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Рис. 1. Динамика среднесуточной нагрузки на очистной
забой, в том числе на КМЗ
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ЛИКВИДАЦИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Как уже сказано выше, на 198 шахтах и разрезах завершены основные
технические работы. В 2007 г. ликвидировано 76 км горных выработок
и засыпано 7 стволов с предельными объемами финансирования 17,1
млн руб.
В 2008 г. будут выполнены остаточные работы по ликвидации горных
выработок на шахтах «Восточная» и «Капитальная» ОАО «Интауголь»,
десяти скважин на шахте «Бельцевская» ОАО «Тулауголь», вертикального ствола ш/у «Мирное» и наклонного ствола шахты «Аютинская»
ОАО «Ростовуголь».
01
.0
1.
20

ЛИКВИДАЦИЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ
Завершающий III этап реструктуризации выдвинул сегодня на первый
план задачу окончания технических, социальных и экологических программ, связанных с ликвидацией особо убыточных шахт и разрезов.
За период реформ отрасли была прекращена добыча угля на 188 шахтах
и 15 разрезах с потерей производственной мощности около 69 млн т. На

большинстве из них завершены основные технические работы. Динамика
технической ликвидации шахт и разрезов приведена на рис. 2
На 1 января 2008 г. на мероприятия по ликвидации предприятий
угольной отрасли из федерального бюджета и других источников профинансировано 25,7 млрд руб.
Структура финансирования мероприятий по реструктуризации угольной промышленности России за 1994-2007 гг. приведена на рис. 3/
Рассмотрим распределение средств из федерального бюджета
по направлениям финансирования для выполнения ликвидационных работ.

-, .

За 14 лет (1994-2007 гг.) реструктуризации угольной промышленности России пройден трудный путь вывода ее из системного кризиса и
перехода в новое состояние функционирования в условиях рыночной
экономики. В результате отрасль достигла положительных результатов
по стабильному обеспечению страны угольной продукцией.
Весьма неблагополучным было финансовое состояние отрасли из-за
убыточности многих предприятий, хронической задолженности потребителей за поставленный уголь, а также ряда многих других причин.
В результате реформирования изменена экономическая основа отрасли. Сегодня действующие угольные предприятия формируют свои
финансовые ресурсы только за счет реализации продукции, тогда как
к началу 1990-х гг. на бюджетные дотации угольной отрасли тратилось
до 1,5% ВВП страны.
С 1999 г. растут объемы добычи угля. Так, за 2007 г. в России добыто 315
млн т угля, рост к 1999 г. составил 65,9 млн т, или 26,5%. Ликвидация особо
убыточных шахт положительно повлияла на общее состояние шахтного
фонда. За счет концентрации производства на эффективно действующих
предприятиях обеспечен устойчивый рост производительности труда,
достигнуты самые высокие показатели работы за всю историю угледобычи России. Производительность труда рабочего по добыче в целом
по отрасли возросла до 183 т/мес., что в 2,75 раза превышает уровень
1994 г. Нагрузка на очистной забой увеличилась в 3,7 раза, в том числе на
комплексно-механизированный — в 3,6 раза и достигла 2 577 т в сут.
Динамика среднесуточной нагрузки на очистной забой, в том числе
на КМЗ приведена на рис.1.
Сегодня Россия является крупнейшей угольной державой. По объемам
добычи и экспорта угольной продукции Россия занимает пятое место в
мире. География экспорта российских углей включает более 40 стран.
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Рис. 2. Динамика технической ликвидации шахт и разрезов

  
)  
  
2358,9  - 10,2%

    
'  $ 
105,5  - 0,4%

#    
 " 
 $    
5232,9  - 20,3%

&
'  (  
 
2662,5  - 10,3%

# (  
(
   
)  
  
7606,7  - 29,5%

  
 '   
   '(
    
  
4863,5  - 18,8%

!

   
" 
540,6  - 2,0%
   ,
  '
1410,8  - 5,5%

*   
 
,
+
    
895,9  - 3,4%

Рис. 3. Структура финансирования мероприятий по реструктуризации угольной промышленности России за 1994-2007 гг.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
До 2010 г. предстоит ликвидировать четыре вертикальных ствола
шахты «Капитальная» ОАО «Кузнецкуголь». К ликвидации этих стволов
можно будет приступить после завершения работ по вводу нового осевого ствола для шахты «Осинниковская».
Ряд горных выработок ликвидируемых шахт, в которых в настоящее
время размещены насосные установки для откачки воды и из которых
ведется контроль за ее подъемом, должны погашаться после завершения ликвидации остальных выработок. Основной объем этих заключительных работ предполагается выполнить в 2010 г.
СНОС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Работы по сносу зданий и сооружений на территории ликвидированных
шахт и разрезов в 2007 г. велись на 12 предприятиях. За год разобрано 99
зданий и сооружений объемом 748 тыс. куб. м, с затратами 174,2 млн руб.
В 2008 г. намечено завершить работы по сносу зданий на всех площадках ликвидируемых предприятий, за исключением зданий на шахте
«Капитальная» ОАО «Кузнецкуголь». Снос зданий шахты «Капитальная»
будет выполнен после ликвидации стволов. Затраты на снос зданий в
2008 г. составят 95 млн руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИИ
Жизнедеятельность предприятий в период ликвидации в 2007 г. обеспечивали три ликвидационные комиссии. Затраты составили 9,5 млн руб.
В течение года завершилась работа всех ликвидационных комиссий на
предприятиях.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И ЛИКВИДАЦИЯ
ИНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
На 01.01.2008 на рекультивацию земель и ликвидацию иных экологических последствий направлено 7,61 млрд руб. из средств федерального
бюджета. Освоение указанных средств позволило:
— построить, реконструировать, расширить и ввести в эксплуатацию
60 водоотливных комплексов из числа 64, предусмотренных проектами
ликвидации;
— закончить строительство и расширение очистных сооружений
на 14 шахтах;
— обеспечить защиту питьевых источников от загрязнения и подтопления объектов земной поверхности на полях 51 ликвидируемой
шахте;
— произвести тушение горящих отвалов и подземных пожаров на
19 шахтах;
— выполнить мероприятия по восстановлению подработанных объектов на 32 шахтах и разрезах;
— рекультивировать 2777,2 га нарушенных горными работами земель
на 155 шахтах и разрезах, полностью завершив работы по рекультивации
на 30 шахтах и передать 980 га земли землевладельцам.
В рамках мероприятий по рекультивации использованных земель и
ликвидации иных экологических последствий ведения горных работ
в 2007 г.:
— введены в эксплуатацию два водоотливных комплекса (на шахтах
«Западная-бис» ОАО «Интауголь», «Тацинская» в Ростовской области), в
основном закончены работы на двух шахтах («Капитальная» ОАО «Интауголь» и «Красная горнячка» Челябинской обл.). На шахте «Капитальная»
затопление до проектной отметки ожидается в 2009 г., поэтому пусконаладочные работы водоотлива планируется окончить в 2009 г.;
— введены в эксплуатацию очистные сооружения на шахте «Байдаевская», в основном закончено строительство очистных сооружений
на шахте «Шушталепская» в Кузбассе;
— велось строительство очистных сооружений на шахтах им. Кирова,
«Шолоховская» Ростовской области. Эти объекты не сданы в эксплуатацию в 2007 г. в связи с изменением горно-геологических условий и
вызванные этим корректировками технических решений в проектах
(на шахте им. Кирова строительство отстойников осложнилось резким
увеличением крепости пород, на шахте «Шолоховская» работы остановлены Росохранкультурой в связи с обнаружением объекта, имеющего
статус памятника археологии);
— потушены шесть горящих породных отвалов (на шахтах «Октябрьская» в Республике Коми, «Байдаевская» в Кемеровской области, «Глубокая», «Авангард», №5 шахтоуправления «Тавричанское» в Приморском
крае, на разрезе «Холбольджинский» в Республике Бурятия);

— профинансированы работы по рекультивации нарушенных земель
на сумму 614,1 млн руб., в том числе центрами мониторинга — 153 млн
руб. Это позволило произвести рекультивацию земель на площади 586,7
га на 26 горных предприятиях, при этом удельная стоимость 1 га по
рабочим проектам в сравнении с проектами ликвидации шахт снижена. Это позволило с меньшими затратами значительно перевыполнить
физические объемы работ по рекультивации.
В 2008 г. намечается осуществление следующих мероприятий:
— завершение строительства и ввод в эксплуатацию водоотливных
комплексов на шахтах «Красная горнячка» (Челябинская область) и «Западная-бис» (ОАО «Интауголь»);
— завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений на четырех шахтах: им. Кирова (II очередь), «Шолоховская»,
шахтоуправление «Краснодонецкое» (Ростовская обл.), «Шушталепская»
(Кемеровская область);
— завершение строительства опытно-промышленной установки
по очистке шахтной воды и утилизации осадка на шахте им. Ленина
(г. Кизел);
— тушение горящих породных отвалов на девяти шахтах и двух разрезах;
— рекультивация нарушенных земель на 65 шахтах и разрезах на
сумму 1,52 млрд руб.
Строительство и эксплуатация природоохранных объектов, передаваемых в муниципальную собственность
По состоянию на 01.01.2008 сданы в эксплуатацию и переданы в
муниципальную собственность водоотливные комплексы и очистные
сооружения для защиты застроенных территорий горных отводов от
подтопления и загрязнения шахтными водами по шахтам:
Ростовская область:
— «Бургустинская» — водоотливный комплекс из погружных насосов,
очистные сооружения шахтных вод;
— им. Кирова — комплекс сооружений по приемке и очистке шахтных вод;
— «Глубокая» — комплекс сооружений по приемке и очистке шахтных вод;
— «Шолоховская» — водоотливный комплекс;
— «Южная» — водоотливный комплекс и очистные сооружения.
Свердловская область:
— «Егоршинская» — водоотливный комплекс, Артемовский городской округ;
Кемеровская область:
— «Пионерка» — водоотливный комплекс, г. Белово;
— «Смычка» — водоотливный комплекс, г. Прокопьевск;
— «Красный углекоп» — водоотливный комплекс, г. Прокопьевск;
— им. Димитрова — водоотливный комплекс, г. Новокузнецк.
Приморский край:
— «Авангард» — водоотливный комплекс, г. Партизанск.
К сожалению, на стадии разработки проектной документации для
очистных сооружений на шахте им. С.М.Кирова (ОАО «Ленинградсланец») не были получены точные прогнозные оценки качества шахтной
воды. В результате изменений в среде, окружающей шахту, произошло
существенное колебание концентраций ряда ингредиентов в шахтных
водах, прежде всего по барию, что требует принятия дополнительных
мероприятий для обеспечения очистки воды до питьевого качества.
Завершено строительство водоотливных комплексов шахт «Байдаевская», «Судженская» (Кемеровская область), очистных сооружений
шахты «Шушталепская» (II очередь), «Тацинская» (Ростовская область).
При бурении скважин водоотливного комплекса шахты имелись значительные сложности, связанные с выдерживанием заданного направления бурения в горном массиве, нарушенном горными работами, что
задержало ввод очистных сооружений в эксплуатацию.
Дополнительно планируется в период до 2010 г. начать и завершить
строительство очистных сооружений в соответствии с программой
«Комплекса мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности» на шахтах «Соколовская», «Краснодонецкая»
(Ростовская область), им. Ленина, им. 40-летия ВЛКСМ, «Гремячинская»,
«Западная», «Таежная», «Центральная» (Пермский край). Проектирование и, соответственно, строительство очистных сооружений на шахте
им. Ленина и в регионе в целом задерживается лишь потому, что до
настоящего времени не доработаны технические регламенты по очистке
высокоминерализованных загрязненных шахтных вод.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНАМ В ПРИОБРЕТЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ ВЗАМЕН СНОСИМОГО ВЕТХОГО
В шахтерских городах и поселках особенно остро стоит вопрос переселения семей из ветхого аварийного жилищного фонда. Большинство шахт (разрезов) начали ликвидироваться в 1994-1996 гг. В связи
с ограниченным финансированием данного направления программа
переселения из ветхого жилья выполнена лишь на 54,9% по сравнению
с проектами ликвидации. Ветхие жилые дома, подлежащие сносу, все
больше подвергаются негативному воздействию последствий ведения
горных работ: в ряде мест существует угроза провалов жилых домов,
подтопления их, скопление в погребах домов метана.
Совместно с администрациями шахтерских городов и поселков на
01.01.2008 переселено в новое жилье 19 863 семьи с затратами 4863,5
млн руб., в том числе в 2007 г. — 725,5 млн руб. Затраты на содействие
гражданам в приобретении (строительстве) жилья и количество переселенных семей по отдельным субъектам Федерации приведены на
рис. 4, 5.
В 2008 г. на содействие гражданам в приобретении (строительстве)
жилья взамен сносимого ветхого планируется направить 5 963,4 млн
руб., что позволит переселить 4210 семей.
Основная задача 2008 г. — развитие базы стройиндустрии для освоения средств федерального бюджета, которые прогнозируется направить
на содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен
сносимого ветхого в 2008–2010 гг. (2008 г. — 5 963,4 млн руб., 2009 г.
— 5 857,7 млн руб., 2010 г. — 3 079,7 млн руб.). Если меры по развитию
базы стройиндустрии не будут приняты, программа переселения граждан из ветхого жилья 2008-2010 гг. окажется под угрозой срыва.
Согласно проектам ликвидации особо убыточных и неперспективных
шахт и разрезов по состоянию на 01.01.2008 переселению подлежат
16 304 семей с затратами на эти цели 12 929,2 млн руб. (в ценах 3-го
20000

квартала 2006 г.), в том числе: в Подмосковном бассейне — 319 семьи,
в Ростовской области — 4 727 семей, в Пермском крае — 1098 семей,
в Челябинской области — 514 семей, в Кемеровской области — 8568
семей; в Читинской области — 24 семьи, в Республике Коми — 194 семьи,
в Приморском крае — 860 семей. Из приведенных данных видно, что
наиболее сложная обстановка с переселением сложилась в Кемеровской и Ростовской областях.
Реализация проектов ликвидации предприятий угольной промышленности по направлению «Содействие гражданам в приобретении
(строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых)
шахтах не пригодным для проживания по критериям безопасности»,
приведено в табл. 1 по состоянию на 01.01.2008 г.
СНОС ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
СТАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
НА ЛИКВИДИРУЕМЫХ УГОЛЬНЫХ СЛАНЦЕВЫХ
ШАХТАХ НЕ ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ПО КРИТЕРИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно утвержденным проектам ликвидации на снос ветхого
жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на
ликвидируемых шахтах не пригодным для проживания по критериям
безопасности, по состоянию на 01.01.2008 перечислено 105,5 млн руб.,
в том числе в 2007 г. — 15,9 млн руб. Средства по данному направлению
выделяются по заявкам администраций городов и поселков в необходимых объемах и направляются на снос ветхого жилищного фонда, из
которого жители будут переселяться в новые жилые дома или которое
они будут приобретать на вторичном рынке.
В 2008 г. на снос ветхого жилищного фонда планируется направить
170,1 млн руб.
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Рис. 4. Затраты на содействие гражданам в приобретении жилья по
основным регионам на 01.01.08 г. (млн руб.)

Рис. 5. Количество переселенных семей по основным регионам
на 01.01.08 г

Таблица 1
Реализация проектов ликвидации предприятий угольной промышленности
по направлению «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья,
ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах
не пригодным для проживания по критериям безопасности» (по состоянию на 01.01.2008)
Получатели
субвенций
Всего по Росэнерго
Республика Коми
Подмосковный бассейн
Ростовская область
Пермский край
Челябинская область
Кемеровская область
Читинская область
Приморский край
Сахалинская область

Предусмотрено по утвержденному
Переселение на 01.01.2008
проекту ликвидации
Затраты
Переселение
Финансирование,
Количество
(тыс. руб.)
(количество семей)
(тыс. руб.)
семей
17792714,6
36167
4863515,4
19863
530396,5
3277
308000,3
3083
617817,6
1489
274659,3
1170
4400525,7
8434
1093809,1
3707
1171260,7
3024
356865,3
1926
586303,8
978
115019,4
464
8597826,8
14680
1966484,3
6112
128403,7
317
112767,0
293
1464786,5
2226
340517,4
1366
126468,8
1117
126468,8
1117

Прогноз на 2008 г.
Финансирование,
(тыс. руб.)
5963355,7
95000,0
120200,0
1515744,4
352200,0
245000,0
3178895,3
15052,0
441264,0
0,0

Количество
семей
4210
54
68
1150
195
194
2247
14
288
0
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Таблица 2
Ввод объектов социнфраструктуры по видам и субъектам Федерации (по состоянию на 01.01 2008)
Субъекты
Федерации
Всего по Росэнерго
в том числе:
Республика Коми
Подмосковный бассейн
Ростовская область
Пермский край
Свердловская область
Республика Башкортостан
Челябинская область
Кемеровская область
Приморский край
Сахалинская область
Ленинградская область

Всего
по проектам
860

В том числе
Закончено
финансиОбъекты Объекты Объекты
Объекты Очистные
КотельОбъек- Прочие
рование
водоснаб- газоснаб- электро- теплоснаб- соруженые
ты связи объекты
на 01.01. 08
жения
жения
снабжения
жения
ния
702
91
124
75
80
45
35
70
182

26
113
269
96
11
4
12
185
51
16
1

21
99
208
70
6
4
10
149
51
15
1

4
6
19
19
1
0
3
9
5
5
1

1
27
46
7
0
0
3
20
7
3
0

0
29
36
8
1
0
0
0
0
0
0

4
14
21
11
0
1
0
14
4
2
0

0
6
4
11
0
1
0
8
5
1
0

0
4
14
2
2
0
0
5
3
0
0

7
2
22
9
1
1
4
11
10
0
0

5
11
46
3
1
1
0
82
17
4
0

Таблица 3
Финансирование работ на объектах социнфраструктуры по видам и субъектам Федерации в 2008 г.

