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О перспективах развития угольной отрасли России 

 

Заканчивается год посткризисного периода. Показатели работы угольной 

отрасли России за 9 месяцев текущего года свидетельствуют о наметившейся 

позитивной динамике (рост добычи угля составил 8,9% к соответствующему 

периоду 2009 года, в том числе по коксующимся углям - 10,1%; прекратились 

массовые увольнения работников; производительность труда увеличилась на 

разрезах на 24,5%,  на шахтах - на 12,9%, а среднемесячная заработная плата 

выросла в целом по отрасли на 16%, темп роста реальной заработной платы 

составил 109%; по сумме финансовых результатов угольных компаний по 

состоянию на 1 сентября 2010 года получена прибыль в размере 42,6 млрд. 

рублей, на эту же дату в прошлом году убытки составляли 1,4 млрд. рублей). 

Однако вынуждены констатировать, что возросшая активность в 

угледобыче не явилась базой для повышения безопасности труда. В отрасли по-

прежнему остаются высокими уровни аварийности, производственного 

травматизма и профзаболеваемости. Из-за отставания в техническом 

перевооружении угледобывающих организаций происходит нарастание 

негативных факторов состояния охраны труда и промышленной безопасности. 

Поэтому в настоящее время особое внимание требует вопрос обеспечения 

социально-правовых гарантий в области охраны труда, создания реальных 

механизмов, способствующих обеспечению безопасных условий труда. 

Россия вынесла из кризиса один из очевидных уроков, что крайне 

необходимы инвестиции для повышения эффективности производства в 

инфраструктуру, в малые и средние проекты, способные изменить структуру 

нашей экономики, повысить еѐ эффективность. В связи с этим на фоне 

усиления глобальной мировой конкуренции, охватывающей рынки товаров, 

капиталов, технологий и рабочей силы, главным приоритетом экономической 

политики нашего государства являются инновации. Увеличение 

экономического веса нашей страны в мире ставит глобальные задачи перед 

отечественной угольной промышленностью. 
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Воплотить в жизнь все смелые планы и задумки возможно на базе 

Федерального отраслевого   соглашения   по   угольной   промышленности и 

Долгосрочной программы развития угольной промышленности на период до 

2030 года, разрабатываемой по поручению Правительства  Российской 

Федерации и направленной на модернизацию производственного потенциала, 

развитие внутренних и внешних рынков угольной продукции, внедрение 

технологий глубокой переработки угля, в т.ч. с целью сокращения затрат на 

транспортировку конечной продукции, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в отечественной экономике. 

В угольной промышленности предстоит создать «умную» экономику,     

позволяющую выдержать жесткую конкуренцию на рынках использования 

полезных ископаемых. 

 В целом, поддерживая концепцию Долгосрочной программы 

развития угольной промышленности на период до 2030 года, участники 

Всероссийского совещания председателей первичных профсоюзных 

организаций Росуглепрофа считают, что в Программе должны найти 

отражение несколько  принципиальных социально значимых позиций. 

 

По нашему мнению Программа должна обеспечить в современных 

условиях решение ряда основных задач: 

 определить приоритеты госрегулирования и роль государства в 

формировании перспектив развития отрасли; 

 сформировать систему частно-государственного партнерства, увеличить 

объемы высокотехнологических инвестиций, обеспечивающих 

проведение глубокой технологической модернизации отрасли, 

повышающей конкурентоспособность на внешнем и внутреннем 

угольных рынках, позволяющей достичь мирового уровня эффективности 

производства и производительности труда; 

 стимулировать развитие угольного и энергетического машиностроения; 

 увеличить инвестиции в формирование, развитие и использование 

трудового потенциала, сохранение высококвалифицированных 

работников и обеспечить приток молодых специалистов в отрасль; 

 предусмотреть обеспечение промышленной и экологической 

безопасности, охраны труда в угольной отрасли; 

 предусмотреть развитие и укрепление профильных научных центров и 

отраслевой научно-технической базы; 

 предусмотреть совершенствование системы профессиональной 
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подготовки для угольной промышленности квалифицированных научных, 

инженерных и рабочих кадров. 

 

В угольной отрасли политика в области охраны труда должна 

строиться на базе следующих основных направлений: 

 создание правовых и экономических условий, повышающих 

заинтересованность работников и менеджмента компаний (акционеров) в  

работе без травм и аварий; 

 обеспечение приоритета требований охраны труда в инвестиционной 

политике при разработке и внедрении новой техники, технологических 

процессов, средств индивидуальной защиты и приборов контроля; 

 социальная защита интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания; 

 разработка и практическое применение мер экономического 

стимулирования трудоохранной деятельности работодателей; 

 осуществление жестких и результативных мер административного 

характера за невыполнение   требований   нормативной   документации,   

регламентирующей вопросы охраны труда, вплоть до приостановки в 

целом работы отдельных предприятий. 

 

Для эффективного решения задач дальнейшего развития угольной 

промышленности необходимо объединить усилия и потенциал сторон 

социального партнѐрства с целью распространения действия Федерального 

отраслевого соглашения на все организации отрасли и обеспечения контроля за 

его реализацией, совершенствованием системы организации и оплаты труда 

работников. 

Реструктуризация угольной промышленности завершается в 2010 

году. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы завершения в 2011-2015 

годах реализации проектов ликвидации организаций угольной 

промышленности, а также вопросы финансирования эксплуатации 

природоохранных объектов и мониторинга экологических последствий 

ликвидации этих организаций. 

Необходимо продолжить переселение граждан из ветхого жилья и из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обеспечение 

бесплатным пайковым углем льготных категорий граждан. 

 

Участники Всероссийского совещания поддерживают обращение коллег 



 4 

из Приморья к Правительству Российской Федерации по сохранению роли угля 

в балансе топливно-энергетических ресурсов Приморского края, а также 

выполнению комплекса мероприятий для обеспечения нормальной жизни 

шахтеров, их семей, жителей шахтерских поселков. 

 Уходящий год был омрачен одной из самых масштабных по объему 

подземных разрушений аварий в истории угольной России. Трагедия на шахте 

«Распадская» обнажила болевые точки социально-трудовых и 

производственных отношений, о которых постоянно на всех уровнях заявляет и 

борется за их устранение Росуглепроф. 

С первых дней аварии Правительство России уделяло особое внимание 

спасательным и восстановительным работам на шахте. Для урегулирования 

проблемных вопросов Правительством России были даны соответствующие 

поручения, реализация которых нашла своѐ отражение в Дополнении к 

Федеральному отраслевому соглашению по угольной промышленности и 

поправках, внесенных в действующее законодательство. 

Состояние дел в угольной промышленности по-прежнему остается под 

пристальным вниманием власти. 

И это необходимо использовать для внедрения на практике основных 

требований Профсоюза – обеспечения достойной оплаты и безопасного труда. 

Общей задачей для Профсоюза, Правительства и работодателей отрасли 

является устойчивое развитие организаций угольной промышленности, для чего 

необходимо взаимопонимание, характеризующееся безукоризненностью и 

своевременностью выполнения всех поставленных задач с соблюдением 

достигнутых договоренностей. 

Профсоюзным организациям всех уровней, используя накопленный опыт 

социального партнерства, необходимо добиваться полной реализации 

согласованных решений в целях обеспечения максимальной безопасности 

труда, достойной заработной платы и социальных гарантий работников 

отрасли. 

 

Безопасные условия труда шахтѐра - это возможно! 

Высокий уровень оплаты труда и эффективная 

социальная политика - это неизбежно! 

 


