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— Владлен Саввич, ряд экспертов 
в области топливно-энергетического 
комплекса считают, что угольная 
отрасль наименее перспективна, 
прежде всего, из-за своей неэколо-
гичности и неспособности к модер-
низации. Что вы думаете по этому 
поводу?

— Люди не перестали пользовать-
ся железнодорожным транспортом 
после повсеместного распростране-
ния гражданской авиации. на мой 

взгляд, в долгосрочной перспективе 
будущее за глубокой переработкой 
угля. Как вы знаете, президиум пра-
вительства российской Федерации 
утвердил «долгосрочную программу 
развития угольной промышлен-
ности до 2030 года». Одним из ее 
важнейших направлений является 
комплексное развитие электро- 
энергетики, предусматривающее 
прогрессивные технологические 
изменения, значительно усиливаю-
щие роль инноваций в социально-
экономическом развитии страны. 
Эти инновации основаны в первую 
очередь на использовании новей-
ших достижений в области науки и 
техники. В среднесрочной перспек-
тиве уголь как топливо для выработки 
электроэнергии увеличит свою долю в 
мировом энергетическом балансе за 
счет факторов, способных масштабно 
изменить систему международного 
потребления угля и продуктов его 
переработки.

— Какие существуют препят-
ствия к внедрению программы?

— К сожалению, сегодняшнее тех-
нологическое обеспечение угольной 
тепловой и электрической генерации 
не способствует возможному росту 
потребления угля. Из-за технологиче-
ской неподготовленности производ-
ственной базы угольной энергетики, 
необходимости обеспечения экологи-
ческой чистоты угольных технологий 
должным образом не используются 

качественные угли. Предприятия 
электроэнергетики попросту не распо-
лагают необходимым оборудованием 
для их эффективного использования. 
существующий уровень готовности 
основных технологий недостаточен 
для гарантированного качества и объ-
ема производимой из угля конечной 
продукции, его глубокой переработки. 
В долгосрочной перспективе допол-
нительным сектором масштабного 
использования угля, сопоставимого 
по объемам с угольной энергетикой, 
должна стать глубокая переработка 
угля. для ее реализации необходимы 
совместные проекты государства с 
предприятиями угольного бизнеса по 
аналогии с программами, существую-
щими за рубежом.

— Как вам это видится на 
практике?

— непосредственно на промыш-
ленной площадке предприятия по 
добыче и обогащению рядового угля 
создается производственный когене-
рационный комплекс по переработке 
добытого угля в продукцию с высокой 
энергетической отдачей. Одновремен-
но генерируется тепло для отопления 
предприятий и населенных пунктов, 
которое поступает в газогенератор для 
выработки электрической энергии. 
Комплексно решается ряд важных 
промышленных и социальных задач: 
выпуск продуктов переработки угля с 
более высокой добавленной стоимо-
стью — термококс и полукокс; гене-
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рируется электрическая энергия для 
собственных нужд угледобывающего 
комплекса. Я убежден, что масштаб-
ное тиражирование прогрессивных 
технологий в отечественной угольной 
промышленности позволит пере-
ломить негативную тенденцию сни-
жения удельного веса угля в балансе 
внутреннего потребления топливно-
энергетических ресурсов. для реше-
ния данной проблемы необходимо 
провести организационную и техно-
логическую реорганизацию угольных 
компаний, формировать новые струк-
туры и службы, прежде всего непро-
фильного направления: коксохимия, 
углехимия, электроэнергетика, обеспе-
чивающие комплексное (кластерное) 
развитие угольного производства.

В нашей компании разработан, и 
я очень надеюсь, будет осуществлен 
проект создания энерготехнологиче-
ского угольного кластера «серафимов-
ский» с глубокой переработкой угля в 
электрическую и тепловую энергию, 
в сырье для органического синтеза и 
моторного топлива. сырьевой базой 
для реализации проекта будут исполь-
зоваться угли как строящейся шахты 
«серафимовская», так и действующих 
шахт «заречная», «алексиевская». 

реализация этого проекта в Кузбассе 
позволит энергодефицитной Кемеров-
ской области перейти на самообес-
печение электрической энергией. В 
результате — снизится энергетическая 
зависимость угольных предприятий 
региона от федерального рынка, на-
ряду с этим увеличится экономия от 
перевозки кузнецких углей, что даст 
возможность заместить дорогостоя-
щий кокс более дешевым полукоксом 
в качестве углеродистого восстано-
вителя на металлургических заводах 
Кузбасса.

— Владлен Саввич, вы — не про-
сто представитель уважаемой шах-
терской династии. Вы — концентрат 
знаний об этой профессии, специ-
фике, людях. Что нужно делать, что-
бы о горняках говорили не только в 
День шахтера?

— на мой взгляд, научная, ин-
женерная мысль и здесь поможет. 
Внедрение новых технологий не 
только кардинально улучшит профес-
сиональную подготовку инженерного 
и рабочего кадрового состава, но 
будет способствовать повышению 
общего интеллектуального уровня, 
впрочем, как и престижа шахтерской 
профессии.

УВАжАеМые ГОРНяКИ 
И ВеТеРАНы УГОЛЬНОй 

ОТРАСЛИ!
ПРИМИТе ИСКРеННИе 

ПОЗДРАВЛеНИя 
С ПРОфеССИОНАЛЬНыМ 

ПРАЗДНИКОМ — ДНеМ 
шАХТеРА!

Во многом благодаря тру-
ду угольщиков возможна 
успешная работа и плодо- 
творное развитие отраслей 
промышленности, составля-
ющих базис экономики на-
шего региона, всей страны. 
И потому нелегкий, но в выс-
шей степени ответственный 
труд горняков пользуется в 
нашем обществе особым 
почетом и уважением, а 
профессиональный празд-
ник шахтеров всегда был и 
остается одним из самых 
значимых событий в жизни 
Кузбасса.

Примите искренние сло-
ва признательности за ваш 
труд, отвагу и верность из-
бранной профессии. От всей 
души желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и про-
цветания!

Александр Стариков, 
председатель совета 

директоров МПО «Кузбасс»; 
Виталий Харитонов, 

генеральный директор 
УК «Заречная» 

Межотраслевое производственное объединение «Кузбасс» управляет 
тремя крупными производственными холдингами: Угольная компания «За-
речная», евроинтегрированная группа машиностроительных предприятий 
«Юрмаш-холдинг», «Агропромышленный холдинг».

Базовым предприятием МПО «Кузбасс» является угольная компания 
«Заречная», в составе которой на сегодняшний день шесть угледобываю-
щих (три действующих и три строящиеся шахты), обогатительная фабрика 
и ряд вспомогательных предприятий. Потенциальные запасы угля на участ-
ках холдинга составляют 1 986 млн тонн. Мощность пластов от 1 до 5,3 
метра. В настоящее время угольные предприятия компании осуществляют 
добычу угля марок Г, Д и их обогащение. В ближайшей перспективе — до-
быча и обогащение угля марок ж, Гж, ГжО. УК «Заречная» экспортирует 
более 85% готового продукта. Среди потребителей — коксохимические, 
энергетические и другие производства более чем в 12 странах мира, в том 
числе в Испании, Великобритании, Нидерландах.


