать, 
что необходимость обогащения угля напрямую зависит от его качества, соответственно уголь с 
высокими стабильными качественными показателями вполне может быть востребован рынком 
“в натуральном виде”, без обогащения или иных видов переработки.  

К группе “диверсификационных” технологий относятся термическая обработка (полукоксо-
вание), газификация, гидрогенизация угля. Они способствуют расширению существующих и 
формированию новых рынков для продукции угольной отрасли [1].  

“Трансформирующие” технологии обеспечивают переработку угля и угольных отходов в 
продукцию нетопливного назначения, которая пользуется спросом со стороны разных отраслей 
промышленности [1]. Заметим, в настоящее время технологии позволяют получать из угольно-
го сырья 130 видов химических полупродуктов и более 5 тыс. видов продукции (до сорбентов, 
нанокомпозитов и нанотрубок). Опираясь на имеющиеся программные документы [4 – 8], стра-
тегии инновационного развития компаний (СУЭК, ЕВРАЗ (угольный дивизион), “Кузбасс-
разрезуголь”, КТК и др.) [9 – 11], мнения экспертов [12 – 25; и др.], мы предлагаем следующую 
модель инновационной трансформации угольной отрасли Кузбасса (рис. 2).  

Первый уровень (рис. 2: этап А) — назовем его условно этапом адаптации — имеет целью 
повышение качества добываемого в Кузбассе угля и снижение издержек производства в уголь-
ной отрасли региона. Это связано с необходимостью “настройки” российского угольного биз-
неса, интегрированного в глобальный рынок топливно-энергетических ресурсов, в соответст-
вии с требованиями основных потребителей угольной продукции. 

Доминирующую роль на данном этапе играют “адаптивные” технологии переработки угля. 
В последние годы на практике это оборачивается достаточно быстрым ростом масштабов угле-
обогащения. По информации администрации Кемеровской области на начало 2015 г., кузбасские 
угольные компании с 1997 г. построили 83 высокопроизводительных предприятия по добыче и 
переработке угля, инвестировав в это 623 млрд руб. [26]. В 2014 г. добыча угля в Кузбассе со-
ставила 210.8 млн т, объем переработки угля на обогатительных фабриках — 105.2 млн т [2]. 
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Для подавляющего большинства компаний – представителей угольного бизнеса Кемеровской 
области — стоит задача перерабатывать и обогащать весь пригодный для этого уголь. Напом-
ним, власти Кузбасса неоднократно заявляли в качестве “задачи на перспективу” — перераба-
тывать весь добываемый в регионе уголь в местах его добычи. 
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Рис. 2. Модель трехступенчатой инновационной трансформации угольной отрасли Кузбасса 

Строительство новых и модернизация действующих обогатительных фабрик, в свою оче-
редь, стимулирует дальнейшее развитие сферы инжиниринга, строительной отрасли, обеспечи-
вает спрос на научные разработки, современное оборудование и технологии обогащения, уве-
личивается потребность в высококвалифицированных кадрах и т.д. Повышение степени обога-
тимости угля имеет, по мнению специалистов, и более глубокие последствия, так как “влечет 
за собой, с одной стороны, рост требований к качеству добываемых углей, с другой — требует 
внесения изменений в технологиях сжигания углей, применяемых в энергетике” [27]. В итоге 
преобразования в угольной промышленности Кузбасса под влиянием вектора качества уже на-
чинают оказывать синергетический эффект на другие сегменты экономики.  

Однако надо признать, инновационное развитие отрасли в настоящее время носит фраг-
ментарный характер. Каждая компания — производитель угля в силу имеющихся средств и 
возможностей в частном порядке совершает точечные инновационные “инъекции”. Для того 
чтобы инновации стали для Кузбасса системой, необходимо проведение комплекса мероприя-
тий. Он включает разработку стратегии подготовки Кемеровской области к реализации круп-
ных инфраструктурных проектов с целью формирования условий для размещения на ее терри-
тории производств, базирующихся на глубокой переработке угля; создание крупных научных и 
проектных заделов для оценки эффективности стратегии глубокой переработки угля; подго-
товку типового регионального модуля переработки угля в синтетическое жидкое топливо 
(СЖТ) и полукокс, емкость рынков которых достаточно велика.  
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По мере решения этих практических задач кузбасская угольная отрасль переходит ко вто-
рому уровню инновационного переустройства (рис. 2, этап В) — этапу диверсификации. Его 
результатом должно стать освоение в регионе выпуска большой гаммы продуктов из угля и 
создание новых рынков для угля.  

