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24 января председатель 
правительства РФ владимир 
Путин на совещании, состо-
явшемся в администрации 
Кемеровской области, под-
писал чрезвычайно важную 
для страны и Кузбасса 
программу развития гор-
нодобывающей отрасли до 
2030 года. Добыча «черного 
золота», согласно ей, должна 
увеличиться на 100 милли-
онов тонн. Общий объем 
финансирования программы 
составит 3,7 триллиона ру-
блей, из которых 251,8 мил-
лиарда рублей — бюджетные 
средства. Программа, как 
ожидается, позволит усилить 
безопасность на шахтах и 
обеспечить горнякам достой-
ную зарплату, соответствую-
щую их нелегкому труду.

Рекордные плюс 100

Рабочее совещание было посвя-
щено обсуждению итогов реструкту-
ризации и перспектив развития уголь-
ной промышленности. В нем приняли 
участие заместитель председателя 
правительства Игорь Сечин, министр 
энергетики Сергей Шматко, губерна-
торы ряда регионов, представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также энергетических, 
металлургических, машиностроитель-
ных, инфраструктурных и иных ком-
паний частного сектора.

Основные вопросы: послекризис-
ное восстановление отрасли, модер-
низация, освоение новой техники, 
повышение производительности 
труда, развитие транспортной ин-
фраструктуры, решение социальных 

проблем горняков. Ожидалось, что по 
результатам совещания будет принят 
стратегический документ — Долго-
срочная программа развития уголь-
ной промышленности до 2030 года, 
доработанная после обсуждения на 
заседании президиума правитель-
ства в апреле 2011 года.

Открывая совещание, Путин от-
метил, что сейчас угольная отрасль 
России находится на подъеме. За 
последние 10 лет, к примеру, добыча 
угля увеличилась примерно на чет-
верть, объем его экспорта — почти в 
3 раза. На долю Кузбасса приходится 
около 57% угледобычи в стране — по 
итогам 2011 года этот показатель со-
ставил более 192 миллионов тонн, 
что существенно выше наилучших по-
казателей советского периода.

В целом отрасль показывает хо-
рошие результаты. Общая прибыль 
предприятий составила в прошлом 
году более 122 млрд руб., рост более 
чем в полтора раза.

Положительная тенденция отме-
чается и в темпах роста заработной 
платы работников угледобывающих 
предприятий. Так, уровень прироста 
зарплаты шахтеров в 2011 году соста-
вил 20%. «Этот показатель выше, чем 
в любой другой производственной 
отрасли России», — подчеркнул глава 
правительства.

А ведь в 1990-е кое-кто был не 
прочь поставить на угольной отрасли 
крест как на бесперспективной!

Так как «пациент скорее жив, чем 
мертв», уже в ближайшее время госу-
дарству и бизнесу предстоит реализо-
вать комплекс мероприятий, который 
позволит продолжить увеличивать 
объемы добычи угля. По данным экс-
пертов, в следующие 10 лет ожидает-
ся значительный рост спроса на уголь 
как в России, так и за ее пределами. 
В связи с этим ставится задача увели-
чить добычу угля до 2030 года на 100 
миллионов тонн. По итогам прошлого 
года уровень годовой добычи «черно-
го золота» в России составил около 

330 миллионов тонн. Соответствен-
но к 2030 году он должен достичь 
отметки в 430 миллионов (к слову, 
ожидаемый прогноз добычи ниже на-
зывавшихся прежде цифр в 514-544 
миллиона тонн в проекте программы 
развития угольной отрасли по состоя-
нию на начало марта 2011 года). До-
быча угля к этому времени будет ве-
стись на 82 разрезах и 64 шахтах, а 
уровень производительности труда в 
5 раз превысит показатель 2010 года 
(9000 тонн и 1880 тонн на одного 
работника соответственно). За весь 
период действия программы будет 
введено 505 миллионов тонн новых 
и модернизированных мощностей по 
добыче угля — при выбытии 375 мил-
лионов тонн мощностей неперспек-
тивных и убыточных предприятий и 
сокращении уровня износа основных 
фондов с 70-75% до 20%.

Стоимость программы развития 
угольной отрасли оценена в 3,7 трил-
лиона рублей (из них 251,8 миллиар-
да — бюджетные, это менее 10%, то 
есть планируется выйти на новый уро-
вень государственно-частного пар-
тнерства). Первый этап — до 2015-го, 
второй — до 2020-го, третий — до 
2030 года).

Угольные пути-дороги
— Мы должны быть готовы удов-

летворить спрос, — подчеркнул пред-
седатель правительства. — Речь идет о 
создании новых дорог и портов. Рост 
объема перевозок возможен также 
за счет модернизации существующих 
железных дорог. Необходимо снять 
инфраструктурные ограничения — 
железнодорожные пробки, неэффек-
тивное использование вагонов (в 
настоящее время запасы добытого 
топлива на складах некоторых круп-
ных предприятий в 3 раза превыша-
ют нормативы). Сегодня также нужно 
увеличивать количество подвижного 
состава, развивать логистику управ-
ления грузопотоками на железной до-
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роге, в том числе с использованием 
системы ГЛОНАСС.

