Перспективы

В Совете Федерации прошло
совещание, в ходе которого
обсуждался вопрос развития
мирового топливноэнергетического баланса и роли
угля в нем

Сергей Шатиров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике,
прокомментировал его итоги:
— Идея создания «угольного
Сколково» на базе шахты «Белов
ская» в Кемеровской области была
поддержана на уровне руководства
страны.
В этот проект, который будет
создаваться в рамках технопарка,
в общей сложности намерено инвестировать 7,5 млрд рублей. Там
планируется построить первую в нашей стране электростанцию, которая
будет работать на угле и метане, а
также комплекс по производству термококса и внедрить совершенную
систему по улавливанию и захоронению углекислого газа.
В проект уже вложено свыше 900
млн рублей, а в текущем году сумма
вложения составит еще около 1,5
млрд. В рамках проекта будет модернизирована шахта «Беловская», и
ее мощность составит до 3 млн тонн
угля в год.

Угольная отрасль сегодня переживает сложный период и характеризуется спадом производства. Мы не
должны допустить дальнейшего сокращения объемов производства, поскольку угольная отрасль — это целые
моногорода, миллионы людей. Именно на Кузбасс приходится 61% всего
добываемого на территории России
угля. Это составляет 185 млн из 200
млн тонн, которые ежегодно добываются на всех шахтах страны. Многие
страны, в том числе Китай и Индия,
делают упор на развитие энергетической составляющей в угольной отрасли, строя электростанции, которые
работают на метане, расположенном
в глубоких слоях. К развитию проекта
по созданию «угольного Сколково»
привлечены самые лучшие специалисты по современным энергетическим
технологиям из ядерного центра в Сарове. В нынешнем году на шахте «Беловская» будет существенно увеличен
объем добычи угля и построена 40километровая железнодорожная ветка, выходящая на Западно-Сибирскую
железную дорогу.

Как сообщил принявший участие в совещании в Совете Федерации глава Всемирного горного
конгресса (ВГК) Йозеф Дубински,
возглавляемая им организация заинтересовалась созданием «угольного
Сколково» на базе шахты «Беловская»
в Кемеровской области. «Этот проект
представляет большой интерес для
угледобывающих государств, которые
входят в состав Всемирного горного
конгресса. И мы намерены изучить
этот российский опыт», — отметил он.
Й.
Дубински
информировал
участников совещания о том, что
в начале мая в Кемерове пройдет
международный конгресс, участники которого обсудят вопросы, связанные с местом и ролью угольной
отрасли в экономике 21-го века, а
также перспективы внедрения новейших технологий с точки зрения
экологической составляющей и перспектив глубокой переработки угля.
На конгресс приедут представители
крупных угольных компаний и специалисты из Китая, Австралии, Южной
Африки, США и других стран.
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