7

Объекты
газоснабжения
9

0
6
0
1
0
0

1
8
3
4
1
0

2
6
1
0
0
0

702

250

200

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

207
125

150

117
59

100

45

47

39

35

50

20
07
.

20
06
.

20
05
.

20
04
.

20
03
.

20
02
.

20
01
.

0

)
94
- 20
00
.

ДИНАМИКА ВВОДА ОБЪЕКТОВ СОЦИНФРАСТРУКТУРЫ
ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
В связи с полной ликвидацией добычи угля в Кизеловском бассейне
(Пермский край), значительным ее снижением в Подмосковье (Тульская
область), Восточном Донбассе (Ростовская область) отопление городов
и поселков в основном переведено на альтернативное топливо, для чего
построены газопроводы и новые котельные. Реализованы проекты по
объектам теплоснабжения, энергоснабжения, связи, введены в эксплуатацию очистные сооружения, объекты водоснабжения.
Вся программа по реконструкции объектов социальной инфраструктуры должна быть завершена в 2010 г.
В 2007 г. полностью окончено финансирование работ по реконструкции объектов социнфраструктуры в Смоленской области. В 2008 г. будут

1
3
2
0
0
0

полностью завершены работы по реконструкции объектов социнфраструктуры в Республике Бурятия. В 2009 г. предусмотрено окончание
работ в Республике Коми и полностью будут выполнены работы по
объектам газоснабжения во всех регионах. Ввод объектов социнфраструктуры по видам и субъектам Федерации представлены в табл. 2.
В 2008 г. финансирование работ на 48 объектах составит 752,3 млн
руб. (табл. 3).
Следует отметить, что все работы по ликвидации шахт и разрезов
ведутся в соответствии с «Комплексом мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности России в 20062010 гг.» — утвержденным приказом Минпромэнерго России от 26 июня
2006 г. № 177.

(


РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАМЕНА ПОСТРАДАВШИХ
В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ УГОЛЬНЫХ СЛАНЦЕВЫХ ШАХТ
И РАЗРЕЗОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯВШИХ ОСНОВНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
Следует особо сказать о том, что сделано для улучшения жизни жителей шахтерских городов и поселков, расширения спектра предоставления более качественных услуг социального характера. Утвержденными
проектами ликвидации предусмотрено финансирование 860 объектов
социнфраструктуры с затратами 9653,2 млн руб.
По состоянию на 01.01.2008 финансирование работ на 750 объектах
составило 5232,9 млн руб., завершены ремонт и реконструкция 702 объектов (81,6%).
Ввод объектов социнфраструктуры по видам и субъектам Федерации
представлен в табл. 2, 3, а на рис. 6 приведена динамика ввода объектов
социнфраструктуры.
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В 2009 г. планируется завершить снос ветхого жилищного фонда в
Подмосковном бассейне, Читинской области и Приморском крае. В
Кемеровской, Ростовской областях и Пермском крае снос ветхого жилищного фонда будет продолжаться и в 2010 г.
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Всего по Росэнерго
в том числе:
Подмосковный бассейн
Ростовская область
Пермский край
Кемеровская область
Читинская область
Республика Бурятия

Объекты
водоснабжения
17

Всего
по проектам




Субъекты
Федерации

Рис. 6. Реконструкция и замена объектов социнфраструктуры
шахтерских городов и поселков
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Период принятия решений по ликвидации нерентабельных шахт Восточного Донбасса продолжался с 1994 по 2005 гг. В 2005
г. принято решение о ликвидации последней шахты им. Октябрьской революции ОАО
«Ростовуголь».
В этот период финансировались в первую
очередь социальная защита высвобождаемых работников и первоочередные работы
по ликвидации шахт, а именно, ликвидация
горных выработок и разборка зданий и сооружений, так как эти объекты представляли
собой непосредственную опасность для населения шахтерских городов и поселков.
К 2008 г. на ликвидируемых шахтах ВосточМИХАЙЛУСОВ
ного Донбасса ликвидированы все горные
Анатолий Петрович
выработки, выходящие на поверхность, за
Заместитель директора,
исключением двух стволов (шахтоуправление
руководитель
«Мирное», шахта «Аютинская») и вентиляционВосточно-Донбасского
ной скважины (шахта им. газеты «Комсомольфилиала ГУ «ГУРШ»
ская правда»), находящихся на консервации. В
2008 г. планируются работы по их засыпке.
На 01.01.2008 разобраны здания и сооруВ соответствии с программой реструктуризации угольной отрасли жения ликвидируемых шахт общим строительным объемом 2100 тыс.
России, в Восточном Донбассе находятся в стадии ликвидации 30 м3. В настоящее время ведутся работы по разборке ЦОФ «Горняцкая»,
шахт, 11 шахтоуправлений (17 шахт), 3 обогатительные фабрики и 5 в 2008 г. эти работы будут закончены. Оставшиеся неразобранные здашахтостроительных организаций. Ликвидируемые предприятия рас- ния и сооружения шахты им. Октябрьской революции, находящиеся в
положены в 5 угольных районах Ростовской области – Шахтинском, конкурсной массе ОАО «Ростовуголь», будут проданы или переданы
Новошахтинском, Шолоховском, Гуковском, Донецком.
в муниципальную собственность.
Решение всех вопросов, связанных с закрытием шахт, и непосредсВажнейшими вопросами при закрытии шахт являются ликвидация
твенный контроль за реализацией принятых решений на местах осу- таких негативных последствий, как загрязнение поверхностных и
ществляет Восточно-Донбасский филиал ГУ «ГУРШ», который работает подземных водных ресурсов шахтными водами, имеющими высокое
в тесном контакте с Администрацией Ростовской области и органами содержание вредных веществ, а также выход шахтной воды на поверместного самоуправления.
хность, который приводит к подтоплению и заболочиванию земельНа ликвидацию всех шахт имеются проекты ликвидации, разрабо- ных участков, в том числе и на территории городов и поселков. На
танные проектными организациями Ростовской области: «Ростовги- эти цели проекты ликвидации предусматривают 1340,3 млн руб.
прошахт», «Геос», «Наука и практика».
В период с 1999 по 2008 гг. построены и успешно функционируют
Проекты предусматривают три основных направления финан- шесть водоотливных комплексов на шахтах «Южная», «Глубокая»,
сирования:
— технические работы по ликвидации шахт;
— социальная защита высвобождаемых работников;
— мероприятия по выполнению программ местного развития
шахтерских городов и поселков. Программа социальной защиты
выполнена на первичной стадии ликвидации предприятий.
В настоящее время выполняются технические мероприятия по
ликвидации шахт и программы местного развития.
Основными видами технических работ по ликвидации шахт являются: ликвидация горных выработок, разборка зданий и сооружений,
рекультивация нарушенных земель и ликвидация иных экологических
последствий закрытия шахт (тушение породных отвалов, строительство инженерных сооружений по предотвращению подтопления территорий и загрязнения водных ресурсов области шахтными водами
и др.), мониторинг экологических последствий закрытия шахт.
Суммарный объем средств на технические работы, предусмотренный проектами ликвидации всех предприятий, на 01.01.2008
составляет 8141,7 млн руб.
На 01.01.2008 технические работы профинансированы в объеме
3931,8 млн руб.
Рис. 1. Распределение финансирования по видам технических работ
Распределение затрат по видам технических работ представлено
на рис. 1 и в табл. 1.
Таблица 1
Финансирование по видам технических работ

О ходе реструктуризации
угольной промышленности
Восточного Донбасса.
Технические работы и программы
местного развития

Технические работы
Ликвидация горных выработок, исключение доступа к ним,
демонтаж оборудования
Снос зданий и сооружений
Рекультивация земель и ликвидация иных экологических последствий
Обеспечение жизнедеятельности организации в период ликвидации
Мониторинг экологических последствий
Итого

По проекту
Профинансировано,
Уровень
ликвидации, млн руб.
млн руб.
финансирования, %
236,4

228,1

96,5

455,4
5657,1
663,3
1129,5
8141,7

348,1
2052,7
663,3
639,6
3931,8

76,5
36,3
100,0
56,7
48,3
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
им. С.М. Кирова, «Бургустинская», «Тацинская» и на шахтоуправлении «Шолоховское», с целью предотвращения выхода шахтных вод
на земную поверхность и снижения их влияния на экологическую
обстановку в Ростовской области.
Водоотливной комплекс шахтоуправления «Шолоховское» позволяет предотвратить смешивание шахтной воды с Быстрянским
водоносным горизонтом питьевой воды. Водоотливные комплексы
на шахтах «Южная», «Глубокая», им. С.М. Кирова работают в комплексе
с современными очистными сооружениями, позволяющими в 2030 раз снизить содержание железа в шахтной воде и значительно
снизить ее минерализацию.
Заканчивается в 2008 г. строительство очистных сооружений комплекса водоотлива по приему дополнительного притока шахтных
вод в балке Цурюпа (шахта им. С.М. Кирова) и очистных сооружений
шахтоуправления «Шолоховское». В 2008 г. планируется реконструкция очистных сооружений шахты «Бургустинская», строительство
первой очереди очистных сооружений в пойме реки Малый Несветай
(шахта «Соколовская»).
На эксплуатацию водоотливных комплексов в проектах предусмотрены средства в объеме 851,5 млн руб. За период с 1994 по 2007
г. профинансировано 374,4 млн руб.
В период с 2008 по 2010 г. будет направлено на эксплуатацию природоохранных объектов (водоотливных комплексов) 477,2 млн руб., в
том числе в 2008 г. — 153,4 млн руб. (Затраты на эксплуатацию водоотливных комплексов отнесены к программам местного развития.)
С 2005 г. растет финансирование, направленное на реализацию
проектов рекультивации нарушенных земель, тушения и рекультивации породных отвалов. По состоянию 01.01.2008 г. из 35 горящих
породных отвалов потушены 4 (шахта «Юбилейная» — 2 отвала, шахтоуправление им. А. М. Горького — 1 отвал, шахта «Глубокая» — 1отвал), на 4 отвалах производятся работы по тушению (шахта им. В. И.
Ленина — 2 отвала, шахта им. газеты «Комсомольская правда» — 1
отвал, шахта «Южная» — 1 отвал). На тушение породных отвалов
проектами предусмотрены средства в объеме более 1 022,8 млн руб.
Работы по тушению и рекультивации породных отвалов и рекультивации земель планируется завершить в течение 2008-2010 гг.
Процесс ликвидации шахт принес с собой ряд экологических проблем, требующих изучения, анализа и принятия решений по ликвидации негативных явлений. С целью изучения этих проблем на
47 отводах ликвидируемых шахт на площади 894 км2 производится
мониторинг по следующим направлениям:
— контроль уровня и скорости затопления шахтными водами
выработанного пространства ликвидируемых шахт, подтопления и
загрязнения территорий техногенными водами, качества шахтных,
грунтовых и поверхностных вод;
— контроль влияния шахтных вод на гидрографическую сеть
Ростовской области и гидрохимический режим подземных вод на
площадях, находящихся в зоне влияния ликвидируемых шахт;
— контроль выхода на земную поверхность шахтных газов;
— контроль за деформациями земной поверхности, тепловым состоянием породных отвалов, определение химического загрязнения
почв на территориях ликвидируемых шахт;
— создание информационной аналитической базы данных объектов мониторинга;
— контроль за выполнением технических работ в соответствии с
проектными решениями.
В проектах ликвидации на эти цели предусмотрены средства в
объеме 2208,4 млн руб.
Утвержденными проектами ликвидации особо убыточных шахт
Восточного Донбасса предусмотрены затраты на реализацию программ местного развития в объеме 8 134,8 млн руб. За период с 1994

по 2007 г. профинансировано из федерального бюджета 3 014,9 млн
руб., что составляет 37,1%.
Комплексом мероприятий по завершению реструктуризации
угольной промышленности Восточного Донбасса на реализацию
программ местного развития предусмотрен объем финансирования до конца 2010 г. в размере 5 119,9 млн руб., в том числе в 2008 г.
– 1977,5 млн руб. По направлениям финансирования:
1. Снос ветхого жилищного фонда.
Проектами ликвидации предусмотрены затраты в объеме 178,9
млн руб. За период реструктуризации профинансировано 20,6 млн
руб., что составляет 11,5% от предусмотренных затрат. Снесено
150 450,7 м3 ветхого жилищного фонда. В период с 2008 по 2010 г.
предстоит снести ветхого жилья 898530 м3 на сумму 158,3 млн руб.,
в том числе в 2008 г. – 146 432 м3 на сумму 11,9 млн руб.;
2. Содействие гражданам в приобретении жилья взамен
сносимого ветхого жилья.
Проектами ликвидации предусмотрены затраты в объеме 4401,8
млн руб. За период реструктуризации профинансировано 1095,1
млн руб., что составляет 24,9% от предусмотренной суммы финансирования, переселено 3707 семей.
В период с 2008 по 2010 гг. предстоит переселить 4727 семей на
сумму 3306,0 млн руб., в том числе в 2008 г. 1150 семей на сумму
1515,7 млн руб.;
3. Реконструкция и замена объектов социнфраструктуры.
По проектам ликвидации предусмотрено финансирование 269
объектов в сумме 2702,6 млн руб. Профинансировано 1524,8 млн руб.,
что составляет 56,4%. Закончены финансированием 208 объектов: 19
котельных, 46 объектов водоснабжения, 36 объектов газоснабжения,
21 объект электроснабжения, 4 объекта теплоснабжения, 14 очистных сооружений, 22 объекта связи, 46 прочих объектов.
В период с 2008 по 2010 г. предстоит завершить реконструкцию
61 объекта социнфраструктуры на сумму 982,1 млн руб., в том числе
в 2008 г. — 20 объектов на сумму 296,5 млн руб.
Распределение финансирования по видам работ по программам
местного развития представлено на рис. 2 и в табл. 2.
Анализ выполнения программы местного развития (см. табл. 2)
говорит о том, что в основном таким направлениям, как снос ветхого
жилого фонда, содействие гражданам в приобретении жилья взамен
сносимого, придается первостепенное значение в 2008-2010 гг. исходя
из приоритетов, которые определены к выполнению в завершающем,
третьем, этапе реструктуризации угольной промышленности.
Рис. 2.
Распределение
финансирования
по видам работ
по программам
местного
развития

Таблица 2

Финансирование по видам работ по программам местного развития
Программы местного развития

По проекту
ликвидации, млн руб.

Профинансировано,
млн руб.