Путин предложил для координации 
перевозок угля железнодорожным 
транспортом создать саморегулируе-
мую организацию, аналогичную «Со-
вету рынка», действующему в сфере 
электроэнергетики.

Крупнейшие грузоотправители 
по результатам работы совещания 
подписали соглашение с ОАО «РЖД» 
(президент — Владимир Якунин) и 
госкорпорацией «Внешэкономбанк» 
(председатель — Владимир Дмитри-
ев) по развитию инфраструктуры 
перевозок. 24 крупнейших грузоот-
правителя из различных отраслей 
промышленности (от их имени под-
пись под документом поставил пред-
седатель совета директоров ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Андрей 
Бокарев) формируют более 80% 
всех железнодорожных грузов. При 
этом долгосрочные обязательства 
грузоотправителей увязаны с обяза-
тельствами железнодорожников по 
модернизации необходимой инфра-
структуры, в том числе при инвести-
ционной поддержке институтов раз-
вития. Соглашение предусматривает 
обеспечение полного вывоза грузов, 
предъявляемых грузоотправителем, 
за счет увеличения пропускных спо-
собностей железнодорожных линий. 
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Угольщики, в свою очередь, опре-
деляют потребность в увеличении 
пропускных способностей железных 
дорог и оценивают возможную окупа-
емость данных проектов, а также пути 
финансирования.

Как отметил Путин, «соглашение 
является новым механизмом обе-
спечения интересов как грузоотпра-
вителей, так и транспортников в целях 
решения главной задачи — социально-
экономического развития страны».

Реализация мероприятий в 
идеале приведет к снижению транс-
портных затрат и повышению эффек-
тивности поставок угля. Так, средняя 
дальность перевозки угольной про-
дукции сократится в 1,2 раза, в том 
числе на внутреннем рынке — в 1,4 
раза. Для снижения влияния даль-
ности перевозки будет развиваться 
местное использование добываемых 

углей, намечается создание ряда 
энерготехнологических комплексов, 
позволяющих перейти к комплекс-
ному освоению ресурсов угольных 
месторождений.

(О том, что застарелая проблема 
взаимоотношений транспортников и 
угольщиков будет решаться непросто, 
общественности напомнили уже 13 
февраля: Западно-Сибирская желез-
ная дорога — филиал ОАО «РЖД» — за-
явила о том, что «обеспокоена сло-
жившейся ситуацией по вывозу угля 
из Кузбасса». По данным предпри-
ятия, за 8 суток февраля угледобы-
вающими компаниями недогружено 
потребителям 468 тыс. тонн угольной 
продукции. В числе причин ситуации 
названы несоответствие качества 
имеющегося угля требованиям 
контрактов, неудовлетворительная 
работа с подвижным составом, недо-

статки в оперативном планировании 
погрузки. — Авт.)

Безопасность превыше 
всего

Долгосрочная программа состоит 
из восьми подпрограмм и учитывает 
мероприятия действующих федераль-
ных целевых программ, отраслевых 
стратегий и уже принятые решения 
правительства в отношении угольной 
отрасли. Одним из центральных яв-
ляется вопрос повышения безопас-
ности шахтерского труда. Поэтому 
принято решение уже в 2012 году на-
прямую направить из федерального 
бюджета еще порядка 500 миллионов 
рублей на финансирование НИОКР 
(научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ) как раз в этой сфере. Деньги 
пойдут на разработку и внедрение со-
временных средств индивидуальной 
защиты и спасения горняков, а также 
на создание комплексных систем 
управления безопасностью шахт.

То, что этой проблеме в последнее 
время уделяется повышенное внима-
ние на предприятиях, отметил и пред-
седатель правительства:

— Стоит подчеркнуть, что уровень 
травматизма в настоящее время со-
кратился, при том, что производствен-
ные показатели сегодня находятся 
на рекордно высоком для отрасли 
уровне.

Другие важнейшие направления 
программы: решение вопросов эко-
логической безопасности, серьезное 
ускорение внедрения новых, наибо-

ПеРСПеКТИВы

За последние 10 лет в Кузбассе привлечено в угольную промыш-
ленность почти 360 млрд рублей инвестиций, построено 53 новых, со-
временных предприятия по добыче и переработке угля, оснащенных 
самыми передовыми средствами безопасности.

Сейчас в Кузбассе действует 117 шахт и разрезов. Произво-
дительность труда по сравнению с 2002 годом выросла в 1,6 раза. 
За 10 лет создано более 20 тысяч новых профильных рабочих мест, 
в 5 раз увеличена зарплата в отрасли — до 32 тыс. рублей. Объем 
переработки по итогам 2011 года составил 130 млн тонн, или 68% 
всего добытого угля. Для обслуживания современной техники вводятся 
сервисные центры, в том числе таких известных фирм, как «Комацу» 
(Япония), «Белавто» (Белоруссия), «Джой Глобал» (США). Создание 
этих сервисных центров непосредственно в регионе дает гарантию 
бесперебойной работы техники, а значит — бесперебойной работы 
угольной отрасли в целом. 

