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Об итогах работы угольной отрасли и задачах
на предстоящий период

Заканчивается второй год посткризисного периода. Показатели работы
угольной промышленности России за 9 месяцев текущего года
свидетельствуют о продолжении наметившейся в прошлом году позитивной
динамики (прирост общего объѐма добычи угля составил 2,9% к
соответствующему периоду 2010 года, в том числе открытым способом 6,3%;
на 9,3% приросли объемы поставки угля на экспорт; стабилизировалась
численность работающего персонала; получен прирост производительности
труда 3,5%; увеличилась среднемесячная заработная плата в номинальном
измерении на 19,5%, а в реальном – на 9,5%; по сумме финансовых
результатов угольных компаний по состоянию на 1 сентября текущего года
получена прибыль в размере 90 млрд. рублей, превышающая сумму прибыли
на эту же дату прошлого года в 2 раза; существенно, в 1,8 раза, повысился
уровень инвестиций в основной капитал, при этом принципиально
изменилась структура источников инвестиций с преимуществом собственных
средств – прибыли и амортизационных отчислений).
Вместе с тем, по итогам 9 месяцев текущего года допущено отставание
от показателей соответствующего периода прошло года по объѐму добычи
угля подземным способом (95,9%) и объѐму проведения подготовительных
выработок (96,4%).
Одновременно по итогам 9 месяцев текущего года допущено снижение
объѐмов добычи энергетического бурого угля по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 1,1 млн. тонн, при этом
существенное снижение объѐмов добычи угля на 2,1 млн. тонн или на 15%
произошло на Бородинском разрезе ОАО «СУЭК» в Красноярском крае.
ОАО «СУЭК», имея в регионе энергетические активы, осуществляет
политику изменения структуры топливно-энергетического баланса не в
пользу угля Бородинского разреза, что, в свою очередь, создаѐт социальное
напряжение в шахтѐрских монопоселениях Красноярского края.
Негативная ситуация в последние месяцы текущего года сложилась с
перевозкой угля. Наиболее острой эта проблема обозначилась в Кемеровской
области. В результате проведения реформ на железнодорожном транспорте с
передачей функций грузовых перевозок от ОАО «РЖД» частным
операторам, последние под разными предлогами стали отказываться
принимать заказы на перевозки угля. И как следствие – на складах отдельных
угольных компаний Кузбасса (ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО «СУЭК-
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Кузбасс» и других) скопились значительные объемы нереализованного угля,
что незамедлительно стало отражаться на финансовом состоянии угольных
компаний и социальной обстановке в регионе.
Также требует решения ряд вопросов, связанных с обеспечением
безопасного ведения горных работ.
Так, в заключениях экспертных комиссий, расследовавших на шахтах
причины происшедших аварий, вызванных взрывами газа метана и угольной
пыли, приводящих к массовой гибели людей, разрушениям горных выработок
и горношахтного оборудования, отмечается низкая эффективность
применяемых устройств пожаровзрывозащиты.
Это связано с тем, что ранее разработанные устройства после
реконструкции угольных шахт перестали удовлетворять изменившимся
условиям, а вновь разрабатываемые - не проходят необходимой практической
апробации из-за отсутствия в России соответствующей полигонной и
экспериментальной базы.
Участники Всероссийского совещания обращают внимание
Правительства Российской Федерации на необходимость:
- незамедлительного решения вопросов организации перевозок
угля Кемеровской области и повышения ответственности операторов
грузовых перевозок;
- строительства экспериментальной штольни для моделирования
взрывов метановоздушных смесей, подземных пожаров и проведения
лабораторных исследований в части воздействия высоких температур,
ударной воздушной волны и других опасных факторов.
В целях повышения эффективности социального партнѐрства и
недопущения роста социального напряжения в Красноярском крае
Министерству энергетики Российской Федерации и руководству ОАО
«СУЭК» разработать мероприятия по совершенствованию топливноэнергетического баланса с сохранением сложившейся его структуры в
регионе, принимая во внимание остроту социальной проблемы
шахтѐрских монопоселений, связанных с занятостью и жизнеобеспечением работников Бородинского разреза.
Заслушав информацию о перспективах и проблемах развития угольной
промышленности России, принимая во внимание важность решения
социально-экономических задач, стоящих перед отраслью, участники
Всероссийского совещания призывают Министерство энергетики
Российской Федерации, администрации субъектов Российской
Федерации, осуществляющих добычу угля, руководителей угольных
компаний совместно с организациями Росуглепрофа принять
необходимые меры по безусловному выполнению социальноэкономических
мероприятий,
предусмотренных
Долгосрочной
программой развития угольной промышленности на период до 2030
года.