Уровень
финансирования, %

Снос ветхого жилого фонда
Содействие гражданам в приобретении жилья взамен сносимого
Реконструкция и замена объектов социнфраструктуры
Эксплуатация природоохранных объектов
Итого

178,9
4401,8
2702,6
851,5
8134,8

20,6
1095,1
1524,8
374,4
3014,9

11,5
24,9
56,4
44
37,1
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ИНТЕРВЬЮ
с Директором ГУ «Соцуголь»,
доктором экономических наук, профессором
ПОПОВЫМ Владимиром Николаевичем
— Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Николаевич,
и весь Ваш коллектив с 10-летием государственного учреждения «Соцуголь». Десять лет деятельности ушли
в историю. Давайте вспомним те события, которые
предшествовали созданию ГУ «Соцуголь»?
Принятый в начальный период реструктуризации угольной
промышленности (1994-1997 гг.) рыночный подход к структурным преобразованиям начал приводить к серьезным негативным социально-экономическим последствиям. Их возникновение было связано с тем, что только в этот период в отрасли
было высвобождено почти 376 тыс. человек (более 40% всех
высвобожденных работников в период реструктуризации), в
том числе с ликвидируемых организаций — 84,1 тыс. человек
(43%). Темпы высвобождения значительно опережали темпы
трудоустройства. Рынки труда в углепромышленных регионах
оказались не подготовленными к «залповому» сокращению
рабочей силы, профессионально специализированной на
добыче угля (например, в 1997-1998 гг. было высвобождено
75,3 тыс. работников ликвидируемых организаций угольной
отрасли, а трудоустроено всего 11,8 тыс. человек).
В связи с ликвидацией особо убыточных и неперспективных организаций угольной отрасли в отдельных углепромышленных регионах лавинообразно возросла безработица,
увеличилась задолженность по заработной плате и социальным трансфертам, резко упал уровень жизни в шахтерских
городах и поселках.
По прошествии лет можно сделать вывод, что на этапе 19941997 гг. реструктуризация не приобрела формы социально
ориентированного процесса. Этот вывод подтверждается
цифрами. Средневзвешенная доля государственных расходов на социально ориентированные направления (включая
экологические) в этот период не превышала 23% в общем
объеме средств государственной поддержки, выделяемых
на реструктуризацию угольной промышленности.
В 1998 г. доля социально ориентированных расходов выросла до 43%, при том условии, что этот год оказался «пиковым» по объемам закрытия организаций отрасли, объемам
высвобождения трудовых ресурсов и уровню социальной
напряженности в углепромышленных регионах.
Мне представляется, что только в 1998 г. пришло окончательное понимание необходимости корректировки программ
и планов реструктуризации в сторону ее социальной ориентации. Именно с этой целью и были созданы тогда государственные учреждения «Соцуголь» и ГУРШ. И в последующие годы,

вплоть до настоящего времени, доля расходов на социально
ориентированные мероприятия не опускалась ниже 64% от
общего объема средств федерального бюджета, выделяемых
на реструктуризацию угольной промышленности.
Все мы помним, что 1998 г. был в истории новой России
кризисным годом во многих отношениях. Поэтому не удивительно, что если в советское время все наши достижения
сравнивались с показателями 1913 г., то современные достижения все чаще сравниваются с 1998 годом.
— Каких наиболее значительных результатов удалось
достигнуть за 10 лет работы ГУ «Соцуголь»?
ГУ «Соцуголь» было создано 10 лет назад, как я уже отмечал,
с целью сосредоточения на федеральном уровне функций
государственного управления социально ориентированными мероприятиями по реструктуризации угольной промышленности России. Для выполнения возложенных на учреждение функций в основных углепромышленных регионах
созданы его филиалы: Кузбасский (г. Кемерово), Донецкий
(г. Новошахтинск), Приморский (г. Владивосток), Сахалинский
(г. Южно-Сахалинск), Тульский (г. Тула) и Екатеринбургский
(г. Екатеринбург).
Учитывая реально сложившуюся в процессе реструктуризации высокую социальную напряженность в углепромышленных регионах и необходимость неотложного решения
вызвавших ее социально-экономических проблем, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях была принята система конкретных организационно-методологических
и финансовых мер по стабилизации социально-экономической обстановки на территориях дислокации предприятий
угольной отрасли. Прежде всего, была усилена адресная
государственная финансовая поддержка мероприятий по
социальной защите работников, высвобожденных в процессе
реструктуризации с ликвидируемых и действующих угольных
предприятий. Например, за период 1998–2007 гг. осуществлены: выплата выходных пособий и других компенсаций для
146,6 тыс. человек; погашение задолженности по заработной
плате для 190 тыс. человек; выделение средств на ежегодное
обеспечение бесплатным (пайковым) углем в среднем 98,4
тыс. неработающих пенсионеров, инвалидов, вдов и других
лиц, имеющих право на его получение; дополнительное пенсионное обеспечение 151,5 тыс. работников отрасли.
Наряду с усилением социальной защиты работников значительно активизировалась при финансовом содействии госу-
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дарства социально ориентированная реализация Программ
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков (ПМР). При реструктуризации угольной
промышленности ПМР осуществлялись в 25 углепромышленных регионах и входящих в них 79 шахтерских муниципальных
образованиях. Реализуемые в рамках ПМР мероприятия в период 1998–2004 гг. включали консультирование и переобучение высвобождаемых работников отрасли; поддержку малого
предпринимательства; организацию общественных работ для
обеспечения временной занятости высвобожденных шахтеров; содействие созданию новых рабочих мест в других секторах экономики, альтернативных угольной отрасли; содействие
переселению граждан из неперспективных угольных городов и
поселков, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна, в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, с предоставлением безвозмездных жилищных
субсидий работникам отрасли, меняющим место жительства.
Расходы на эти мероприятия из средств государственной поддержки реструктуризации угольной промышленности составили за весь данный период 6013,6 млн руб.
Начиная с 2005 г. из ПМР была исключена часть направлений государственного финансирования (консультирование
и переобучение высвобождаемых работников; поддержка
малого бизнеса; организация общественных работ), изменена формулировка одних и включены новые направления, ранее входившие в технические мероприятия по ликвидации
шахт и разрезов. По направлениям деятельности ГУ «Соцуголь» в 2005-2007 гг. осуществлялись следующие мероприятия по обеспечению занятости в рамках ПМР: завершение
мероприятий по созданию новых рабочих мест; содействие
в приобретении (строительстве) жилья по новому месту
жительства работникам, высвобожденным до 01.01.2005
при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях организаций угольной
промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет
в организациях угольной промышленности;
В целом на реализацию мероприятий ПМР по обеспечению
занятости в 1998–2007 гг. было направлено из средств федерального бюджета 8129,5 млн руб. (в текущих ценах каждого
года), что позволило оказать предувольнительные консультации для 63,6 тыс. человек, осуществить профессиональное
переобучение 8,4 тыс. человек, организовать общественные
работы для 25,6 тыс. человек, финансово поддержать организацию малого бизнеса 6 тыс. человек. С учетом ожидаемого
освоения средств за 2007 г. было создано 41,2 тыс. новых рабочих мест и переселение 9,25 тыс. семей из неперспективных
шахтерских городов и поселков в другие районы страны.
Это, так сказать, результативная оценка деятельности. Но
главное, с моей точки зрения, достижение нашего учреждения заключается в следующем. В условиях глубокого экономического кризиса и нестабильной социальной обстановки
в стране с участием ГУ «Соцуголь» были разработаны принципиальные основы антикризисной социальной политики
реструктуризации, выделения ее приоритетов и концентрации средств государственной поддержки на финансирование адресных антикризисных мероприятий. Эта политика
неуклонно, начиная с 1998 г., проводилась в жизнь. Благодаря ей удалось избежать глубоких негативных социальноэкономических последствий реструктуризации отрасли и
роста социальной напряженности на углепромышленных
территориях.

— Расскажите об этом более подробно.
Из-за отсутствия опыта проведения крупномасштабных
структурных преобразований многие мероприятия начального этапа реструктуризации, до того как было создано наше
учреждение, осуществлялись бессистемно и порой просто
хаотично. Я не хочу утверждать, что синергию процессу реструктуризации, ее социальной направленности придало создание нашего учреждения. Просто выявилось, что в процесс
реструктуризации объективно оказались вовлеченными не
только МВК*, Минтопэнерго (Минэнерго) России, компания
«Росуголь», но и профсоюзы и углепромышленные территории. Главы углепромышленных регионов и администраций
шахтерских городов и поселков все чаще стали наведываться
в московские кабинеты со своими справедливыми требованиями, так как реструктуризация угольной отрасли затронула
интересы всего населения шахтерских территорий. Оказалось,
что в структурных преобразованиях участвуют не только бывшие и настоящие работники отрасли со своими женами, детьми и другими родственниками, а практически все категории
населения этих территорий. Но они не ходили в московские
кабинеты, так как им не на что было приехать в Москву, они
выходили «на рельсы».
Одним словом, стало всем понятно, что в процессе реструктуризации совершенно отсутствует развитая система социального партнерства на уровне регулирования не просто
социально-трудовых отношений, а именно регулирования
социально-экономических отношений между субъектами
структурных преобразований. Без такой системы было невозможно реализовать ту самую антикризисную социальную
политику, о которой я говорил выше.
И такая система, в которой были задействованы вышеупомянутые органы управления, региональные и муниципальные
органы власти, общественные организации (профсоюзы, Ассоциация шахтерских городов и др.), была создана.
Если брать пример нашего учреждения, то эффект созданной системы многоуровневого социального партнерства наиболее ярко проявился в ходе реализации программ местного развития. Только представьте себе, какое количество
организационных, управленческих, личных человеческих
взаимодействий могло возникнуть при реализации этих
программ в 25 субъектах Российской Федерации и почти 80
муниципальных образованиях.
— Вы упомянули регионы и шахтерские муниципальные
образования. Какие из них были наиболее сложными и
какие из них наиболее активно участвовали в проведении социальной политики реструктуризации угольной
отрасли?
Вы задали одновременно простой и сложный вопрос.
Простой потому, что отвечать на него я мог бы целый день,
* Межведомственная комиссия по социально-экономическим проблемам
угледобывающих регионов (МВК) – постоянно действующий орган, образованный по распоряжению Правительства РФ от 10.11.1993 № 2028-р
в целях координации действий федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по реструктуризации угольной промышленности России, государственной
поддержке развития угледобывающих регионов, своевременному выявлению, комплексному анализу и решению их социально-экономических
проблем. В 2004 г. эта комиссия упразднена постановлением Правительства РФ от 16.04.2004 № 125 в связи с завершением определенного этапа
реструктуризации угольной промышленности и решением связанных с
ним первоочередных социально-экономических задач (ред.).
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не заглядывая ни в какую бумажку. Сложный, потому что,
говоря о регионах, на мой взгляд, нельзя выделить активность того или иного региона, не затронув его особенностей
и достоинств. Все регионы были трудными и имели свои
особенности в силу разных условий реформирования отрасли на той или другой углепромышленной территории.
Если судить с позиций объемов высвобождения работников
отрасли и количества реализованных проектов по созданию
новых рабочих мест, то наиболее трудными регионами были
Ростовская и Кемеровская области, если судить с позиций
уровня безработицы, то наиболее трудными регионами
были Ростовская, Пермская и Сахалинская области, а также Приморский край.
Особо трудным по ряду факторов был Кизеловский угольный
бассейн в Пермской области. Здесь угольная отрасль была ликвидирована на 100%, поэтому здесь пришлось обеспечить максимально полную социальную защищенность, создавать новые
рабочие места, а поскольку это было не всегда эффективно,
также заниматься экспериментом по переселению тысяч семей
шахтеров в места, где можно было найти работу.
По объемным показателям, как я уже отметил, самыми
сложными были Ростовская и Кемеровская области. Руководители этих регионов, а также главы администраций шахтерских муниципальных образований проявляли большую
активность в проведении антикризисной социальной политики реструктуризации. Вместе с тем легче было в Кемеровской
области, потому что здесь одновременно с закрытием старых
шахт сохранялся и наращивался производственный потенциал угледобычи, и сегодня, как результат реструктуризации,
Кемеровская область на долгие годы обеспечила себе роль
главного российского производителя угля.
— Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, о
задачах деятельности ГУ «Соцуголь» на ближайшие
годы.
С 2006 г. деятельность ГУ «Соцуголь» регламентируется
«Комплексом мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности России в 2006–2010 годах»,
утвержденным приказом Минпромэнерго России от 27 июля
2006 г. № 177.
Социальная поддержка сегодня осуществляется в следующих направлениях:
— выплаты выходных пособий и прочих компенсаций,
расходы по переезду к новому месту жительства в другую
местность работников и членов их семей, уволенных при
ликвидации организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также оплата
провоза багажа;
— предоставление дополнительных пенсий;
— предоставление бесплатного (пайкового) угля для бытовых нужд льготным категориям лиц ликвидируемых шахт,
разрезов и подразделений военизированных аварийно-спасательных частей, проживающих в угледобывающих регионах
в домах с печным отоплением;
— завершение переселения бывших работников отрасли
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
О неснижающейся актуальности этих направлений говорят
следующие цифры. За 1998-2007 гг. в ГУ «Соцуголь» поступило
около 40 тыс. документов, в том числе о назначении дополнительных пенсий – 8727 (22%), об обеспечении бесплатным

(пайковым) углем — 5334 (14%). Анализ поступивших документов показывает рост количества обращений о назначении
дополнительных пенсий или их перерасчете. Так, только за
2005-2007 гг. их получено более 7 тысяч, а по сравнению с
1998 г. их поступление в 2007 г. увеличилось в 14 раз.
И еще одна цифра. За период 1998-2007 гг. более 30 тыс.
работников отрасли, в основном шахтеров-пенсионеров,
обратились непосредственно в наше учреждение. По всем
обращениям были даны разъяснения либо оказана необходимая помощь. Это говорит о том, что «Соцуголь» играет своеобразную роль угольного «собеса». Впрочем, так, наверное,
и должно быть.
В 2007 г. завершились мероприятия по программам местного развития в части обеспечения занятости высвобожденных
работников за счет создания новых рабочих мест. Действующим направлением этих программ по линии деятельности
нашего учреждения остается переселение бывших работников отрасли из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей. Комплексом мероприятий по завершению
реструктуризации угольной промышленности России предусмотрено переселение около 4 тыс. семей высвобожденных
работников ликвидируемых организаций угольной промышленности, в том числе из городов Воркута и Инта Республики
Коми, шахтерских городов и поселков Сахалинской области,
из Сусуманского района Магаданской области и из Чукотского
автономного округа.
Выполнение задач, поставленных этим программным документом перед нашим учреждением, будет свидетельствовать
о том, что обязательства государства в части социально ориентированных мероприятий реструктуризации выполнены в
полном объеме. Но социально-экономические последствия
реструктуризации, по моему мнению, будут сказываться далеко за горизонтом 2010 г.
— Название Вашего учреждения, как сейчас принято
говорить, стало «брендом», жалко будет с ним расставаться. Какие новые задачи могли бы решаться под
маркой «Соцуголь»?
Да, название действительно благозвучное и запоминающееся, несмотря на всю свою простоту, и с глубоким
смыслом. Потому что угольная промышленность во все времена была сложной социально-технической системой со
сложными организационно-управленческими структурами
взаимодействий. Поэтому и название «Социальный уголь»
представляется до сих пор актуальным и перспективным.
Во-первых, углю предсказывается неплохое будущее и, вовторых, все более усиливается роль социально ориентированного фактора в развитии России в целом и в угольной
отрасли в том числе.
Взять хотя бы национальные проекты. Если ими заниматься
в полном объеме, то этой работы хватит на десятки лет, в том
числе и под маркой ГУ «Соцуголь», 10-летняя история которого, настоящая и возможная будущая деятельность соответствовали главному принципу — «ЛЮДИ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО».
— Спасибо, Владимир Николаевич, за интересные и
содержательные ответы. Редакция журнала «Уголь»
желает вашему Государственному учреждению реализовать все намеченные в 2008-2010 гг. планы по социальной поддержке работников отрасли и развитию
углепромышленных территорий.
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Деятельность государственного
учреждения «Соцуголь»
на этапах реструктуризации
угольной промышленности
России – страницы истории
ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГУ СОЦУГОЛЬ
Реструктуризация угольной промышленности России, начатая в 1994 г., была призвана
решить конкретные задачи вывода отрасли из глубокого системного кризиса, а также адаптировать ее к работе в условиях рыночных отношений. Опыта проведения структурных
преобразований базовых отраслей промышленности в России не имелось, тем более, такой
как угольная отрасль — с ее масштабами производства, территориальным размещением,
огромным количеством занятых и т.п.
При программировании структурных преобразований на начальном этапе (1994-1997
гг.), конечно, думали о негативных социальных последствиях для человека труда, а
таких в отрасли было около одного миллиона. Предусматривались и компенсационные
выплаты, и создание новых рабочих мест, и модернизация социальной инфраструктуры, и многое другое.
Однако «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Уже на начальном этапе
реструктуризации появились сигналы о том, что важнейшим социально-экономическим
проблемам уделяется недостаточное внимание. Основное внимание руководителей реструктуризации на этом этапе уделялось решению центральной задачи – преобразовать
дотационную отрасль в конкурентоспособную и «зачистить площадку» для создания угольного бизнеса. По вековой нашей традиции решению социальных проблем отводилась второстепенная роль и соответствующее финансовое обеспечение. Главное было построить
шахту или завод, а люди «временно» поживут в бараках. Так, многие из них в этих бараках
и закончили свой славный трудовой путь.
Социальные проблемы реструктуризации в период 1994-1997 гг. решались порой
спонтанно и бессистемно. Результатом этого стали длительные задержки выплат заработной платы работающим и компенсационных выплат высвобожденным шахтерам,
отставание в создании новых рабочих мест, резкое ухудшение социальных параметров
жизни в шахтерских муниципальных образованиях и др.
Все эти недостатки привели к всплеску социальной напряженности в углепромышленных регионах. Так, количество бастовавших предприятий угольной промышленности с 329 в 1995 г. возросло до 613 предприятий в 1996 г. Протесты шахтеров, их
жен и детей принимали все более острые и социально критические формы – в виде
голодовок, невыездов горнорабочих из шахт на поверхность, перекрытия, с участием
членов семей шахтеров, транспортных магистралей и др.
Одной из самых острых проблем оставалось финансовое положение в отрасли. Общая
сумма задолженности потребителей за поставленный уголь возросла в 1997 г. по сравнению с 1996 г. на 21% и к концу 1997 г. достигла 9 трлн руб. (в ценах 1997 г.). При этом
уровень оплаты за отгруженный уголь денежными средствами составил только 20% при
минимально необходимом для обеспечения финансовой деятельности предприятий в
пределах 40–50%. Из-за кризиса финансовой системы страны начали возникать, а затем
стали обычным явлением неплатежи потребителей за поставленный им уголь. Эти и другие
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— участие в формировании ежегодной
бюджетной заявки на социальную подде400
ржку работников, увольняемых в связи
350
с ликвидацией организаций по добыче
(переработке) угля (горючих сланцев),
300
реализацию программ местного разви250
тия и обеспечения занятости населения
шахтерских городов и поселков;
200
— подготовку предложений по:
150
1) перечислению на индивидуальные
100
счета по вкладам физических лиц, открытых в кредитных организациях
50
– выходных и единовременных пособий