На этом этапе предполагается строительство и ввод в экспериментальную и промышлен-
ную эксплуатацию в Кузбассе типового модуля по производству из угля СЖТ, полукокса. В 
стадию реализации входят инфраструктурные проекты для размещения предприятий глубокой 
переработки угля, в том числе в рамках энерготехнологических комплексов (отраслевых кла-
стеров) на угольных месторождениях.  

Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г., утвержденная 
Правительством РФ в июне 2014 г., именно в кластерном подходе видит перспективу дальней-
шего развития старых угольных бассейнов и прежде всего Кузбасса. Он сводится к созданию 
“взаимосвязанных производств на базе угольных месторождений” и направлен “на более пол-
ное использование потенциала угля как полезного ископаемого”. Как отмечают авторы Про-
граммы, “в настоящее время представляется наиболее вероятным создание угольно-энергетичес-
ких и угольно-технологических кластеров, ориентированных на выработку электроэнергии на 
угле, глубокую переработку угля с получением продукции с высокой добавленной стоимостью, 
использование отходов производства” [5].  

В Кемеровской области разработан план-программа развития территориального кластера 
“Комплексная переработка угля и техногенных отходов”, где отражены целевые ориентиры 
глубокой переработки каменного угля в Кузбассе до 2020 г. Он нацелен “на создание принци-
пиально нового вида экономической деятельности на стыке органической химии, химического 
материаловедения, коксохимии, в котором каменный и бурый угли являются первой (исход-
ной) стадией в цепочке по формированию добавленной стоимости” [8]. Ожидается, именно 
кластер станет системообразующей основой инновационного будущего кузбасской угольной 
промышленности. Ключевая идея территориального кластера в сфере развития угольного биз-
неса — создание нескольких энерготехнологических комплексов на базе крупных месторож-
дений твердого топлива. Каждое такое объединение представляет собой полный производст-
венный цикл, локализованный в месте добычи: от добычи угля до выпуска разнообразной 
продукции из угля.  

Среди заявленных в Кузбассе проектов энерготехнологических комплексов наиболее пол-
ное отражение эта идея находит в проекте формирования Караканского угольно-энергетичес-
кого кластера на базе Караканского угольного месторождения в Беловском районе. Инициато-
ром и инвестором выступает холдинг “КАРАКАН-ИНВЕСТ”. В состав комплекса войдут 
угольный разрез, шахта, перерабатывающий комплекс, завод по производству термококса, теп-
ловая электростанция, транспортно-погрузочный комплекс [14, 15]. Региональная власть и дос-
таточно большая группа специалистов считают, что в регионе уже накопилась критическая 
масса условий и факторов, способствующих успешной реализации подобных проектов. 

Третий уровень (рис. 2: этап С) — этап трансформации угольной отрасли Кузбасса пред-
полагает проведение в регионе полномасштабной инновационной перестройки угледобычи и 
углепереработки. Данный этап сопровождается созданием углехимических комплексов с круп-
нотоннажным производством синтетического жидкого топлива, полимеров и другой востребо-
ванной у потребителей продукции нетопливного назначения с высокой добавленной стоимо-
стью. В Кузбассе в этот период за счет концентрации ресурсов бизнеса, власти и науки должно 
происходить формирование территориального угольного кластера. В качестве “якорных” рези-
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дентов, по нашему убеждению, способны выступить лишь ведущие угольные компании (вклю-
чая те, что интегрированы в крупные энергетические и металлургические холдинги), обладаю-
щие значительным технологическим, финансовым и кадровым потенциалом. Только угольный 
бизнес, жестко мотивированный на инновации, может дать необходимый импульс к преобразо-
ванию отрасли и реализации “дорожной карты” инновационной ее трансформации.  

ВЫВОДЫ 

Предложенная модель инновационного развития угольного комплекса Кузбасса позволяет, 
на наш взгляд, разработать “дорожную карту”, в рамках которой возможно согласовать интере-
сы бизнеса, власти и науки, выявить и “просчитать” политические, финансовые, экономиче-
ские и другие риски, могущие возникнуть при реализации столь сложного и дорогостоящего 
“проекта”. 
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