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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ КУЗБАССА

А.В. Кар пов
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и кре ди та КИ(ф) РГТЭУ (Ке ме ро во)

Рас смат ри ва ют ся про бле мы Куз бас са как мо но про филь но го ре гио на. В ка че ст ве од но го из спо со -
бов ре ше ния этих про блем пред ла га ет ся ком плекс ное раз ви тие от рас ли по пе ре ра бот ке про мыш лен -
ных и бы то вых от хо дов.

Клю че вые сло ва: мо но про филь ные про бле мы Куз бас са, мо но пред прия тия, пе ре ра бот ка от хо дов.

Эко но ми ка Куз бас са, из вест но го круп ней ши ми в
стра не уголь ны ми за ле жа ми, из на чаль но соз да ва лась
с при став кой «моно». Кро ме того, еще в 2008 г. его доля
в об щем объ е ме до бы чи рос сий ско го угля со ста ви ла
56 % [1; 2]. В пер вой по ло ви не XX в. здесь поя ви лись
круп ные ме тал лур ги че ские ком би на ты – сей час это
ОАО «НМКМ» и ОАО «ЗСМК». В на стоя щее вре мя, со -
глас но ста ти сти че ским дан ным, экс порт Ке ме ров ской
об лас ти пре вы ша ет им порт бо лее чем в 10 раз, а дви жу -
щей си лой эко но ми ки ре гио на яв ля ют ся до бы ча угля
(23 %) и ме тал лур ги че ское про из вод ст во (16 %), то есть
око ло 40 % ВРП обес пе чи ва ет ся мо но про филь ны ми
пред при ятия ми, ко то рые фор ми ру ют зна чи тель ную
долю до ход ной час ти бюд же та об лас ти [3].

Куз басс пред став ля ет со бой, по сути, два ог ром ных
мо но пред прия тия: одно ори ен ти ро ва но на экс порт чер -
но го ме тал ло про ка та и су ще ст вен но за ви сит от во ла -
тиль но сти ми ро вых цен на него, дру гое – на экс порт то п -
лив но-энер ге ти че ских по лез ных ис ко пае мых и за ви сит
от ми ро вых цен на уг ле во до ро ды. Это де ла ет эко но ми ку 
об лас ти дос та точ но уяз ви мой. По сло вам гу бер на то ра
Ке ме ров ской об лас ти А.Г. Ту лее ва [4], «...про бле ма мо -
но го ро дов су пер ак ту аль на для Куз бас са, к по доб ным го -
ро дам в ре гио не от но сят ся все, кро ме Ке ме ро во, в мо -
но го ро дах про жи ва ет 70 % куз бас сов цев». Пе ре чис лим
толь ко ос нов ные про бле мы Куз бас са, вы зван ные мо но -
ори ен ти ро ван но стью ре гио на.

За ви си мость от внеш них фак то ров. Мо но пред -
прия тия ре гио на, бу ду чи экс порт но ори ен ти ро ван ны ми,
за ви сят от ми ро вых цен и спро са на их про дук цию. Учи -
ты вая, что в не ко то рых шах тер ских го ро дах до ход ная
часть бюд же та бо лее чем на 70 % фор ми ру ет ся за счет

уголь ной про мыш лен но сти [4], мож но ут вер ждать, что
вся эко но ми ка ре гио на дос та точ но силь но за ви сит от со -
стоя ния гло баль ной эко но ми ки.

Без ра бо ти ца. В го ро дах, где пре об ла да ют мо но -
пред прия тия (Ле нинск-Куз нец кий, Про копь евск, Ме ж ду -
ре ченск, Бе ре зов ский), ост ро сто ит про бле ма без ра бо -
ти цы – кро ме как на пред при яти ях уголь ной про мыш -
лен но сти ра бо тать, по боль шо му сче ту, не где по при чи -
не чрез вы чай но сла бой раз ви то сти иных от рас лей и сфер
дея тель но сти. Тру до вая ми гра ция в дру гие ре гио ны (в ос -
нов ном ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов и мо ло дых
ра бот ни ков) усу губ ля ет де прес сив ность этих го ро дов.
Осо бен но ак ту аль на дан ная про бле ма для Ле нин ска-
Куз нец ко го и Про копь ев ска, бюд же ты ко то рых бо лее
чем на 70 % фор ми ру ют ся бла го да ря уг ле до бы че [4].