0
и среднего заработка на период тру1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
доустройства работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организаций
   (   "  ")
по добыче (переработке) угля (горючих
       (    )
сланцев); задолженности по заработной
плате (с соответствующими начислениями во внебюджетные фонды) перед работниками, увольнегативные явления отрицательно сказались на осуществлении
няемыми в связи с ликвидацией организаций;
экономических и структурных преобразований в угольной про— компенсации затрат по переезду и провозу багажа к номышленности. К началу лета 1998 г. в угольной отрасли сложивому месту жительства в другую местность работникам
лось критическое состояние с задолженностью по заработной
(членам их семей), уволенным при ликвидации организаций,
плате шахтерам, которая, по данным ЗАО «Росинформуголь»,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
достигла своего максимума и составила на 01.05.1998 3737,9
ним местностях;
млн руб. в текущих ценах и инициировала новую серию забас2) дополнительному пенсионному обеспечению (негосударстовок с перекрытием железных дорог. Принятые в этот перитвенные пенсии) уволенных и увольняемых работников ликвиод и последующие годы конкретные меры по стабилизации
дируемых организаций;
социально-экономической обстановки в отрасли и в стране
3) предоставлению бесплатного (пайкового) угля для бытовых
в целом обеспечили значительное снижение интенсивности
нужд лицам, имеющим право на его получение в соответствии
забастовочного движения и спад его до состояния отдельных
с действующим законодательством РФ;
трудовых конфликтов1 (рис. 1).
4) проведению конкурсов на поставку пайкового угля для быОсновные причины проявления первых негативных последстовых нужд, а также на его приемку, хранение и выдачу лицам,
твий реструктуризации на этапе 1994-1997 гг. заключались в
имеющим право на его получение;
отсутствии научно обоснованной антикризисной социальной
— аналитическое и техническое сопровождение реализаполитики реструктуризации и понимании того, что реструктуции программ местного развития и обеспечения занятости для
ризация должна быть, в первую очередь, социально ориентишахтерских городов и поселков по соответствующим направрованной.
лениям;
— подготовку заключений для покрытия непредвиденных
СОЗДАНИЕ ГУ СОЦУГОЛЬ И ОСНОВНЫЕ
затрат по социальной поддержке работников ликвидируемых
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
организаций и погашению задолженности по возмещению вреда
В целях углубления структурных преобразований в угольпострадавшим работникам угольной промышленности в соотной отрасли и усиления их социальной направленности Укаветствии с действующим законодательством РФ;
зом Президента Российской Федерации от 20 ноября 1997 г.
— осуществление социально-экономического мониторинга
№ 1243 «О совершенствовании управления угольной промышпо указанным выше основным направлениям деятельности ГУ
ленностью» было ликвидировано ОАО «Российская угольная
«Соцуголь»;
компания», и функции государственного управления отраслью
— рассмотрение обращений граждан по вопросам, вхобыли сосредоточены в Минтопэнерго России. Во исполнение
дящим в компетенцию учреждения, и социально-трудовых
Указа Президента в соответствии с одноименным постановлеотношений.
нием Правительства РФ от 20.11.1997 № 1462 с целью сосредоГУ «Соцуголь» фактически приступило к работе с февраля 1998
точения на федеральном уровне функций государственного
г. Этот год в истории реструктуризации угольной отрасли России
управления социально ориентированными мероприятиями
оказался «пиковым» по количеству закрываемых предприятий,
по реструктуризации угольной промышленности приказами
соответствующему сокращению численности персонала, а такМинистра топлива и энергетики Российской Федерации были
же по накалу социальной напряженности в углепромышленных
созданы два государственных учреждения – по вопросам ререгионах и открытым социально-трудовым конфликтам.
организации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов
Учитывая сложившуюся социально напряженную обстановку
(ГУРШ) и по координации программ местного развития и рев отрасли, ГУ «Соцуголь» разработало и далее активно реалишению социальных проблем, вызванных реструктуризацией
зовывало комплексную систему регулирования и оптимизации
предприятий угольной промышленности (Соцуголь).
социальных последствий структурной перестройки угольной
В качестве основных направлений деятельности ГУ «Соцуголь»
промышленности, основными особенностями которой являбыли определены организация и координация работ, включая:
ются следующие:
— адресный характер социальной защиты высвобождаемых
1 Гаркавенко Н.И., Гаркавенко А.Н., Попов В.Н., Пяткин А.М., Рожков А.А.
работников в условиях ограниченных средств государственной
Социально-экономический словарь-справочник. Угольная промышленподдержки (например, завершен переход от «валовых» форм
 , %

Рис. 1. Динамика забастовочной
активности в угольной отрасли

ность. – М.: ООО «Редакция журнала «Уголь», 2007. – 514 с.
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социальной поддержки к дифференцированным адресным выплатам выходных пособий и компенсаций, долгов по заработной
плате и т. п.);
— повышение уровня целевого использования средств государственной поддержки путем перехода на казначейскую
систему доведения средств до их получателей;
— разработка новых социальных технологий, связанных с
обеспечением занятости высвобождаемых работников (наиболее наглядно это проявляется при формировании и реализации
программ местного развития);
— развитие системы социального партнерства между субъектами реструктуризации угольной отрасли.
Соответственно были разработаны механизмы регулирования
и меры по смягчению негативных последствий реструктуризации угольной промышленности по направлениям: социальной
защиты (поддержки) работников закрываемых и действующих
предприятий; трудоустройства высвобождаемых работников
трудоспособного возраста; организованной миграции (переселения) шахтерских семей, пенсионеров и инвалидов из северных и неперспективных углепромышленных территорий;
финансовой поддержки углепромышленных муниципальных
образований в связи с муниципализацией объектов социальной
инфраструктуры.
Принципиальным образом эти направления не изменялись,
однако внутри них происходили отдельные, порой существенные, корректировки, обусловленные сменой или уточнением
приоритетов социальной политики реструктуризации, совершенствованием механизмов государственной поддержки реструктуризации угольной промышленности и т.п. Эти изменения
оказывали свое обновляющее воздействие на содержательные
аспекты деятельности ГУ «Соцуголь».
Учреждение имеет 6 своих филиалов в основных углепромышленных регионах и активно взаимодействует с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления углепромышленных территорий, общественными организациями и
профсоюзами по вопросам, связанным с ликвидацией неперспективных шахт и разрезов.
ГУ «Соцуголь» имеет постоянные рабочие связи с шахтерскими
муниципальными образованиями и углепромышленными регионами. Основные направления его деятельности, установленные
при создании, сохраняются на перспективу до 2011 г. в рамках
решения комплекса социально-экономических задач периода
завершения реструктуризации угольной промышленности.
НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ СОЦУГОЛЬ
За десять лет деятельности ГУ «Соцуголь», при его непосредственном участии, была создана эффективная нормативно-правовая база и институциональная система взаимодействия органов
управления реструктуризацией с ее основными участниками,
которая позволила выработать «правила игры» (права, обязанности и ответственность сторон взаимодействия), а также
формат социального партнерства при решении ее социальных
проблем.
Эволюция нормативно-правовой базы реструктуризации
угольной промышленности, в части ее социальных аспектов,
достаточно подробно рассматривается в других публикациях
этого номера журнала «Уголь», посвященных 10-летию ГУ «Соцуголь». Однако необходимо отметить, что нормативно-правовая
база не была застывшей, она постоянно и достаточно оперативно изменялась, другими словами, адаптировалась к реальным
процессам и тенденциям реструктуризации.

Во-первых, в связи с коррективами направлений деятельности
учреждения, изменением порядка и правил государственной
поддержки мероприятий реструктуризации угольной промышленности нормативная база в форме директивных документов
вышестоящих органов постоянно совершенствовалась и учитывала эти изменения.
Так, например, программы местного развития в период 19982004 гг. были ориентированы исключительно на обеспечение
занятости высвобождаемых работников отрасли и населения
углепромышленных территорий в целом, и реализовывались по
целому ряду стабильных направлений в соответствии с существующим порядком финансирования из средств государственной
поддержки на реструктуризацию угольной отрасли.
В период 2005-2007 гг. порядок финансирования программ
местного развития изменился, реализация ПМР стала осуществляться за счет межбюджетных трансфертов (ранее — субвенций из федерального бюджета)2. При этом изменился перечень
финансируемых направлений, а в части обеспечения занятости
был сделан акцент на завершение мероприятий по созданию
новых рабочих мест и отдан приоритет содействию переселению семей шахтеров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей как более актуальной задаче.
Во-вторых, корректировалась законодательная база регулирования процессов реструктуризации, основу которой составляет
Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля,
об особенностях социальной защиты работников организаций
угольной промышленности». Положительный результат этих
корректировок заключался в том, что они расширяли права отдельных категорий граждан, работавших в угольной промышленности, участников реструктуризации. Особенно это коснулось
тех категорий граждан – бывших работников отрасли, которые
по целому ряду причин в свое время не вошли в число льготных
категорий получателей и не имели возможности пользоваться
предусмотренными действующим законодательством льготами
компенсационного характера.
Так, например, в результате законодательных изменений были
существенно расширены права получателей пайкового угля и
дополнительных (негосударственных) пенсий.
В подготовке этих нормативно-законодательных инициатив ГУ
«Соцуголь» принимал самое активное участие, проявляя тем самым высокую государственную социальную ответственность.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА
Начиная с 1998 г. ГУ «Соцуголь» разрабатывало и реализовывало элементы комплексной системы регулирования и оптимизации социальных последствий структурной перестройки
угольной промышленности. Отличительными особенностями
этой системы являлись:
— дифференцированный и адресный характер социальной
защиты высвобождаемых работников в условиях ограниченных
средств государственной поддержки, в отличие от «валовых»
форм социальной защиты;
— повышение уровня целевого использования средств государственной поддержки путем перехода на казначейскую
систему доведения средств до их получателей;
2 Порядок предоставления субвенций на реализацию ПМР был определен постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 № 428, действующим в настоящее время в редакции постановления от 14.11. 2007 № 778,
в соответствии с которым понятие «субвенции» заменено на «межбюджетные трансферты».
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— инновационный подход к разработке новых социальных технологий, связанных с обеспечением занятости высвобождаемых работников (наиболее наглядно это проявилось при формировании и реализации программ местного
развития);
— повышение эффективности социального партнерства между субъектами реструктуризации угольной отрасли.
За прошедшие годы деятельности государственным учреждением «Соцуголь» был разработан, одобрен, законодательно
оформлен и эффективно апробирован на практике комплексный механизм регулирования социальных процессов в отрасли
в период реструктуризации. Об эффективности этого механизма свидетельствует тот факт, что с 1999 г. уровень социальной
напряженности в углепромышленных регионах заметно снизился. На региональном и местном уровнях было достигнуто
понимание, что реформы необратимы и могут продвигаться
вперед лишь при условии согласования интересов всех участников структурной перестройки на принципах социального
партнерства.
Комплексный механизм регулирования социальных процессов в отрасли создавался с участием всех заинтересованных
сторон, среди которых были федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, профсоюзы, общественные организации, а также международные финансовые,
консалтинговые и образовательные организации.
К принципиальным и положительным особенностям созданного механизма относятся:
• комплексное нормативно-правовое обеспечение социальных процессов реструктуризации, которое охватывает все
направления, начиная с социальной защиты высвобождаемых
работников (социальные выплаты и компенсации по ликвидации
предприятия или сокращению численности и штатов, выплата
регрессных исков, обеспечение льготным (пайковым) углем и
др.) и заканчивая созданием новых рабочих мест;
• селективный и адресный характер социальной поддержки
в режиме реального времени, с учетом кризисных проблем и
возникающих потребностей. Наиболее наглядным примером
адресного подхода явились государственные эксперименты
периода 1998-2001 гг. в Восточном Донбассе по целевому субсидированию малого предпринимательства и в Кизеловском
угольном бассейне по целевому переселению бывших работников отрасли из депрессивных углепромышленных муниципальных образований;
• повышение уровня целевого использования средств государственной поддержки в связи с переходом на казначейскую
систему, организация непрерывного аудита использования этих
средств;
• создание новых социальных технологий, связанных с обеспечением занятости высвобождаемых работников трудоспособного возраста. Особенно наглядно это проявилось при разработке
и реализации программ местного развития в 78 углепромышленных муниципальных образованиях;
• эффективная система социального партнерства между
субъектами реструктуризации, создание и развитие которой
можно считать одним из самых положительных достижений
отраслевой социальной политики структурных преобразований.
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУ СОЦУГОЛЬ
Одной из задач научно-методического характера, в решении
которой было заинтересовано ГУ «Соцуголь», являлась задача
прогнозирования социально-экономических и экологических