внеДРение	
совРеменных	
технологий	Добычи	
пеРеРаботКи	
и	обогащения	угля,	
позволит	увеличить	
ДохоДность	и	буДет	
способствовать	
увеличению	новых	
Рабочих	мест
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ПеНСИИ

лее современных технологий добычи, 
переработки и обогащения угля.

Так, в целях повышения эффектив-
ности работы и решения социальных 
проблем в угольной отрасли с 2006-го 
по 2011 год более 17,5 тысячи семей 
была оказана поддержка по улучше-
нию жилищных условий, проведена 
реконструкция 180 объектов соци-
альной инфраструктуры, осуществле-
но переселение более 3,5 тысячи 
семей из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, 
организовано дополнительное пенси-
онное обеспечение более 98 тысяч 
человек. В целом в рамках програм-
мы около 80% финансовых средств 
направляются на реализацию соци-
ально значимых мероприятий.

В 2012 году на продолжение про-
граммы реструктуризации угольной 
промышленности правительство РФ 
выделит более 5 миллиардов рублей. 
Средства в том числе пойдут на пере-
селение шахтерских семей, а также 
на обеспечение бесплатным углем 
для бытовых нужд всех, кто имеет 
право на его получение. А до завер-
шения реструктуризации в 2015 году 
еще 4,5 тысячи семей будет оказана 
поддержка по улучшению жилищных 
условий, и 800 семей будут пересе-
лены из районов Крайнего Севера. 
Общий объем необходимого финан-
сирования на все мероприятия для 
завершения реструктуризации оце-
нивается в 34,3 миллиарда рублей.

В качестве еще одного приорите-
та по развитию угольной отрасли Пу-
тин назвал внедрение современных 
технологий добычи, переработки и 
обогащения угля, что, в свою оче-
редь, позволит увеличить доходность 
и будет способствовать увеличению 
новых рабочих мест.

Например, предусматривается 
создание устойчивой инновационной 
системы для обеспечения угольной 
отрасли прогрессивными отечествен-
ными технологиями и оборудовани-
ем, научно-техническими и иннова-
ционными решениями. При создании 
новых центров угледобычи предусма-
тривается обязательное строитель-
ство современных обогатительных 
фабрик. В целом по России уровень 
обогащения намечается довести до 
60% (с 40% в настоящее время). Все-
го же различным видам переработки 
(сортировка, обогащение, глубокая 
переработка, газификация) будет под-
вергаться более 80% добываемого 
угля.

Александр ПОНОМАРеВ

по	сРавнению	
с	пРеДыДущим	
КваРталом	РазмеР	
Доплат	К	пенсии	
шахтеРам	с	1	ФевРаля	
увеличится	
в	сРеДнем	по	области	
на	117	Рублей	
и	составит	
2179,09	Рубля

Размер доплаты индивидуален 
для каждого. Сумма рассчитывается 
с учетом стажа подземной работы 
конкретного гражданина, его за-
работка и взносов, уплачиваемых 
организациями угольной промыш-
ленности. Список организаций — 
плательщиков взносов определяется 
в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Обязанность контро-
лировать правильность исчисления и 
уплату взносов возложена на терри-
ториальные органы ПФР.

Под действие закона, согласно 
которому шахтеры будут получать 
ежемесячную доплату к трудовой 
пенсии за счет взносов организа-
ций угольной промышленности в 
Пенсионный фонд РФ, подпадают 83 
кузбасских организаций, на которых 
трудятся более 110 тысяч человек. 
На конец декабря в Кемеровской 
области собрано 1125,3 млн рублей 

страховых взносов на доплату к шах-
терской пенсии. За 4-й квартал 2011 
года угольные предприятия Кузбасса 
перечислили 342 млн рублей. Это 
почти в 2 раза больше, чем в 1-м 
квартале 2011 года. По-прежнему 
львиную долю доходов (76%) в об-
щую копилку ПФР на выплату доплат 
к пенсии обеспечивают предприятия 
Кемеровской области.

Размер доплат к пенсии пере-
сматривается ежеквартально. Он на-
прямую зависит от угледобывающих 
предприятий. Расчет одной доплаты 
осуществляется от общего количе-
ства дополнительно собранных стра-
ховых взносов по стране с одной 
стороны, и числа пенсионеров-шах-
теров, имеющих право на доплату и 
подавших заявление до 31 декабря 
2011 года, с другой.

Обязательным условием получе-
ния доплаты к «основной» пенсии яв-
ляется оставление горняком работы, 
дающей право на доплату. В случае 
продолжения или возобновления им 
трудовой деятельности на шахте та-
кое право теряется, выплата доплаты 
к пенсии приостанавливается

с	1	ФевРаля	
Доплату	К	пенсии	
в	КемеРовсКой	
области	буДут	

получать	28763	
шахтеРов-

пенсионеРов.