Пло хая эко ло гия. Уголь ная про мыш лен ность, осо -
бен но до бы ча угля от кры тым спо со бом, и чер ная ме тал -
лур гия ока зы ва ют чрез вы чай но не га тив ное влия ние на
ок ру жаю щую сре ду. Око ло 65 % на се ле ния Ке ме ров -
ской об лас ти под вер га ет ся вред но му воз дей ст вию, на -
но си мо му пред при ятия ми уголь ной от рас ли [5], а го род
ме тал лур гов Но во куз нецк за ни ма ет вто рое ме сто в рей -
тин ге са мых гряз ных го ро дов Рос сии [6], при этом в нем
про жи ва ет 20 % все го на се ле ния ре гио на [7; 8]. Так что
эко ло ги че ская об ста нов ка в ре гио не ос та ет ся край не
на пря жен ной, и улуч ше ние си туа ции яв ля ет ся од ной из
са мых ак ту аль ных за дач, пока еще не ре шен ных ни на
об ла ст ном, ни на ме ст ном уров не.

От сут ст вие ин ве сти ций в нау ко ем кие про из вод -
ст ва и тех но ло гии. Ин ве сто ры пред по чи та ют вкла ды -
вать де неж ные сред ст ва в от но си тель но ста биль ные и
пред ска зуе мые от рас ли. Уголь ная от расль – одна из
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них. Но даже здесь, внут ри уголь ной от рас ли ин но ва ци -
он ный под ход от сут ст ву ет, не смот ря на все пред по сыл -
ки. На при мер, в Куз бас се до сих пор так и не по лу чи ла
рас про стра не ния тех но ло гия га зи фи ка ции угля, со вме -
щаю щая в себе его до бы чу, обо га ще ние и пе ре ра бот ку,
хотя по треб ность об лас ти в газе для под зем ной га зи фи -
ка ции оце ни ва ет ся в 35–40 млрд м3 в год [9]. При ме ча -
тель но, что имен но куз бас ские уче ные (С.Н. Ла за рен ко,
С.А. Про ко пен ко, Е.П. Граб ская) вне сли су ще ст вен ный
вклад в раз ви тие этой тех но ло гии и про дол жа ют ее по -
пу ля ри зи ро вать [10–13]; С.А. Про ко пен ко к тому же име -
ет па тент РФ «Спо соб по лу че ния элек тро энер гии при
под зем ном уг ле сжи га нии» [14].

Сле ду ет за ме тить, что во мно гих стра нах тех но ло -
гия га зи фи ка ции угля ус пеш но при ме ня ет ся во все
боль ших мас шта бах. В мире ра бо та ет бо лее 70 за во дов 
по га зи фи ка ции угля (из них око ло 30 в Ки тае и 3 в США). 
В га зи фи ка ции ви дят спо соб по вы ше ния энер ге ти че -
ской безо пас но сти и сни же ния энер го за трат [15]. Дан -
ную тех но ло гию ак тив но ис поль зу ют и со вер шен ст ву ют
та кие про мыш лен ные ги ган ты, как Shell, General Electric, 
Siemens, Mitsubishi, что сви де тель ст ву ет о ее вы со ком
по тен циа ле [16].

Мо но пред прия тия име ют не толь ко сла бые, но и
силь ные сто ро ны и пре иму ще ст ва (ри су нок). Куз басс
яв ля ет ся круп ней шим в Рос сии цен тром уголь ной про -
мыш лен но сти, и, как след ст вие, эко но ми ка ре гио на стро -
ит ся во мно гом во круг этой от рас ли; уг ле до бы ча фор ми -
ру ет зна чи тель ную часть бюд же та об лас ти, а вла сти ре -
гио на от стаи ва ют и про дви га ют ин те ре сы та ких пред -
при ятий. В ре зуль та те эко но ми че ская мо дель ре гио на
ра бо та ет хотя и од но бо ко, но дос та точ но эф фек тив но:
Ке ме ров ская об ласть за ни ма ет 14-е ме сто по уров ню
раз ви тия эко но ми ки сре ди рос сий ских ре гио нов, а по
уров ню но ми наль ных де неж ных до хо дов в рас че те на
душу на се ле ния (с уче том про жи точ но го ми ни му ма на
тер ри то рии) – 9-е ме сто. Од на ко по уров ню раз ви тия со -
ци аль ной и эко но ми че ской ин фра струк ту ры Куз басс на -
хо дит ся на 54-м мес те, по раз ви тию со ци аль ной сфе -
ры – на 47-м, а по об щей про дол жи тель но сти жиз ни и
мла ден че ской смерт но сти – на 66-м и 47-м местах со от -
вет ст вен но [17; 18].