последствий реструктуризации отрасли на территориальноотраслевом уровне.
Инструментом решения этой задачи был выбран социальноэкологический мониторинг изменения условий жизнедеятельности углепромышленных территорий. Проблема мониторинга
социально-экономических и экологических последствий реструктуризации на углепромышленных территориях была поставлена с самого начала реструктуризации. Однако реально к
решению этой задачи приступили несколько лет назад, когда был
организован центр мониторинга в одном из самых проблемных
углепромышленных регионов – Кизеловском угольном бассейне,
расположенном в Пермской области. В организации этого центра
и проведении мониторинга ГУ «Соцуголь» взаимодействовал с
государственным учреждением ГУРШ, ОАО «Уралгипрошахт»,
Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук, другими организациями.
Объектами социально-экономического мониторинга являются города и рабочие поселки, административно входящие
в состав углепромышленных муниципальных образований
Кизеловского угольного бассейна – Кизел, Губаха, Гремячинск
и Чусовой.
Организация мониторинга в этом регионе позволила, например, достойно завершить Программы местного развития, а также эксперимент по переселению бывших работников региона
в города Пермской области, где имелись значительно лучшие
условия для нового трудоустройства.
Инструмент мониторинга также использовался при решении частных задач. Так, проведенный совместными усилиями
ГУ «Соцуголь» и Фонда «РеформУголь» в 2001 г. мониторинг
эффективности создания новых рабочих мест за счет средств
государственной поддержки в шахтерских городах и поселках
Кемеровской, Ростовской, Тульской, Пермской и Челябинской
областей показал, что в большинстве случаев средства государственной поддержки на создание новых рабочих мест были
вложены эффективно, а обследованные предприятия имеют
значительный потенциал дальнейшего развития.
Информационно-аналитическая деятельность ГУ «Соцуголь»,
результатом которой являются периодически издаваемые бюллетени «Социальные проблемы и программы местного развития
угольных регионов России», другие информационно-справочные издания и материалы, позволила обеспечить гласность и
прозрачность мероприятий реструктуризации, проводимой за
счет средств государственного бюджета. Эта деятельность также
оказала содействие в обеспечении информацией органов управления реструктуризацией и внесла свой положительный вклад в
повышение эффективности социального партнерства.
ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУ СОЦУГОЛЬ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Динамичность реструктуризации угольной отрасли во многом
была связана с результативностью системы социального партнерства. Особо следует отметить партнерское взаимодействие
ГУ «Соцуголь» с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности (Росуглепроф).
Можно привести немало примеров результативности этого
социального партнерства. Так, например, в 1999 г. совместными
усилиями был разработан пакет методических материалов по
расчету бюджетных средств на селективную поддержку, технические работы, социальную защиту и реализацию Отраслевого
тарифного соглашения. В том же году были утверждены разработанные при участии профсоюза нормативные документы о
порядке обеспечения бесплатным пайковым углем, переселении
граждан из районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и Кизеловского угольного бассейна.
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В последние годы совместными усилиями активно и плодотворно решалась
задача по совершенствованию процессов
обеспечения пайковым углем и дополнительными (негосударственными) пенсиями
бывших работников организаций угольной
отрасли.
На протяжении всей своей деятельности ГУ «Соцуголь» тесно сотрудничало
с Ассоциацией шахтерских городов (АШГ).
В первую очередь, партнерские усилия
были сосредоточены на реализации Программ местного развития и обеспечения
занятости населения шахтерских городов
и поселков.
Особо необходимо выделить взаимодействие ГУ «Соцуголь» и АШГ в процессе
организации разработки и внедрения стратегических планов развития углепромышленных территорий. Эта работа началась
с реализации проекта «Мерит-I» программы ТАСИС3. Этот проект был реализован в
пяти шахтерских городах – Кизеле (Пермская область), Копейске (Челябинская обРис. 2. Система социального партнерства при регулировании структурных преобразований
ласть), Киселевске (Кемеровская область),
в угольной отрасли на углепромышленных территориях
Веневе (Тульская область), Новошахтинске
(Ростовская область).
риториальные филиалы ГУ «Соцуголь» в Тульской, Ростовской,
Следует отметить роль Ассоциации шахтерских городов в
Кемеровской, Свердловской, Сахалинской областях и Приморподготовке предложений федеральным органам власти по
ском крае.
проектам законов и других нормативных документов, опредеДля эффективного решения социальных вопросов был неляющих законодательную базу проведения реструктуризации
обходим высококвалифицированный кадровый потенциал. Он
угольной промышленности, в соответствии с которой осущестбыл сформирован из опытных специалистов – горных инженевлялась деятельность государственных структур, в том числе
ров и экономистов, вся трудовая жизнь которых была связана
ГУ «Соцуголь».
с угольным производством и углепромышленными регионами.
Существующая система социального партнерства при регулиМногие из этих специалистов в свое время руководили шахтами
ровании структурных преобразований в угольной промышлени разрезами, производственными объединениями, подотраслености и их социально-экономических последствий на углепровыми направлениями и подразделениями Минуглепрома СССР и
мышленных территориях показана на рис.2.
компании «Росуголь». Отдельные специалисты обладали опытом
руководства территориальными партийными органами и оргаКАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУ СОЦУГОЛЬ
нами исполнительной власти.
Структура ГУ «Соцуголь» на начальном этапе была сформироБез преувеличения можно сказать, что имена таких специалисвана под решение наиболее актуальных задач антикризисной
тов, как В.Н. Попов, Н.И. Гаркавенко, А.Н .Пухтеев, Н.П. Антонов,
социальной политики структурных преобразований в угольной
В.Ф. Лянной, А.В. Лисуренко, М.П. Курдин, Н.И. Рожков, А.А. Липатов,
промышленности. По мере снятия социальной напряженности
В.Н. Лазукин, С.К .Проскурин, С.Н. Беседа, Ю.С. Григорьев, Д.И. Кузнев трудовых коллективах и на углепромышленных территориях,
цов, А.А. Рожков, В.В .Феданова и многих других, хорошо знакомы
изменения приоритетов социальной политики совершенствоваво всех углепромышленных регионах России. Эти и другие специлась и структура учреждения. Так, например, когда социальная
алисты стояли у истоков реструктуризации отрасли, хорошо знаполитика реструктуризации приобрела адресный характер и
ли «изнутри» социальные ее проблемы и смогли при переходе в
проблемы переместились от ликвидационных комиссий закрыГУ «Соцуголь» достаточно быстро сформировать антикризисную
ваемых организаций на конкретных людей, были созданы терсоциальную политику структурных преобразований в отрасли,
разработать ее механизмы и с высокой результативностью использовать их на практике.
3 ТАСИС (TACIS) – программа Европейского Союза для бывших республик
Профессиональный подход к разработке и реализации антиСССР (за исключением стран Балтии) по предоставлению грантового
финансирования для передачи знаний и технологий, имеющая своей
кризисной социальной политики и ее механизмов был также
целью способствовать развитию рыночной экономики в этих странах, в
обеспечен тем, что в ГУ «Соцуголь» работали и продолжают рабочастности в России, в том числе путем оказания содействия социальнотать специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидаэкономическому развитию шахтерских городов в период реструктуритов наук. Их имена хорошо знакомы научной общественности.
зации угольной промышленности.
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Совершенствование государственной системы
социальной поддержки высвобождаемых работников
ликвидируемых организаций в процессе
реструктуризации угольной промышленности
(опыт, итоги, тенденции, перспективы)
Социальная поддержка (защита) работников, высвобождаемых при ликвидации организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), членов их семей, пенсионеров
и инвалидов, работавших на шахтах (разрезах), осуществляется путем предоставления
гарантий и компенсаций в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации и финансируется за счет средств
федерального бюджета.
Правовые основы социальной защиты в период реструктуризации были заложены Федеральным законом от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ «О
государственном регулировании в области
добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», которым
предусмотрены мероприятия по социальной
поддержке (защите) работников, высвобождаемых при ликвидации организаций по добыче
(переработке) угля (горючих сланцев).
Государственное финансирование закрытия особо убыточных шахт начало осуществляться с 1994 г. в условиях экономического
кризиса, без утвержденной единой программы ликвидации шахт. В связи с этим, в процессе закрытия шахт до 1998 г. имели место
значительные трудности по социальной защите работников. Основным направлением
финансирования по высвобождению работников в те годы являлось выплата выходных
пособий и других компенсационных выплат,
погашения задолженности по заработной
плате с последующим самостоятельным трудоустройством. В соответствии с действующим на тот момент законодательством работникам после увольнения выплачивалось
месячное выходное пособие и с его учетом на
период трудоустройства (но не более трех, а в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях — не свыше шести месяцев)
сохранялась средняя заработная плата на период трудоустройства.
Практически, только с конца 1997 г. в отрасли начинает формироваться необходимая для условий реструктуризации система
социальной защиты работников. С этого времени возрастает удельный вес «социальной
компоненты» в средствах государственной

ГЕЛЯЗУТДИНОВ
Рустам Ренатович
Заместитель директора
ГУ «Соцуголь»

ЗАЙКО
Сергей Тадеушевич
Начальник Управления
по социальной защите
и компенсационным
выплатам
ГУ «Соцуголь»

поддержки на реструктуризацию угольной
промышленности.
Выявилась необходимость в создании специализированной организации для осуществления
мероприятий по социальной защите работников, высвобождаемых в процессе реструктуризации угольной промышленности, предусматриваемых Правительством РФ, по решению
социальных проблем, вызванных ликвидацией
особо убыточных и неперспективных организаций угольной отрасли, связанных с массовым
увольнением работников.
Формирование эффективной системы социальной защиты в условиях реструктуризации
связано с образованием в 1998 г. специализированной организации ГУ «Соцуголь», уставом
которой в части социальной защиты были определены следующие основные задачи:
— выплата выходных пособий и других
компенсаций высвобождаемым работникам
на ликвидируемых шахтах и разрезах, а также
на действующих (неликвидируемых) шахтах и
разрезах, получающих средства на селективную
поддержку угледобывающих предприятий и не
возмещающих своих расходов за счет свободных цен на угольную продукцию;
— обеспечение бесплатным (пайковым) углем
для бытовых нужд работников ликвидируемых
шахт и разрезов;
— погашение задолженности по заработной
плате работников, высвобождаемых в связи с
ликвидацией шахт и разрезов;
— погашение задолженности по заработной
плате работников, высвобождаемых в связи с
сокращением численности и штата, выходом на
пенсию по возрасту и инвалидности с действующих (неликвидируемых) шахт и разрезов, образовавшейся из-за задолженности федерального бюджета перед организациями угольной
промышленности;
— возмещение вреда, причиненного работникам ликвидируемых шахт и разрезов вследствие
производственной травмы или производственного заболевания;
— формирование и использование централизованного резервного фонда социальной
поддержки для покрытия затрат, связанных с
непредвиденными расходами по финансированию выходных пособий, задолженности по зара-
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ботной плате высвобождаемых работников, расходов по возмещению вреда, причиненного работникам ликвидируемых шахт и
разрезов, предоставления бесплатного (пайкового) угля;
— реализация отраслевых тарифных соглашений на предприятиях и в организациях угольной промышленности и шахтного
строительства (по перечню расходов, определяемому Министерством топлива и энергетики Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации).
Деятельность ГУ «Соцуголь» на протяжении всей его истории
обеспечивалась нормами Федерального закона от 20.06.1996
№ 81-ФЗ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, решениями Межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов
(МВК), приказами Минтопэнерго России (в дальнейшем — Минэнерго, Минпромэнерго). Не перечисляя обширного перечня
всех нормативно-правовых документов, отметим, что важнейшим из них было постановление Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 1997 г. № 1523 «О государственном
финансировании мероприятий по реструктуризации угольной
промышленности», в котором были определены важнейшие
направления государственной поддержки мероприятий по
реструктуризации угольной промышленности, в том числе:
1. Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с
реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей,
пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности, включая:
— выплату выходных пособий и других компенсаций высвобождаемым работникам на ликвидируемых шахтах и разрезах,
а также на действующих (неликвидируемых) шахтах и разрезах,
получающих средства на селективную поддержку угледобывающих предприятий и не возмещающих своих расходов за счет
свободных цен на угольную продукцию;
— обеспечение бесплатным (пайковым) углем для бытовых
нужд работников льготных категорий ликвидируемых шахт и
разрезов;
— погашение задолженности по заработной плате работников,
высвобождаемых в связи с ликвидацией шахт и разрезов;
— погашение задолженности по заработной плате работников,
высвобождаемых в связи с сокращением численности и штата,
выходом на пенсию по возрасту и инвалидности с действующих (неликвидируемых) шахт и разрезов, образовавшейся из-за
задолженности федерального бюджета перед организациями
угольной промышленности.
2. Формирование и использование централизованного резервного фонда социальной поддержки для покрытия затрат,
связанных с непредвиденными расходами по финансированию выходных пособий, задолженности по заработной плате
высвобождаемых работников, расходов по возмещению вреда,
причиненного работникам ликвидируемых шахт и разрезов, предоставления бесплатного (пайкового) угля.
3. Реализация отраслевых тарифных соглашений в организациях угольной промышленности и шахтного строительства по
перечню расходов, определенному Министерством топлива и
энергетики Российской Федерации совместно с Министерством
финансов Российской Федерации, включая:
— индексацию сумм возмещения вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением
здоровья работников, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей для предприятий, не возмещающих своих расходов за счет свободных цен на угольную продукцию;
— дополнительное пенсионное обеспечение работников, высвобождаемых в процессе реструктуризации отрасли, имеющих
право выхода на пенсию и стаж работы не менее 5 лет;
— страхование работников, занятых на предприятиях, не возмещающих своих расходов, от несчастных случаев на производстве, за счет свободных цен на угольную продукцию.
Последующими документами корректировался (сокращался

или расширялся) перечень направлений, организаций угольной
промышленности и физических лиц, которые являлись получателями в тот или иной период средств господдержки из федерального бюджета. Необходимо отметить, что совершенствование
нормативно-правовой базы социальной защиты диктовалось
результатами хода реструктуризации, ее достижениями (равно
как и упущениями).
Так, например, в 2002 г. в связи с началом этапа банкротства
ликвидируемых шахт и разрезов угольной промышленности
потребовались новые подходы к решению задач социальной
защиты.
В связи с этим Минэнерго России внесло предложения в Правительство Российской Федерации по решению социальных проблем на шахтах и разрезах, признанных банкротами, которые
нашли отражение в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2001 г. № 1623-р.
Этим распоряжением ГУ «Соцуголь» было определено получателем средств государственной поддержки, выделяемых
на социальную защиту работников, высвобождаемых в связи с
реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей,
пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности, включая обеспечение бесплатным (пайковым) углем для
бытовых нужд неработающих пенсионеров, инвалидов, вдов и
других лиц, имеющих право на его получение.
В соответствии с приказам Минэнерго России от 21 января 2002 № 13 «О выполнении распоряжения Правительства
Российской Федерации от 4 декабря 2001года № 1623-р» в
целях повышения эффективности использования средств государственной поддержки на выполнение мероприятий по
реструктуризации угольной промышленности, для осуществления контроля, учета и движения угля на складах были созданы
филиалы (представительства) ГУ «Соцуголь» в городах: Туле,
Кизеле, Кемерове, Новошахтинске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Челябинске.
Изменения, вносимые в нормативно-правовую базу, требовали
совершенствования методической базы. Так, например, в период 2003-2005 гг. ГУ «Соцуголь» проводилась важная работа по
утверждению норм выдачи пайкового угля. В ходе этой работы
с привлечением специалистов были разработаны: «Методика
определения норм выдачи бесплатного (пайкового) угля для
бытовых нужд пенсионерам и другим категориям лиц, проживающих в угольных регионах и имеющих право на его получение
в соответствии с законодательством Российской Федерации»,
«Методика определения норм выдачи бесплатного (пайкового) угля пенсионерам и другим категориям лиц, проживающим
в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением и
имеющим право на его получение в соответствии с законодательством Российской Федерации», которые получили юридический статус.
Начиная с 2005 г. деятельность ГУ «Соцуголь» осуществлялась
с учетом внесенных изменений в нормативно-правовую базу
государственного регулирования и финансирования реструктуризации угольной промышленности, в частности в Федеральный
закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ).
В 2006-2007 гг. деятельность ГУ «Соцуголь» осуществлялась в соответствии с «Комплексом мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности России
в 2006-2010 годах», утвержденным приказом Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 177.
В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 213-ФЗ, который внес ряд изменений в Федеральный закон
от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулирова-
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Таблица 1
Финансирование мероприятий по социальной защите высвобождаемых работников за 1998-2007 гг

Период

Всего выделено
средств
господдержки

В том числе
Выходные пособия
и другие компенсационные выплаты

млн руб.

%

млн руб.

%

1998 г.

1222,8

100

384,7

1999 г.

2730,1

100

342,5

2000 г.

1195,4

100

2001 г.

1334,5

2002 г.

1895,1

2003 г.
2004 г.

Погашение
задолженности
по заработной плате

Обеспечение
бесплатным
пайковым углем

млн руб.

%

млн руб.

31,46

651,6

53,29

117,9

12,55

1756,4

64,33

360,2

119,1

9,96

474,2

39,67

307,6

100

122,9

9,21

356,0

26,68

100

156,2

8,24

928,0

48,97

1115,0

100

114,1

10,23

247,8

1141,8

100

182,9

16,02

249,7

2005 г.

1092,5

100

26,2

2,4

2006 г.

1309,8

100

7,1

2007 г.

1425,2

100

Всего

14462,2

100

%

Дополнительное
пенсионное
обеспечение*
млн руб.

