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Сибиряки Угольное сердце России В 

1 

Мы проживаем в Кемеровской области  [рис. 1], но практически всегда называем её Куз-
бассом [рис.2], это слово расшифровывается, как Кузнецкий каменноугольный бассейн и 
это знает любой первоклассник нашего региона.  Поэтому нас с самого начала и заинтере-
совала эта тема.  Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи 
бассейнов России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране, поставщик 
технологического сырья для российской промышленности. 

  

2 
Сможем ли мы дать нашей области другие нетривиальные названия, которые будут дос-
тойны и правдивы; сможем ли мы в них раскрыть всю многогранность нашего края?   

3 
Доказать, что Кузбасс является главным поставщиком в России каменного угля, поэтому 
по праву может называться «Угольным сердцем России». 

  

4 

План решения: 

1. Общая характеристика Кузбасса, история освоения. 
2. Выявить экономико-географические характеристики Кузнецкого угольного бассей-

на, привести общие сведения. 
3. Роль и место Кузбасса в угольной промышленности России. 
4. Определится с  другими нетривиальными названиями для Кузбасса. 

  

5а 

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится почти на 
равном расстоянии от западных и восточных границ Российской Федерации. Кузбасс гео-
графически занимает срединное положение между Москвой и Владивостоком. Площадь 

области - 95,5 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,56% террито-
рии России. Важной особенностью географического положения Кемеровской области яв-
ляется то, что она находится в глубине огромной части суши, вблизи центра материка Евра-
зия, на стыке Западной и Восточной Сибири, значительно удалена от морей и океанов. Рас-
стояние до ближайшего холодного северного моря - Карского - почти 2000 км, до ближай-

шего теплого моря - Черного - более 4500 км. Территория области расположена на стыке 
Западно-сибирской  равнины и гор Южной Сибири. Большая часть занята Кузнецкой котло-
виной, огромные угольные запасы которой определили второе название области - "Куз-
басс". 

Освоение природных богатств земли Кузнецкой началось в начале 17 века, когда были ос-
нованы города Томск (1604) и Кузнецк (1618). В 1698 году Петр I, узнав о найденных в этом 
крае серебряных рудах, дал предписание томскому воеводе «содействовать со всяческим 
прилежанием и усердным радением рудоискательскому и рудоплавному делу на притоках 
реки Кии». Так были открыты серебряные руды Салаира,  железные руды в Горной Шории, 
золото в Кузнецком Алатау. В 1721 году казачий сын Михайло Волков обнаружил на берегу 
Томи «горелую гору» [рис.6], став первооткрывателем кузнецких углей [рис.4]. 

  

5б 

Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России 
и главный, а по некоторым позициям единственный в стране поставщик технологического 
сырья для российской промышленности. Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе 
превышают все мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз (в пересчете на 

  



условное топливо) и составляют 693 млрд.т., из них 207 млрд.т. - коксующихся углей. Для 
сравнения: запасы коксующихся углей в Донбассе 25 млрд.т.; Печорском угольном бассей-
не - 9 млрд.т.; Караганде 13 млрд.т. Поэтому, мы можем назвать нашу область «Уголь-
ным сердцем России». 

5в 

Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все мировые запасы нефти и 
природного газа более чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) и составляют 693 
млрд.т., из них 207 млрд.т. - коксующихся углей. Для сравнения: запасы коксующихся углей 
в Донбассе 25 млрд.т.; Печорском угольном бассейне - 9 млрд.т.; Караганде 13 млрд.т.    

Кузбасские угли уникальны по своему качеству. Они представлены практически всеми тех-
нологическими марками и группами [текст 1] от бурых до антрацитов. Но самое главное их 
природное преимущество перед углями других бассейнов мира - это сочетание таких каче-
ственных показателей как высокая теплота сгорания (6250 ккал/кг), низкое содержание 
серы (0,4-0,6%), незначительное содержание влаги (7,8-10%) и средняя зольность (15,3-
23,2%).Эти показатели значительно лучше средних по угольной отрасли России. Угленосная 
толща Кузнецкого угольного бассейна содержит около 260 угольных пластов различной 
мощности, неравномерно распределённых по разрезу: в кольчугинской и балахонской сви-
тах — 237, в тарбаганской свите — 19 и барзасской свите — 3 (суммарная максимальная 
мощность 370 м). Преобладающая мощность пластов угля от 1,3 до 4,0 м. Имеются уголь-
ные пласты в 9—15 и даже в 20 м, а в местах раздувов до 30 м. Основной способ добычи 
углей – открытый [рис.3,5].Максимальная глубина угольных шахт не превышает 500 м 
(средняя глубина около 200 м). Средняя мощность разрабатываемых угольных пластов 
2,1 м, но до 25 % шахтной добычи угля приходится на пласты свыше 6,5 м. 