Важ ней шая за да ча, ко то рая сто ит пе ред мо но пред -
прия тия ми, мо но го ро да ми и мо но ре гио на ми, сво дит ся
к тому, что бы вы брать та кое на прав ле ние мо дер ни за -
ции, ко то рое по зво ли ло бы, мак си маль но со хра нив все
пре иму ще ст ва мо но ори ен ти ро ван ной эко но ми че ской
мо де ли, ней тра ли зо вать пре об ла даю щие в ней не га тив -
ные фак то ры, тем са мым кар ди наль но по вы сить ее ус -
той чи вость и сба лан си ро ван ность. Имен но про филь ная 
ди вер си фи ка ция мо жет по слу жить ин ст ру мен том ли к -

ви да ции сла бых сто рон и рис ков мо но про филь но сти
при со хра не нии ее пре иму ществ.

Наи бо лее оче вид ное пре иму ще ст во мо но про филь -
ных пред при ятий – уз кая спе циа ли за ция и уни каль ный
опыт, глав ный не дос та ток мо но ори ен ти ро ван но сти –
не ус той чи вость дан ной эко но ми че ской мо де ли. Из ме -
не ние струк ту ры дея тель но сти по сред ст вом про филь -
ной ди вер си фи ка ции по зво ля ет, не от ка зы ва ясь от ос -
нов но го вида дея тель но сти, ис поль зо вать и раз ви вать
уни каль ный опыт. Пол но цен ная ди вер си фи ка ция мо жет 
стать эф фек тив ным спо со бом по вы ше ния ус той чи во сти 
и сба лан си ро ван но сти эко но ми че ской мо де ли мо но -
пред прия тия. Ис поль зуя для транс фор ма ции эко но ми -
че ской мо де ли про филь ную ди вер си фи ка цию, мо но про -
филь ные пред при ятия не толь ко ни ве ли ру ют свои сла -
бые сто ро ны, но и, что очень важ но, со хра нят силь ные.

Про филь ная ди вер си фи ка ция пре дос тав ля ет хоть
и ог ра ни чен ный, но дос та точ но ши ро кий вы бор на прав -
ле ний дея тель но сти. Важ но оп ре де лить та кое на прав -
ле ние свя зан ной дея тель но сти, что бы уст ра нить не
толь ко ос нов ные про бле мы мо но ори ен ти ро ван но сти, но 
и по боч ные, ко то рые, как пра ви ло, яв ля ют ся ло ги че ским 
след ст ви ем пер вых. На прав ле ние ди вер си фи ка ции, вы -
бран ное в ка че ст ве ге не раль но го на прав ле ния мо дер -
ни за ции эко но ми ки ре гио на, долж но мак си маль но спо -
соб ст во вать ре ше нию глав ных и по боч ных про блем. 

Для Ке ме ров ской об лас ти та ким оп ти маль ным на -
прав ле ни ем пред став ля ет ся пе ре ра бот ка вто рич но го
сы рья, про мыш лен ных и бы то вых от хо дов. Пре иму ще -
ст ва вы бо ра имен но это го на прав ле ния для Куз бас са
оче вид ны: не толь ко ни ве ли ру ет ся про бле ма мо но ори -
ен ти ро ван но сти, но и соз да ют ся ре аль ные пред по сыл ки 
для ре ше ния со пут ст вую щих про блем.

Осо бо сле ду ет от ме тить, что при на ли чии воз мож -
но стей для раз ви тия на уч ной дея тель но сти, в том чис ле 
фи нан со вых (с 2011 г. Ке ме ров ская об ласть ста ла «до -
но ром» [19]), нау ка в Куз бас се на хо дит ся на не до пус ти -
мо низ ком уров не. Это ве дет к сни же нию роли и ав то ри -
те та Ке ме ров ской об лас ти сре ди дру гих ре гио нов и в
дол го сроч ной пер спек ти ве мо жет не га тив но от ра зить ся
на ее эко но ми ке. Раз ви тие тех но ло гий пе ре ра бот ки про -
мыш лен ных и бы то вых от хо дов во всем мире рас смат -
ри ва ет ся как одна из ак ту аль ней ших за дач, и по мере ее 
раз ра бот ки в ре гио не воз ник нет не об хо ди мость в уг луб -
лен ных на уч ных ис сле до ва ни ях и в при ме не нии ин но ва -
ци он ных тех но ло гий. 