%

9,64

68,6

5,61

13,19

271,0

9,93

25,73

294,5

24,64

614,6

46,06

241,0

18,06

533,9

28,17

277,0

14,62

22,22

472,7

42,40

280,4

25,15

21,87

565,7

49,55

143,5

12,57

0,7

0,06

515,6

47,20

550,0

50,34

0,50

0,3

0,02

527,5

40,27

774,9

59,16

3,1

0,20

0,04

0,00

660,3

46,33

761,7

53,44

1458,9

10,1

4664,7

32,3

4675,8

32,3

3662,6

25,3

* С 1998 по 2001 г. дополнительные пенсии финансировались в рамках отраслевого тарифного соглашения. Ввиду прекращения финансирования из
средств государственной поддержки отраслевого тарифного соглашения начиная с 2002 г., дополнительные пенсии стали одним из направлений социальной защиты высвобождаемых работников

нии в области добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций угольной промышленности», ГУ «Соцуголь» проводит мониторинг численности получателей бесплатного пайкового угля. В соответствии с одним из положений этого Федерального закона право
на обеспечение бесплатным пайковым углем за счет средств
федерального бюджета приобрели лица льготных категорий,
определенные Федеральным законом, пользовавшиеся правом
получения бесплатного пайкового угля и уволенные до продажи пакета акций организаций, находившегося в федеральной
собственности 1.
Также в соответствии с этим законом, при увольнении из организации по добыче угля до продажи пакета акций, находящегося в федеральной собственности, и стаже не менее 10 лет в
организациях по добыче (переработке) угля (горючих сланцев),
подразделениях военизированных аварийно-спасательных частей и шахтостроительных организациях, лицам, имеющим право
на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предусматривается дополнительное
пенсионное обеспечение 2.
Ожидаемая численность данной категории лиц на 01.01.2008
составляет 39,1 тыс. человек с общей суммой затрат на дополнительное пенсионное обеспечение 2 млрд руб.
За десятилетний период деятельности Государственного
учреждения «Соцуголь» (1998-2007 гг.) на финансирование мероприятий по социальной защите работников, высвобожденных из действующих и ликвидируемых организаций угольной
промышленности в связи с их реструктуризацией, из средств
федерального бюджета было направлено 14,46 млрд руб., в том
числе на выходные пособия и другие компенсационные выплаты — 1,46 млрд руб., на погашение задолженности по заработной
плате — 4,66 млрд руб., на обеспечение бесплатным (пайковым)
углем неработающих пенсионеров, инвалидов, вдов и других
лиц, имеющих право на его получение, — 4,68 млрд руб. и на
дополнительное пенсионное обеспечение работников отрасли — 3,66 млрд руб.
Кроме того, 1,616 млрд руб. было выплачено на возмещение
1 Гелязутдинов Р.Р. О некоторых мерах по совершенствованию механизма предоставления пайкового угля в 2008 году // Уголь. – 2007. – № 11.
– С.66–67
2 Гелязутдинов Р.Р., Гаркавенко А.Н. Реструктуризация и соцподдержка //
Деловой Кузбасс. – 2007. – № 8. – С. 182–183

вреда, причиненного работникам ликвидируемых и ликвидированных организаций вследствие производственной травмы или
производственного заболевания, в том числе по заключениям
ГУ «Соцуголь» — 0,363 млрд руб. и Фондом социального страхования Российской Федерации — 1,253 млрд руб.
За этот период из организаций угольной отрасли было
высвобождено 155,3 тыс. работников, в том числе по ликвидации организаций угольной промышленности — 130,2 тыс.
работников (при этом задолженности по выходным пособиям на 01.01.2008 нет); в среднем ежегодно обеспечивалось
бесплатным (пайковым) углем 95,7 тыс. человек, имеющих
право на его получение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В табл. 1 и 2 приведены данные, характеризующие динамику
финансирования мероприятий по социальной защите высвобождаемых работников в период 1998-2007 гг. по направлениям
государственной поддержки социальной защиты и по углепромышленным регионам.
Необходимо отметить следующие тенденции в государственной поддержке мероприятий по социальной защите:
— в период 1998-2002 гг. основная доля расходов приходилась на погашение задолженности по заработной плате. Это
было вызвано скопившимися долгами действующих организаций перед работниками из-за неплатежей за поставленную
продукцию, введением обмена товаров и зачета услуг поставщиков (бартерные сделки) и, как следствие, ослаблением финансовой дисциплины, а также неудовлетворительной
работой самих организаций;
— с 2003 г. начала увеличиваться доля расходов на обеспечение бесплатным (пайковым) углем в связи с увеличением числа
ликвидируемых организаций и численности пенсионеров, получающих бесплатный уголь. В 2007 г. доля расходов на обеспечение пайковым углем составила 46 % от объемов господдержки
на социальную защиту.
Вклад работников в развитие топливно-энергетического
комплекса России морально поощрялся награждением ведомственными знаками отличия в труде. ГУ «Соцуголь» принимало
участие в подготовке наградных документов для более 90,4 тыс.
чел. с 1998 и до 2005 г., т. е. до выхода приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 21 июня
2004 г. № 19 «Об учреждении почетных званий, нагрудных знаков, Почетной грамоты и Благодарности (ведомственных знаков
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Таблица 2
Финансирование мероприятий по социальной защите высвобождаемых работников
за 1998-2007 гг. по углепромышленным районам

Углепромышленные
районы

Перечисление
Выходные пособия
с 1998 по 2007 год
и другие компенсационтыс. руб.
ные выплаты

В том числе
Погашение
задолженности
по заработной плате

Пайковый
уголь

Дополнительная
пенсия

Тульская, Смоленская, Тверская,
Калужская, Рязанская области
Ростовская обл.

836155,1

63535,8

302751,8

197939,1

271928,4

5388573,2

201442,2

1392905,0

2798187,6

996038,4

Свердловская обл.

320409,1

46667,2

129856,8

58402,2

85482,9

Кемеровская обл.

2735679,8

174542,3

683050,4

960098,9

917988,2

Республика Коми

1401895,9

412510,9

641824,6

700,4

346860,0

Приморский край

820971,6

109665,3

211633,2

301379,6

198293,5

Республика Саха (Якутия)

204689,7

42899,2

108849,1

3045,5

49895,9

Читинская обл.

75548,9

11766,0

28346,0

22680,7

12756,2

Республика Бурятия

178985,2

44569,0

102102,3

12559,6

19754,3

Сахалинская обл.

701720,3

99166,2

270582,5

53457,6

278514,0

Республика Башкортостан

145912,5

17506,5

92631,4

158,0

35616,6

Карачаево-Черкессия

27999,5

3383,5

2512,2

19400,7

2703,1

Новосибирская обл.

52012,9

2246,0

8040,3

32193,5

9533,1

Магаданская обл.

167821,1

50992,0

71875,4

312,0

44641,7

Чукотский АО

229529,3

48015,0

165453,1

0,0

16061,2

Пермская обл.

424022,8

34553,6

78814,5

137651,9

173002,8

Челябинская обл.

364071,8

41160,9

144674,7

68703,0

109533,2

Шпицберген

23370,4

5460,1

17859,1

0,0

51,2

Оренбургская обл.

25727,5

2691,8

20998,9

137,8

1899,0

Красноярский край

83254,4

3729,3

79128,9

0,0

396,2

Хабаровский край

32058,9

4649,0

16651,1

1982,0

8776,8

Ленинградская обл.

16605,9

1285,1

3324,4

-367,9

12364,3

Самарская обл.

6411,6

1312,1

656,9

0,0

4442,6

Амурская обл.

15236,9

0,0

0,0

805,8

14431,1

Росуголь

17810,2

-

14875,0

0,0

2935,2

МФСЗВТУП «Угольщик» *

26000,0

-

-

0,0

26000,0*

ВГСЧ

139600,0

35248,9

75272,6

6395,0

22683,5

Всего

14462074,5

1458997,9

4664670,2

4675823,0

3662583,4

* - материальная помощь инвалидам и ветеранам труда угольной промышленности.

отличия в труде)», которым предусмотрена передача функций
подготовки документов по награждению Росэнерго.
Согласно Комплексу мероприятий к завершающим социально
ориентированным мероприятиям относятся выплаты выходных
пособий и прочих компенсаций, включая расходы по переезду к новому месту жительства в другую местность работников
и членов их семей, уволенных при ликвидации организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, а также оплата провоза багажа (не более 5
т на семью).
ГУ «Соцуголь» в дальнейшем продолжит работу по подбору
необходимых документов и расчету затрат для последующего перечисления оплаты фактических затрат по переезду из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с лицевого
счета Федерального агентства по энергетике на индивидуальные счета по вкладам физических лиц, открытых в кредитных
организациях.
В соответствии с выполненным прогнозом на период 20082025 гг. (по состоянию на конец 2007 г.) по численности, объему
требуемого угля, затратам, связанным с обеспечением бесплатным пайковым углем, следует вывод, что численность ежегодно снижается и к 2025 г. составит 28,5 тыс. чел. (35,2 % от базовой 2008 г.), объем угля ежегодно снижается, к 2025 г. составит

153,8 тыс. т, объем финансирования ежегодно увеличивается и
к 2025 г. составит 1319,8 млн руб.
Наряду с выполнением основных функций ГУ «Соцуголь» (планирование, подготовка отчетности, подготовка исходных данных
и расчетов для проведения конкурсов, работы со списками получателей бесплатного пайкового угля, подготовка еженедельной
оперативной информации, работы с письмами и судебными исками) в 2008 г. предстоит кропотливая работа по рассмотрению
пакета документов на каждого получателя новых организаций,
которые подпадают под нормы законодательства с учетом
внесенных изменений Федеральным законом от 24.07.2007
№ 213-ФЗ. Поскольку в срок до 01.01.2008 не все лица льготных
категорий ликвидированных организаций, где состоялась продажа федерального пакета акций, явились на регистрацию и
не предъявили необходимых документов, то эта работа будет
продолжаться, и документы каждого обратившегося бывшего
работника указанных организаций будут рассмотрены и приняты
решения в соответствии с нормативно-правовой базой.
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Деятельность ГУ «Соцуголь»
и его региональных филиалов по обеспечению
бесплатным (пайковым) углем для бытовых нужд
Важнейшим направлением деятельности ГУ «Соцуголь» за период
1998-2007 гг. являлась организация работы по обеспечению бесплатным
(пайковым) углем для бытовых нужд работников ликвидируемых шахт
и разрезов.
Обеспечение лиц льготных категорий пайковым углем регламентируется Федеральным законом от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» и его последующими изменениями. На конец 2007 г. право на
получение бесплатного (пайкового) угля за счет средств федерального
бюджета имеют лица, проживающие в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением или в домах, кухни в которых оборудованы
очагами, растапливаемыми углем, если они пользовались таким правом
до продажи пакета акций организаций по добыче (переработке) угля
(горючих сланцев), находящегося в федеральной собственности, или до
ликвидации шахт (разрезов) угольной промышленности, подразделений
военизированных аварийно-спасательных частей:
— семьи работников шахт (разрезов) угольной промышленности,
подразделений военизированных аварийно-спасательных частей, погибших (умерших) при исполнении ими своих трудовых обязанностей
или вследствие профессионального заболевания, если жена (муж), родители, дети и другие нетрудоспособные члены семей этих работников
получают пенсию по случаю потери кормильца;
— пенсионеры, проработавшие не менее десяти лет на шахтах (разрезах), в подразделениях военизированных аварийно-спасательных
частей, пенсии которым назначены в связи с работой в организациях
по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) и подразделениях военизированных аварийно-спасательных частей;
— вдовы (вдовцы) бывших работников организаций;
— инвалиды труда, инвалиды по общему заболеванию, если они
пользовались правом получения пайкового угля до наступления инвалидности.
В настоящее время финансирование государственных расходов по
предоставлению бесплатного (пайкового) угля производится на основании договоров на поставку угля, его хранение и выдачу, заключенных
Федеральным агентством по энергетике (РОСЭНЕРГО) с поставщиками
угля и организациями, осуществляющими его хранение и выдачу.
НОРМЫ ВЫДАЧИ ПАЙКОВОГО УГЛЯ
До начала реструктуризации угольной промышленности пайковый
уголь выдавался по нормам согласно утвержденной Министерством
угольной промышленности СССР и согласованной ЦК профсоюза угольной промышленности «Инструкции о порядке обеспечения трудящихся
производственных единиц, предприятий и организаций Министерства

угольной промышленности СССР топливом на бытовые нужды». Этим
документом было определено, что нормы выдачи топлива устанавливаются коллективным договором, заключаемым администрацией
и профсоюзной организацией производственных единиц, при этом
устанавливаемые нормы не должны быть выше действующих норм,
сложившихся за ряд лет в данном районе.
В период реструктуризации угольной промышленности действие инструкции на ликвидированные организации не распространялось, так как
коллективный договор не мог быть заключен. Поэтому нормы выдачи
пайкового угля регламентировались «Методикой определения норм
выдачи бесплатного (пайкового) угля для бытовых нужд пенсионерам и
другим категориям лиц, проживающих в угольных регионах и имеющих
право на его получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации», которая была утверждена приказом Минэнерго России от
28.08.2003 № 363.
В связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ была
скорректирована и согласована с заинтересованными государственными организациями «Методика определения норм выдачи бесплатного
(пайкового) угля пенсионерам и другим категориям лиц, проживающих
в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением и имеющих
право на его получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации», которая утверждена приказом Минпромэнерго России от
11.11.2005 № 301 и зарегистрирована в установленном порядке в Минюсте
России 01.02.2006 (регистрационный № 7432). В утвержденной методике
были определены только нормы для печного отопления в соответствии с
нормами законодательства, действовавшими на тот период.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2006 г. № 1516-р утверждены для всех угледобывающих регионов России
годовые нормы выдачи бесплатного (пайкового) угля для лиц, имеющих
право на его получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и проживающих в домах с печным отоплением, а также в домах,
кухни в которых оборудованы растапливаемыми углем очагами1*. При этом
для последней категории лиц принята единая норма в объеме 2,6 т в год.
КОНКУРСНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ
(ПАЙКОВЫМ) УГЛЕМ
С выходом Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ изменился
порядок обеспечения бесплатным (пайковым) углем для бытовых нужд.
Поставщики угля и угольные склады, оказывающие услуги по поставке, при* Нормы выдачи бесплатного (пайкового) угля применяются для угля
марки «Д» с теплотворной способностью 5200 ккал/кг. Если теплотворная
способность поставляемого угля отклоняется от указанной более чем
на 5 %, то норма соответственно корректируется.
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емке, хранению и выдаче угля, стали определяться на конкурсной основе.
Совершенствование конкурсной системы в последнее время происходило
с учетом норм Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. В настоящее время ГУ «Соцуголь»
по поручению Росэнерго проводит следующую работу:
— подготавливает предложения по организации проведения конкурсов и аукционов на размещение заказов на поставку угля и оказание
возмездных услуг для обеспечения бесплатным (пайковым) углем для
бытовых нужд неработающих пенсионеров;
— разрабатывает и готовит конкурсную и аукционную документацию
на размещение заказов на поставку угля и складские услуги;
— обеспечивает публикацию информации в СМИ и сети «Интернет»
о проведении конкурсов и аукционов, а также об их результатах;
— предоставляет конкурсную документацию претендентам на участие в конкурсах и аукционах по их запросам;
— участвует в работе Единой комиссии по отбору победителей конкурсов и аукционов, оформляет результаты работы Единой комиссии
соответствующими протоколами.
Сведения о проведении конкурсов на поставку пайкового угля за
период 2004-2007 гг. приведены в табл. 1.
Таблица 1
Проведение конкурсов на поставку пайкового угля
за период 2004-2007 гг
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Количество
проведенных конкурсов

Показатели

160

127

147

195

Стоимость поставок угля,
тыс. руб.

585 317

606 640

576 557

685 720

За период 1998-2007 гг. в среднем ежегодно обеспечивалось бесплатным (пайковым) углем 95,7 тыс. человек. За этот период выдано
пайкового угля 5238,5 тыс. т и перечислено бюджетных средств 4531,6
млн руб. Динамика численности получателей пайкового угля за 19982007 гг. в региональном разрезе, объемы выдачи угля за этот период
и перечисления средств из федерального бюджета на эти цели приведены в таблицах, представленных на стр. 34 – 36 данного выпуска
журнала.

представлением их в ГУ «Соцуголь» для утверждения Федеральным
агентством по энергетике;
— участие по поручению ГУ «Соцуголь» в подготовке конкурсов на
поставку угля и оказание складских услуг, проводимых РОСЭНЕРГО;
— обеспечение учета по отпуску бесплатного пайкового угля организациями, осуществляющими его отпуск.
— приемка отчетов от организаций, осуществляющих оказание складских услуг по отпуску пайкового угля, в порядке и сроки, установленные
ГУ «Соцуголь»;
— предоставление в ГУ «Соцуголь» отчетов о количестве поступившего и отпущенного угля и его остатках на угольных складах по получателям угледобывающих организаций;
— передача в ГУ «Соцуголь» оперативной информации об объемах поступившего угля на угольные склады, остатках и количестве выписанного
и отпущенного угля по получателям ликвидируемых организаций;
— выполнение поручений ГУ «Соцуголь» в части социальной поддержки работников, увольняемых в связи с ликвидацией организаций по
добыче (переработке) угля (горючих сланцев), входящих в компетенцию
ГУ «Соцуголь»;
— ведение приема граждан и их обращений по вопросам, входящим
в компетенцию ГУ «Соцуголь».
Проектная численность получателей пайкового угля в 2008 г. по региональным филиалам приведена в табл. 2:
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию организации процесса обеспечения бесплатным (пайковым) углем с учетом
положений Федерального закона от 24.07.2007 № 213-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
в области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности». В соответствии с ним круг получателей пайкового угля расширился.
В 2008 г. бесплатным (пайковым) углем планируется обеспечить более
80 тыс. человек, в том числе порядка 80 % из них проживает в домах с
печным отоплением, остальные получатели проживают в домах, кухни
в которых оборудованы очагами, растапливаемыми углем. Потребность угля для запланированной численности составит около 440 тыс. т,
а затраты средств федерального бюджета — более чем 900 млн руб.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ
ГУ «СОЦУГОЛЬ»
Важная роль в организации работы по обеспечению пайковым углем
принадлежит филиалам ГУ «Соцуголь», которые расположены в Тульской, Ростовской, Кемеровской, Свердловской, Сахалинской областях
и Приморском крае. Филиалами осуществляется:
— подготовка предложений по предоставлению бесплатного (пайкового) угля для бытовых нужд лицам, имеющим право на его получение;
— передача списков пенсионеров, инвалидов и других льготных
категорий лиц организациям, выигравшим конкурсы на выдачу угля, с
которыми Федеральное агентство по энергетике заключает договоры;
— формирование списков получателей угля, имеющих право на получение бесплатного пайкового угля для бытовых нужд, с последующим
Таблица 2
Проектная численность получателей пайкового угля в 2008 г.
по региональным филиалам ГУ «Соцуголь
Регионы, филиалы
Всего

Списочная
численность
на 01.01.2008, чел.

Потребность угля
на списочную
численность, т

Затраты,
тыс. руб.