  

5г 

Помимо Кузбасса, в России уголь добывается в Красноярском крае, Якутии, Республике 
Туве и Хакассии. По разведанным запасам одно из первых мест  принадлежит Якутии 
(Эльгинское угольное месторождение) однако выработка там сильно затруднена кли-
матическими факторами. Наряду с Кузбассом в России выделяют еще один крупный 
бассейн – Минусинский угольный бассейн (Хакассия), но показатели по добыче угля там 
гораздо ниже, чем в Кузбассе.  

В Кузбассе добывается не только уголь, а ещё руды чёрных и цветных металлов. К на-
стоящему времени в пределах Кузбасса открыто более 90 месторождений и 20 рудо-
проявлений различных металлов. Это золото, серебро, железо, алюминий, марганец, 
цинк, свинец, медь, титан, хром, вольфрам, молибден, ртуть, сурьма, уран, торий. 
Сконцентрированы они главным образом в районах Горной Шории и Кузнецкого Ала-
тау. Поэтому Кузбасс можно назвать ещё и металлургической сырьевой базой России. 

  

5д 

Так как площадь нашей области достаточно мала, и она большей частью занята Кузнец-
кой котловиной, более знаменитого достоинства нашего края мы найти не сможем: 
горная природа типична для гор Алтая, а равнинная часть типична для Западно-
сибирской равнины, ну а главное богатство Кузбасса находится всё же под землёй. Су-
ществуют некоторые проблемы инвестирования, но они решаются [текст 2]. 

  

6 

Основное потребление добываемого в районе угля идет на нужды самой Кемеровской об-
ласти, регионы Западной Сибири, Европейской части России и (до 40%) на экспорт. Помимо 
Кузбасса, в России уголь добывается и в других угольных бассейнах. Однако роль и место 
Кузбасса для угольной отрасли России трудно переоценить – она является определяющей. 
Необходимо учитывать, что другие крупные запасы угля в России зачастую расположены в 
труднодоступных регионах Сибири, что, затрудняет их добычу, в то время когда климат на 
Кузбассе континентальный. Таким образом, можно заключить, что Кузнецкое угольное ме-
сторождение – крупнейшее как по балансовым запасам, так и по выработке, месторожде-
ние угля в России. Подчеркнем, что запасы угля в Кузбассе имеют не только всероссийский, 
но и мировой масштаб: Россия входит в число крупнейших производителей угля в мире 
(примерно 5% общемировой выработки), причем большинство производимого российско-
го угля вырабатывается именно в Кузбассе, это около 2,5 % мировой выработки угля! 

  



7.1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%/%CA%E5%EC%E5%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB 

%E0%F1%F2%FC 
  

7.2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0% 

BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0 

%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD 

  

7.3 http://ako.ru/Kuzbass/ustav.asp?n=1   

7.4 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2319/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80 

80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 
  

7.5 http://www.kemerovoobl.ru/   

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не запол-
нять 
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Текст 1 

В зависимости от сочетания технологических свойств угли различных кодовых номеров объединяют в тех-
нологические марки, группы и подгруппы. Предусматривается 14 технологических марок, наименования 
которых аналогичны названиям марок промышленной классификации. (http://krasugol.ru/classifikacia-
marok-ugol/marki-ugol) 

Текст 2 

Компании, ведущие добычу на Кузбассе, в последние годы активно сотрудничают с коллегами из Китая, 
США и Австралии, внедряя новые технологии добычи. В частности можно привести пример разработки 
проектов создания энерготехнологических комплексов по глубокой переработке углей со вспомогатель-
ными производствами. Это позволит частично решить проблему инвестирования. 
(http://krasugol.ru/classifikacia-marok-ugol/marki-ugol) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