Кро ме того, раз ви тие тех но ло гий ути ли за ции и пе -
ре ра бот ки от хо дов по зво лит сни зить на пря жен ность в
сфе ре эко ло гии, бу дет спо соб ст во вать вне дре нию бо -
лее ща дя щих для ок ру жаю щей сре ды про мыш лен ных
тех но ло гий.
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Силь ные сто ро ны Сла бые сто ро ны

Хо ро шо от ла жен ные про цес сы ос нов ной дея тель но сти.
Ква ли фи ци ро ван ная кад ро вая ба за

За ви си мость от пре об ла даю щих фак то ров дея тель но сти.
Не сба лан си ро ван ная эко но ми че ская мо дель

Воз мож но сти Уг ро зы
Раз ви тие про филь ной ди вер си фи ка ции.
Уве ли че ние доли рын ка за счет раз ви тия смеж ных на прав ле -

ний дея тель но сти

Из ме не ние фак то ров, на ко то рые ори ен ти ру ют ся мо но пред -
прия тия.

Не га тив ные про яв ле ния гло баль ных эко но ми че ских про цес сов

SWOT-ана лиз дея тель но сти мо но пред прия тий



Ке ме ров ская об ласть – аб со лют ный ли дер Рос сии
по об ра зо ва нию от хо дов: спи сок са мых за гряз нен ных
го ро дов воз глав ля ет сто ли ца Куз бас са – Ке ме ро во
(891 млн т), за ним сле ду ют Ме ж ду ре ченск (263 млн т),
Ки се левск (158 млн т) и Бе ре зов ский (128,5 млн т). Так -
же в спи сок по па ли Но во куз нецк (7-е ме сто с 86,9 млн т), 
Про копь евск (10-е ме сто, 47,4 млн т), Ле нинск-Куз нец -
кий (12-е ме сто, 46,6 млн т) и Бе ло во (13-е ме сто,
45,4 млн т) [20]. При чем та кое ко ли че ст во от хо дов в ре -
гио не нель зя объ яс нить ис клю чи тель но до бы чей по лез -
ных ис ко пае мых, хотя эта от расль и вно сит зна чи тель -
ный вклад в об ра зо ва ние от хо дов – ли ди ру ет в ан ти рей -
тин ге Ке ме ро во, где до бы ча угля не яв ля ет ся до ми ни -
рую щим ви дом эко но ми че ской дея тель но сти. Ке ме ро во
дает 23 % [21], то есть прак ти че ски чет верть всех от хо -
дов стра ны.

Учи ты вая, что тер ри то рия Куз бас са – это лишь
0,56 % тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, но здесь со -
сре до то че на по ло ви на от хо дов всей стра ны [22], си туа -
цию надо при знать ка та ст ро фи че ской. Хотя Куз басс ли -
ди ру ет не толь ко по об ра зо ва нию от хо дов, но и по их пе -
ре ра бот ке (в аб со лют ных циф рах): на при мер, в Ке ме ро -
ве пе ре ра ба ты ва ет ся поч ти по ло ви на всех от хо дов –
47 % [20]. Но даже с уче том ли дер ст ва по пе ре ра бот ке
от хо дов Куз басс ос та ет ся са мым «гряз ным» ре гио ном,
а Ке ме ро во – са мым за га зо ван ным го ро дом. По сло вам
ис пол ни тель но го ди рек то ра Куз бас ской ас со циа ции пе -
ре ра бот чи ков от хо дов Е.П. Во лын ки ной, сбо ром, пе ре -
ра бот кой и обез вре жи ва ни ем бо лее 100 на име но ва ний
от хо дов за ни ма ют ся в об лас ти 20 пред при ятий, хотя их
тре бу ет ся го раз до боль ше [20]. На чаль ник от де ла ок ру -
жаю щей сре ды и эко ло ги че ской экс пер ти зы де пар та -
мен та при род ных ре сур сов и эко ло гии Ке ме ров ской об -
лас ти Т.А. Че пи ко ва оце ни ва ет еже год ный при рост от -
хо дов в 30 %, при том что 90 % всех от хо дов со став ля ют 
от хо ды про мыш лен ных пред при ятий [22]. 

Но все эти от хо ды – бо га тей шее сы рье, и ре ги он
име ет дос та точ но боль шой опыт в его пе ре ра бот ке.

Ути ли за ция и пе ре ра бот ка вто рич но го сы рья и от хо -
дов для Ке ме ров ской об лас ти ка жет ся не толь ко ло ги че -
ски обос но ван ным, но и чуть ли не един ст вен но воз мож -
ным спо со бом ре ше ния су ще ст вую щих про блем. Оче -
вид но, что си ла ми имею щих ся му ни ци паль ных и го су дар -
ст вен ных пред при ятий пе ре ра бо тать от хо ды, ко то рые ге -
не ри ру ет ре ги он, не воз мож но. Надо при вле кать ча ст ный
ка пи тал, соз да вая не об хо ди мые ус ло вия и за ин те ре со -
вы вая биз нес-кру ги в ак тив ном раз ви тии этой от рас ли.
Пока дан ное на прав ле ние не слиш ком при вле ка тель но
для биз не са, так как до ход ность здесь не пре вы ша ет нор -
му при бы ли в дру гих от рас лях, от сут ст ву ет ста биль ный
спрос на по доб ные ус лу ги (ру ко во ди те ли пред при ятий
со глас ны пла тить за ути ли за цию от хо дов, как пра ви ло,
толь ко в са мом край нем слу чае, счи тая по доб ные пла те -
жи «день га ми на ве тер»); что бы по лу чить ли цен зию на
осу ще ст в ле ние дея тель но сти по сбо ру и пе ре ра бот ке от -
хо дов и втор сы рья, надо прой ти со гла со ва ние во мно гих
го су дар ст вен ных ин стан ци ях, по лу чить мас су раз ре ши -
тель ных до ку мен тов в над зор ных ор га нах.

Для сти му ли ро ва ния раз ви тия это го пока еще срав -
ни тель но мо ло до го для Рос сии, но чрез вы чай но перс-
пек тив но го на прав ле ния не об хо ди мо: 

– зна чи тель но уп ро стить нор ма тив но-пра во вое ре -
гу ли ро ва ние дея тель но сти по пе ре ра бот ке бы то вых
и про мыш лен ных от хо дов и втор сы рья;

– пре дос та вить на ло го вые льго ты – сти му ли ро -
вать ор га ни за ции, за ни маю щие ся дан ным ви дом дея -
тель но сти;

– обес пе чить ин фор ма ци он ную под держ ку (по пу ля -
ри зи ро вать и рек ла ми ро вать ус пе хи пе ре ра бот чи ков
втор сы рья и от хо дов).

Од но вре мен ное ис поль зо ва ние всех трех со став -
ляю щих бу дет спо соб ст во вать ус пеш но му раз ви тию
дан ной от рас ли. В силу ко лос саль ной важ но сти рын ка
по сбо ру и пе ре ра бот ке от хо дов и втор сы рья для Куз -
бас са не об хо ди мо ли к ви ди ро вать все пре пят ст вия и
соз дать для его раз ви тия «пи та тель ную сре ду». Имен но 
та кой со во куп ный под ход пред став ля ет ся ме ха низ мом,
спо соб ным обес пе чить пред по сыл ки для мощ но го им -
пуль са, ко то рый по ло жит на ча ло стре ми тель но му раз -
ви тию но вой от рас ли.

Пе ре ра бот ка вто рич но го сы рья, про мыш лен ных и
бы то вых от хо дов не толь ко по зво лит ре шить ос нов ные
про бле мы Ке ме ров ской об лас ти, обу слов лен ные пре ва -
ли ро ва ни ем мо но про филь ной дея тель но сти, но и соз -
даст пред по сыл ки для даль ней ше го эко но ми че ско го
рос та и бла го по лу чия ре гио на. Ко неч но, мо но пред прия -
тия мо гут раз ви вать и дру гие ак ту аль ные для себя
смеж ные на прав ле ния дея тель но сти, но та кой под ход
бу дет но сить ло каль ный ха рак тер, и вы иг рыш ре гио на
здесь не так оче ви ден.

Ад ми ни ст ра ции об лас ти не об хо ди мо чет ко обо зна -
чить ге не раль ную ли нию раз ви тия и мо дер ни за ции эко -
но ми ки: пе ре ра бот ка вто рич но го сы рья и от хо дов. Куз -
басс об ла да ет все ми ре сур са ми, вклю чая глав ный – по -
ли ти че скую волю, что бы во пло тить в ре аль ность та кую
про грам му ком плекс но го ре гио наль но го раз ви тия.
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