81 880

441 327,5

926 389,5

в том числе:
Тульский филиал

3 596

19 756,0

45 741,1

Донецкий филиал
Кузбасский филиал
Екатеринбургский филиал
Приморский филиал
Прибайкальский регион
Сахалинский филиал

34 478
28 564
4 746
6 375
2 368
1 753

133 492,8
191 472,1
29 966,9
36 596,8
21 764,5
8 278,4

466 864,4
262 435,1
50 245,3
71 795,8
29 204,2
103,6
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Первый заместитель директора
ГУ «Соцуголь»
Доктор экон. наук, профессор

Структурная, технологическая и экономическая реструктуризация производства на углепромышленной территории инициировала, по существу, реформирование социально-экономической обстановки на данной территории, включая изменение
уровня занятости ее населения и требуемой специализации
рабочей силы, размеров и источников доходов, отношений
собственности на средства производства и т. д. Это обстоятельство обусловило необходимость формирования программных
комплексов конкретных мер, реализуемых в процессе реструктуризации угольной отрасли в виде «Программ местного развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков»
(ПМР), ориентированных на снижение социальной напряженности при ликвидации организаций с массовым высвобождением
работников и финансируемых с участием средств федерального
бюджета. Именно через формирование и реализацию ПМР был
достигнут переход от чисто отраслевого подхода к реструктуризации угольной промышленности к территориально-отраслевому, учитывающему значимость социально-экономических последствий реформирования не только для работников отрасли,
но и в целом для населения углепромышленных территорий.
В период 1998-2004 гг. ПМР с долевым участием средств государственной поддержки на реструктуризацию угольной отрасли
были ориентированы исключительно на обеспечение занятости
высвобождаемых работников отрасли и населения углепромышленных территорий в целом, и реализовывались по следующим
направлениям [1,2,3,4]:
— оказание предувольнительных консультационных услуг
работникам шахт и разрезов, подразделений ВГСЧ в связи с ликвидацией или сокращением штатов, а также работникам ликвидируемых угледобывающих компаний и шахтостроительных
организаций;
— профессиональное консультирование и переобучение высвобождаемых и высвобожденных работников;
— организация общественных работ;
— поддержка малого бизнеса;
— содействие созданию новых рабочих мест;
— содействие переселению граждан из неперспективных шахтерских городов и поселков, расположенных в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностей и Кизеловском угольном бассейне, с предоставлением помощи непосредственно
переселяемым гражданам.

ТУШЕВ Андрей Юрьевич
Начальник Управления
по координации программ
местного развития ГУ «Соцуголь»
Канд. экон. наук
Конкретное содержание этих мер, реализованных в данный период в рамках ПМР, их соотношение и организационно-экономические
механизмы постоянно совершенствовались в целях максимально
возможного снижения отрицательных последствий структурных
преобразований, предупреждения социальной напряженности на
углепромышленных территориях, где на протяжении многих лет занятость населения ориентировалась преимущественно на добычу
угля, а организации отрасли играли градообразующую роль.
В период 2005-2007 гг. реализация ПМР осуществлялась за счет
субвенций из федерального бюджета*1 по направлениям, связанным, в основном, с выполнением социально ориентированных
мероприятий, включенных в проекты ликвидации организаций
отрасли, а также с завершением мероприятий по созданию новых рабочих мест в соответствии с «Комплексом мероприятий
по завершению реструктуризации угольной промышленности
России в 2006—2010 годах» [5]:
— снос ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения
горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах не
пригодным для проживания по критериям безопасности;
— содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в
приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого;
— содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому
месту жительства работникам, высвобожденным до 01.01.2005
при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет в организациях угольной промышленности;
— реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией
угольных (сланцевых) шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры, предоставлявших основные коммунальные услуги
населению шахтерских городов и поселков;
— завершение мероприятий по созданию новых рабочих
мест;
— эксплуатация природоохранных объектов, переданных ликвидируемыми организациями угольной промышленности в муниципальную собственность.
* Порядок предоставления субвенций на реализацию ПМР был определен
постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 № 428, действующим
в настоящее время в редакции постановления от 14.11. 2007 № 778, в
соответствии с которым понятие «субвенций» заменено на «межбюджетные трансферты»
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В целом на реализацию мероприятий ПМР по обеспечению занятости в 1998 – 2007 гг. было направлено из средств федерального
бюджета 8129,4 млн руб. (в текущих ценах каждого года), что позволило оказать предувольнительные консультации для 63,6 тыс.
чел., осуществить профессиональное переобучение 8,4 тыс. чел.,
организовать общественные работы для 25,6 тыс. чел., финансово
поддержать организацию малого бизнеса 6 тыс. чел., содействовать созданию 41,2 тыс. новых рабочих мест и переселению 9,2 тыс.
семей из неперспективных шахтерских городов и поселков в другие районы страны (табл. 1).
Наиболее ресурсоемкими из этих направлений являются содействие переселению граждан и содействие созданию новых
рабочих мест (включая поддержку малого бизнеса), на долю
которых приходится соответственно 47,6 и 41,7 % от объема
бюджетных средств, выделенных на ПМР в период 1998-2007 гг.
(см. табл. 1).
В процессе ликвидации убыточных шахт и разрезов на углепромышленных территориях имели место два противоположно
направленных процесса. С одной стороны, сокращение рабочих
мест и высвобождение работников с предприятий угольной отрасли, с другой — в рамках реализации ПМР осуществлялось

создание новых рабочих мест, в сфере малого и среднего бизнеса
в секторах экономики, альтернативных угольной промышленности.
За период 1998– 2007 гг. было реализовано в различных секторах
экономики углепромышленных территорий России 1586 отобранных на конкурсной основе проектов по созданию новых рабочих
мест (табл. 2).
При этом предпочтение отдавалось проектам с относительно
короткими сроками окупаемости первоначальных затрат и минимальными инвестиционными рисками, использующим местные сырьевые ресурсы и существующие здания и сооружения
комплексов поверхности ликвидируемых предприятий угольной
промышленности. Наибольшее по удельному весу количество
проектов осуществлено в пищевой промышленности — 18,8 %,
в сфере оказания услуг населению — 13,0 %, в промышленности
строительных материалов — 12,1 %. В результате было дополнительно создано 41,2 тыс. новых рабочих мест. Более 60 % из них
приходится на Кемеровскую, Ростовскую и Тульскую области.
Характерной особенностью создаваемых в рамках реализации
ПМР средних и малых предприятий является их ориентация на
производство пользующихся спросом различных товаров и усТаблица 1

Распределение бюджетных средств по годам и направлениям финансирования ПМР,
связанным с обеспечением занятости, за период 1998-2007 гг. (в текущих ценах)
Период

Всего,
млн руб.

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Итого

293,0
828,6
938,4
1024,5
1087,4
1055,4
786,3
799,5
659,1
657,2
8129,4

В том числе по направлениям
Предувольнительные Профессиональное Общественные
консультации
переобучение
работы
1,9
1,7
2,3
0,3
0
0
0
0
0
0
6,2

10,3
14,6
5,8
3,2
3,0
1,8
0,5
0
0
0
39,2

Поддержка
малого бизнеса

Созданиеновых
рабочих мест

Содействие
переселению

16,8
91,2
77,1
71,6
15,7
13,0
9,9
0
0
0
295,3

131,4
265,9
402,9
493,4
616,2
502,0
217,4
239,1
158,7
64,6
3091,6

12,7
311,8
311,9
368,9
338,9
408,3
460,4
560,4
500,4
592,6
38 66,3

120,0
143,4
138,4
87,2
113,5
130,3
98,1
0
0
0
830,9

Таблица 2
Распределение инвестиционных проектов, реализованных
в секторах экономики углепромышленных территорий, финансируемых с долевым участием средств
федерального бюджета на реализацию ПМР за период 1998-2007 гг
Секторы экономики
Пищевая промышленность
Услуги населению
Промышленность строительных материалов
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
Другие секторы
Химическая и нефтехимическая промышленность
Легкая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Сельское хозяйство
Транспортные услуги
Услуги и средства связи
Торговля и общественное питание
Медицинская промышленность
Мебельная промышленность
Полиграфическая промышленность
Электротехническая промышленность
Итого:

Количество
проектов

Удельный
вес, %

Количество
рабочих мест

298
206
192

18,8
13,0
12,1

6 174
2 637
6 583

143
119
111
109
88
88
69
39
36
32
25
19
12
1586

9,0
7,5
7,0
6,9
5,5
5,5
4,4
2,5
2,3
2,0
1,6
1,2
0,8
100

4 275
2 999
4 609
4 788
2 669
2 339
1 390
481
465
794
591
259
181
41 234
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луг промышленного и бытового назначения при сравнительно
коротких сроках окупаемости вложенных средств.
При создании новых рабочих мест использовался механизм
совместного государственного и негосударственного инвестирования проектов, при котором в общей стоимости реализуемых проектов, как правило, преобладал удельный вес частных
инвестиций (в среднем — около 55 %).
Схема функционирования механизма реинвестирования
(см. рисунок) состоит в следующем [6]:
— при заключении соответствующих двухсторонних договоров между органом местного самоуправления муниципального
образования (МО) и исполнителем проекта последний обязуется
возвратить (возместить) полученные финансовые средства в
специально созданную структуру — Муниципальный фонд местного развития, или в аналогичную (Агентство местного развития,
Фонд поддержки малого предпринимательства); при этом сроки
возврата средств определяются в каждом конкретном случае в
соответствии с проектом и оформляются в виде графика возврата, являющегося неотъемлемой частью двухстороннего договора, заключенного между исполнителем конкретного проекта и
органом местного самоуправления;
— после ввода в эксплуатацию мощностей и получения прибыли от хозяйственной деятельности, организации (исполнители
проектов), получавшие средства федерального бюджета на создание новых рабочих мест, могут принимать участие в долевом
финансировании проектов по содействию созданию рабочих
мест в рамках муниципальной программы реинвестирования.

Аккумулируемые таким образом финансовые средства позволили в углепромышленных муниципальных образованиях
сформировать и финансировать программы реинвестирования,
которые являются, по сути, продолжением программ местного
развития, финансируемых с участием средств федерального
бюджета.
Муниципальные программы реинвестирования средств в проекты по созданию новых рабочих мест за счет финансирования
из местных бюджетов и внебюджетных источников формируются
и утверждаются органом местного самоуправления шахтерского города (поселка). В программе указываются инициаторы
проектов, их организационно-правовая форма, наименования
проектов, их технико-экономические и финансовые показатели:
объем намечаемой к выпуску продукции (услуг), сроки реализации проекта, количество создаваемых новых рабочих мест,
объемы и источники финансирования. Организацию работ по
техническому сопровождению проектов по созданию новых рабочих мест в рамках муниципальных программ реинвестирования осуществляют органы местного самоуправления, которые
обеспечивают контроль за их реализацией.
В целом мероприятия программ местного развития по обеспечению занятости населения позволили стабилизировать социально-экономическую обстановку в углепромышленных регионах,
муниципальных образованиях и коллективах организаций угольной отрасли (см. табл. на стр. 34).
В заключение следует отметить, что сегодня актуальной
задачей является разработка новых организационно-экономических механизмов финансирования программ обеспечения
занятости населения углепромышленных муниципальных
образований в условиях прекращения с 2008 г. государственной поддержки мероприятий по
созданию новых рабочих мест. В
этой связи необходимо, прежде
всего, добиться полной легитимности механизма реинвестирования средств в муниципальные
программы по созданию новых
рабочих мест за счет долевого
участия в них организаций (исполнителей проектов, получавших ранее средства из федерального бюджета). Муниципальные
программы реинвестирования
в ближайшем будущем должны стать альтернативой ПМР и
важнейшим компонентом страСхема функционирования организационно-экономического механизма реинвестирования средств
тегических планов развития терна воспроизводство рабочих мест на углепромышленных территориях
риторий.
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6. Тушев А.Ю. Опыт формирования механизма реинвестирования
средств на воспроизводство процесса создания новых рабочих мест
в углепромышленных муниципальных образованиях // Антикризисное
управление: производственные и территориальные аспекты / Труды
IV Всероссийской научно-практической конференции. - Новокузнецк:
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ГРИГОРЬЕВ
Юрий Серафимович
Заслуженный шахтер
Российской Федерации
Действительный
член Академии горных наук
Начальник управления
государственной отраслевой
экспертизы ГУ «Соцуголь»
в 1998-2007 гг.

Государственная экспертиза
предпроектной и проектной
документации по объектам
создания новых рабочих мест.
Опыт и итоги
за 1998-2007гг.

Проблема создания новых рабочих мест для высвобожденных
в результате реструктуризации угольной промышленности работников была и остается одной из самых острых как для отрасли в целом, так и для отдельных углепромышленных регионов.
Некоторые результаты первого этапа реструктуризации (19941997 гг.), прежде всего в социальной сфере, оказались весьма
противоречивыми, осложненными кризисным финансово-хозяйственным состоянием предприятий отрасли и всей экономики. Закрытие шахт, особенно в градообразующих шахтерских городах и поселках, явилось причиной неблагоприятной ситуации,
возникшей из-за ограниченных возможностей трудоустройства
высвобождаемых работников. В некоторых углепромышленных
регионах в ходе реструктуризации отрасли уровень безработицы значительно превышал общероссийский.
Правительством Российской Федерации был принят ряд постановлений по проблемам угольной промышленности, в которых
предусматривались меры по совершенствованию финансирования отраслевой реструктуризации, усилению социальной защиты работников ликвидируемых предприятий. Одним из основных
мероприятий государственной поддержки по трудоустройству
высвобождаемых работников отрасли являлось направление
«Программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков» (ПМР) по содействию созданию
новых рабочих мест.
Практика формирования и финансирования ПМР в течение
1996-1997 гг. выявила, что наблюдательные советы, созданные
при органах местного самоуправления, не в полной мере выполняют возложенные на них функции по отбору эффективных
рентабельных проектов. На многие объекты, включаемые в перечень программ, не была своевременно разработана рабочая
проектно-сметная документация и др. В итоге, конечными получателями (администрациями городов) средства государственной
поддержки были в некоторых случаях направлены на создание
заведомо не эффективных производств — приобреталось морально и физически устаревшее оборудование, использовались
отсталые технологические процессы, не были детально изучены
предполагаемые рынки сбыта продукции и т. д.
При создании ГУ «Соцуголь» на него было возложено проведение государственной отраслевой, либо независимой эксперти-

зы проектно-сметной документации (обоснований инвестиций,
бизнес-планов, ТЭО и др.), разрабатываемой для создания новых
не профильных для угольной отрасли производств в рамках реализации ПМР. Для экспертизы этой документации в ГУ «Соцуголь»
было создано Управление государственной отраслевой экспертизы, являющееся структурным подразделением учреждения.
Порядок проведения экспертизы регламентировался целым рядом отраслевых нормативных документов по формированию и
финансированию из средств государственной поддержки угольной отрасли ПМР [1, 2, 3].
Первый опыт проведения в ГУ «Соцуголь», начиная с 1998 г.,
экспертизы предпроектной и проектной документации по объектам, включенным в программы местного развития, показал, что,
как правило, она разрабатывалась на низком уровне, не имела
необходимых в установленном порядке согласований.
В связи с этим во все разрабатываемые в 1999-2002 гг. положения о формировании и реализации программ местного развития [1,2,3] был включен специальный раздел «Проектное и
экспертное обеспечение реализации инвестиционных проектов
программ местного развития», в котором были регламентированы процедуры разработки и экспертизы документации в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП
11-01-95 и СП 11-101-95) и правительственными документами
(постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1008 «О порядке проведения государственной
экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной
и проектной документации»).
В развитие постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1008 с целью улучшения качества
предпроектной и проектной документации и обеспечения ее государственной экспертизой в 2001 г. ГУ «Соцуголь» были разработаны «Методические рекомендации по разработке предпроектной и проектной документации по созданию новых рабочих мест
в рамках программ местного развития и обеспечения занятости
для шахтерских городов (поселков)» [4], включающие:
— методические рекомендации по разработке Ходатайства
(Декларации) о намерениях инвестиционного проекта строительства предприятия, финансируемого с долевым участием
средств государственной поддержки угольной отрасли по про-
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граммам местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов (поселков);
— методические рекомендации по разработке Обоснования
инвестиций в строительство предприятия, финансируемого с
долевым участием средств государственной поддержки угольной отрасли по программам местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов (поселков).
Для упорядочения на федеральном уровне процесса организации государственной экспертизы были также утверждены:
— положение «О разграничении функций между Минэнерго
России и Госстроем России по государственной экспертизе и
утверждению предпроектной и проектной документации на
строительство объектов топливно-энергетического комплекса
в Российской Федерации (утверждено Госстроем России и Минэнерго России 16 ноября 2001 г.);
— соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации и ГУ «Соцуголь», о взаимодействии по проведению экспертизы предпроектной и проектной
документации объектов угольной промышленности и объектов
программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (утверждено Минэнерго России от
20 марта 2002 г. № ЛТ 1807).
Следует отметить, что в последние годы качество предпроектной и проектной документации значительно возросло.
Проведение государственной отраслевой экспертизы осуществлялось по ежегодным перечням предпроектной и проектной документации, подлежащим государственной экспертизе
в Главгосэкспертизе Госстроя РФ, Управлении государственной
отраслевой экспертизы ГУ «Соцуголь» и экспертных органах
краев и областей Российской Федерации. Перечни составлялись в ГУ «Соцуголь» и утверждались затем руководством Главгосэкспертизы Госстроя РФ.
Организация проведения государственной экспертизы в ГУ
«Соцуголь» осуществлялась в соответствии со специальными
ежегодно утверждаемыми регламентами.
Экспертное заключение по каждому экспертируемому объекту утверждалось Управлением государственной отраслевой
экспертизы ГУ «Соцуголь», которому было предоставлено право
рекомендовать к утверждению, отклонять или возвращать на
доработку все виды предпроектной и проектной документации
по результатам их экспертизы.
За 1998-2007 гг. в Управлении государственной отраслевой
экспертизы ГУ «Соцуголь» прошли экспертизу 439 комплектов
предпроектной и проектной документации по 270 объектам
создания новых рабочих мест для трудоустройства высвобождаемых работников угольной промышленности, из них рекомендованы к утверждению 270 комплектов проектной документации
(62 %). Данные по годам представлены в таблице.
Почти 70 % из 439 выполненных экспертных заключений приходятся суммарно на объекты создания новых рабочих мест в:

Тульской области — 123 (28 %), Кемеровской области — 102 (23 %)
и Ростовской области — 79 (18 %). При этом максимальное количество экспертных заключений было выполнено по объектам
создания новых рабочих мест в пищевой промышленности — 51,
по объектам, относящимся к лесной и деревообрабатывающей
промышленности, — 46, по объектам машиностроения — 42 и по
объектам промышленности строительных материалов — 30.
Анализ рассмотренной экспертизой предпроектной и проектной документации по объектам реализации программ местного
развития по направлению «содействие созданию новых рабочих
мест» показывает исключительно широкое техническое разнообразие рассматривавшихся объектов. Выполнение экспертизы такого широкого диапазона документации возможно было только
с привлечением специализированных организаций, научно-исследовательских фирм, компаний, институтов, высококвалифицированных специалистов, что и осуществлялось Управлением
госуглеэкспертизы ГУ «Соцуголь» в 1998-2007 гг.
За этот период по предложениям экспертизы общее снижение
расчетного объема инвестиций по предпроектной и проектной
документации, разработанной на создание новых рабочих мест,
составило 187,5 млн руб. (в ценах 2007 г.).
Большие резервы для повышения эффективности принимаемых решений по созданию новых объектов для трудоустройства высвобождаемых работников угольной отрасли имеются на
подготовительной стадии и в процессе разработки проектной
документации.
По инициативе Управления государственной отраслевой экспертизы с целью информирования руководства администраций
углепромышленных территорий (краев, областей, городов), в которых создаются новые рабочие места для работников угольной
промышленности, в 2003-2006 гг. были разработаны и разосланы
19 «Сборников паспортов-аналогов предпроектной и проектной
документации на объекты по созданию новых рабочих мест в
рамках реализации программ местного развития», в которые
вошли 289 паспортов-аналогов для самых различных отраслей
народного хозяйства.
В паспортах-аналогах, разработанных на базе реальных объектов программ местного развития, изложены технические решения
и экономические показатели по проектной документации, которые могут быть использованы не только на углепромышленных
территориях, но и в других краях, областях, городах России.
В заключение следует отметить, что в настоящее время государственная экспертиза проектной документации организуется и
проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий» и утвержденным им «Положением об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Экспертизу организуют и проводят следующие организации:

Количество комплектов предпроектной и проектной документации, прошедших экспертизу за 1998-2007 гг.
Период

Рассмотрено комплектов
предпроектной и проектной
документации

Рекомендовано к утверждению
комплектов
проектной документации

Количество создаваемых
новых рабочих мест по утвержденной
проектной документации

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Итого

18
47
78
9
117
57
33
43
30
7
439

14
36
58
9
68
25
14
19
23
4
270

1625
5190
3967
563
2675
1121
865
894
650
89
17 639
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— государственное учреждение «Главгосэкспертиза России»
и восемь его филиалов (Санкт-Петербургский, Ростовский, Саратовский, Казанский, Екатеринбургский, Омский, Красноярский,
Хабаровский);
— Министерство обороны РФ;
— федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий указами
Президента РФ;
— орган исполнительной власти г. Москвы или подведомственное ему государственное учреждение (до 01.01.2011);
— уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органы исполнительной власти субъектов РФ или подведомственные этим органам государственные учреждения.
Положением определен перечень объектов, не подлежащих
государственной экспертизе, в том числе: отдельно стоящие
объекты капитального строительства с количеством этажей не
более двух, общая площадь которых составляет не более 1500 кв.
м, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется устанавливать
санитарно-защитные зоны или требуется устанавливать санитарно-защитные зоны в пределах границ земельных участков,
на которых расположены такие объекты, и др.
Положение подлежит применению всеми уполномоченными
на проведение государственной экспертизы органами исполнительной власти и государственными учреждениями, за исключением случаев, когда иной порядок проведения государственной
экспертизы установлен законодательством РФ для федеральных

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственной экспертизы указами Президента РФ.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
НА УГЛЕПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 2005-2007 гг.
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ООО «Андрей», г. Кумертау
Отрасль промышленности – пищевая
ПРОЕКТ: Создание цеха по производству и фасовке мясных и овощных
полуфабрикатов, высокосортных кондитерских изделий и ассортимента
блюд питания.
Основной вид деятельности: выпуск мясных и овощных полуфабрикатов,
высокосортных кондитерских изделий.
Сметная стоимость проекта: 2561,52 тыс. руб., в т.ч. за счет субвенций из
федерального бюджета в 2006 г. профинансировано 1000 тыс. руб.
Мощность по проекту – 9274,9 тыс. руб. в год.
Срок окупаемости – 23 мес.
Количество рабочих мест по проекту – 32.
Основной рынок сбыта – реализация производимой продукции
в собственном кафе, предприятиям розничной торговли г. Кумертау.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
НА УГЛЕПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 2005-2007 гг.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «Веневский
маслозавод»,
г. Венев
Отрасль
промышленности
– пищевая

ПРОЕКТ: Расширение производства на ЗАО «Веневский
маслозавод».
Основной вид деятельности: производство, расфасовка
масла растительного, майонеза.
Сметная стоимость проекта: 6481,5 тыс. руб., в том числе за счет субвенций из федерального бюджета в 2005 г.
профинансировано 2000 тыс. руб.

Мощность по проекту – 10 836 т в год масло растительное расфасованное, 413 т в год майонеза.
Срок окупаемости - 6 мес.
Количество рабочих мест по проекту - 25.
Основной рынок сбыта - предприятия оптовой и розничной торговли г. Москвы, Тульской и Московской областей.

ЗАО «Тульская нива», г. Венев
Отрасль промышленности — сельское хозяйство

ПРОЕКТ: Создание цеха по переработке и упаковке реализуемых овощей.
Основной вид деятельности: выращивание, переработка, упаковка
овощей.
Сметная стоимость проекта: 17993,39 тыс. руб., в том числе за счет
субвенций из федерального бюджета в 2005-2006 гг. профинансировано
5582,7 тыс. руб.
Мощность по проекту – 10013 т в год.
Срок окупаемости – 2 мес.
Количество рабочих мест по проекту – 48.
Основной рынок сбыта – крупные предприятия розничной торговли (супер-, гипермаркеты) г. Москвы и Московской области.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
НА УГЛЕПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 2005-2007 гг.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «Донской хлебокомбинат», г. Донской
Отрасль промышленности – пищевая

ПРОЕКТ: Модернизация производства хлебобулочных и кондитерских изделий
на базе ЗАО «Донской хлебокомбинат».
Основной вид деятельности: выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий
высокого качества, пользующихся стабильным спросом.
Сметная стоимость проекта: 5990 тыс. руб., в том числе за счет субвенций из
федерального бюджета в 2006 г. профинансировано 2990 тыс. руб.
Мощность по проекту – 412 т в год.
Срок окупаемости – 3 года.
Количество рабочих мест по проекту – 18.
Основной рынок сбыта – предприятия розничной торговли г. Донского и
прилегающих районов Тульской области.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Импульс»,
г. Новошахтинск
Отрасль
промышленности
– машиностроение
и металлообработка

ПРОЕКТ: Производство банки металлической объемом 2 л
и металлического ведра для химических продуктов.
Производство расположено на территории Новошахтинского механического завода.
Основной вид деятельности: выпуск металлических
емкостей (тары) для лакокрасочной продукции, пользующейся устойчивым спросом.

Сметная стоимость проекта: 32 000 тыс. руб., в том числе за счет субвенций из федерального бюджета в 2005 г.
профинансировано 10 000 тыс. руб.
Мощность по проекту – 8400 + 1000 тыс. шт. в год.
Срок окупаемости – 1,2 года.
Количество рабочих мест по проекту – 100.
Основной рынок сбыта – предприятия химической промышленности Ростовской области.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
НА УГЛЕПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 2005-2007 гг.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «ПЗСМ «Полистром», г. Копейск
Отрасль промышленности – строительные материалы
ПРОЕКТ: Расширение производства строительных материалов с помощью
организации участка по производству пенобетонных блоков.
Основной вид деятельности: производство пенобетонных блоков,
пользующихся стабильным спросом.
Сметная стоимость проекта: 8920 тыс. руб., в том числе за счет субвенций
из федерального бюджета в 2007 г. профинансировано 3000 тыс. руб.
Мощность по проекту – 33000 куб. м в год.
Срок окупаемости – 2,2 года.
Количество рабочих мест по проекту – 32.
Основной рынок сбыта – предприятия розничной торговли строительными материалами, индивидуальные застройщики г. Копейска и прилегающих районов Челябинской области.

ООО «Трансгаз», г. Копейск
Отрасль промышленности – химическая

ПРОЕКТ: Модернизация станции по переработке и хранению сжиженного углеводородного газа (СУГ) для нужд населения г. Копейска
и прилегающих районов, а также автомобильного транспорта.
Основной вид деятельности: переработка, хранение, оптовая и
розничная торговля сжиженным углеводородным газом.
Сметная стоимость проекта: 8000 тыс. руб., в том числе за счет
субвенций из федерального бюджета в 2007 г. профинансировано
2000 тыс. руб.
Мощность по проекту – 500 бал. в месяц.
Срок окупаемости – 6 мес.
Количество рабочих мест по проекту – 25.
Основной рынок сбыта – предприятия розничной торговли сжиженным углеводородным газом – газозаправочные станции г. Копейска и прилегающих районов Челябинской области.
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О переселении шахтерских семей
из районов Крайнего Севера,
приравненных к ним местностей
и Кизеловского угольного бассейна
за период 1998-2007 гг.
В ходе реструктуризации угольной промышленности одной из
важных мер социальной поддержки шахтерских семей была организация их переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за счет средств федерального бюджета,
выделяемых на эти цели.
До 1994 г. переселение шахтерских семей осуществлялось бессистемно, силами предприятий и организаций отрасли, выделяемые на
эти цели средства использовались крайне неэффективно.
Учитывая значимость проблемы переселения, в 1994 г. была разработана и утверждена Минтопэнерго России отраслевая программа строительства жилья в средней полосе России для переселения
из угледобывающих регионов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей шахтерских семей за счет средств государственной
поддержки угольной промышленности. За 1994-1997 гг. более 7300
семей ветеранов, инвалидов и семей погибших и высвобожденных
работников ликвидируемых организаций угольной промышленности получили квартиры в центральных районах России.
По условиям предоставления на проведение реструктуризации
угольной отрасли бюджетозамещающего займа Международного
банка реконструкции и развития (МБРР) выделение средств государственной поддержки на финансирование расходов по переселению с
01.07.1996 было практически прекращено. В связи с этим принятое
постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.1997
№ 1523 «О государственном финансировании мероприятий по реструктуризации угольной промышленности» не предусматривало
финансирования расходов на переселение шахтерских семей.
После многочисленных обращений шахтеров-ветеранов, неоднократного рассмотрения этой проблемы в Правительстве Российской Федерации была достигнута договоренность о финансировании
расходов по переселению за счет средств государственной поддержки угольной промышленности, выделяемых из Федерального
бюджета на реализацию «Программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков» (ПМР). Это нашло
отражение в постановлении Правительства Российской Федерации
от 03.09.1998 № 1026, после принятия которого организацией процесса переселения занималось ГУ «Соцуголь».
В связи с отсутствием на этот момент нормативных документов, регламентирующих вопросы переселения шахтерских семей,
пришлось на первом этапе «на ходу» заниматься разработкой, согласованием и утверждением соответствующих ведомственных
нормативных документов. В 1998 г. было разработано и утверждено «Временное положение по реализации направления ПМР «содействие переселению граждан из неперспективных шахтерских
городов и поселков с предоставлением помощи непосредственно
переселяемым гражданам». Позднее было разработано и утверждено 15 ноября 1999 г. Президиумом Межведомственной комиссии по

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Ильич
Заместитель начальника
управления по координации
программ местного развития
ГУ «Соцуголь »

социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов
(МВК) «Положение о содействии переселению из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей по направлению «содействие переселению граждан из неперспективных шахтерских
городов и поселков с предоставлением помощи непосредственно
переселяемым гражданам» (введено в действие приказом Минтопэнерго России от 9 декабря 1999 г. № 424). Затем уточненный
вариант данного положения был утвержден приказом Минэнерго
России от 19 июня 2002 г № 185 (зарегистрирован в Минюсте России
14 августа 2002 г., регистрационный № 3687) как самостоятельный
раздел «Положения о формировании и реализации программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов
и поселков, финансируемых за счет средств государственной поддержки угольной отрасли».
Все указанные положения разрабатывались на основе и в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.1997 № 1523 (в редакции постановления от
03.09.1998 № 1026), последнее из них действовало до принятия
Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. Принятым
после этого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 № 840 «О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования»
были признаны утратившими силу постановления Правительства
Российской Федерации от 03.12. 1997 № 1523 и от 03.09. 1998 №
1026. Соответственно утратили силу и все ведомственные нормативные акты, разработанные на их основе, включая и упомянутые
выше положения. Этим постановлением был утвержден перечень
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности,
предусматривающий в числе других финансирование мероприятий по реализации ПМР.
Порядок предоставления субвенций на реализацию ПМР был
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 № 428, которое действует в настоящее время в
редакции постановления от 14.11. 2007 № 778. Последняя редакция
постановления предусматривает выделение средств на реализацию
ПМР в виде межбюджетных трансфертов (ранее субвенций), предоставление социальных выплат для приобретения жилья (ранее
жилищных субсидий).
До принятия постановления Правительства Российской Федерации
от 24.12. 2004 № 840 за счет средств, выделяемых из Федерального
бюджета на финансирование расходов по переселению, жилищные
субсидии для приобретения жилья выделялись для семей пенсионеров, ветеранов, погибших и высвобожденных работников.
Данным постановлением предоставление жилищных субсидий
пенсионерам, инвалидам и семьям погибших работников угольной
промышленности не предусмотрено, и их переселение должно осу-
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ществляться в рамках реализации программы «Жилище» на 2002что, в основном, и обусловило уменьшение количества переселен2010 гг. за счет предусматриваемых в ней средств на реализацию
ных семей против расчетного.
Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных
В этой связи Минпромэнерго России обратилось в Правительство
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
Российской Федерации с просьбой об увеличении на ближайшие годы
и приравненных к ним местностей».
объемов средств из федерального бюджета для возможности переселения предусмотренного в Комплексе мероприятий количества семей
Кроме переселения шахтерских семей из районов Крайнего Севевысвобожденных работников. В настоящее время данный вопрос нара и приравненных к ним местностей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.1998 г. № 1068 в
ходится в стадии рассмотрения. Необходимо отметить и имеющиеся
1999-2005 гг. осуществлялось переселение высвобожденных работеще недостатки при организации переселения семей высвобожденных
ников ликвидируемых организаций угольной промышленности Киработников, снижающие эффективность использования выделяемых
зеловского бассейна. За 1998-2007 гг. за счет средств федерального
из бюджета Российской Федерации средств на финансирование расбюджета, выделяемых на реализацию ПМР, было переселено 8716
ходов по переселению в рамках реализации ПМР:
— значительное количество отказов переселяемых граждан от
шахтерских семей, из них 7009 семей из районов Крайнего Севера и
предоставляемых им жилищных субсидий, особенно в городах
приравненных к ним местностей, и 1707 семей из неперспективных
Воркуте и Инте Республики Коми, что в условиях ежеквартально
шахтерских городов Кизеловского угольного бассейна с объемом
меняющихся цен на жилье приводит к уменьшению количества
затрат 3803,0, 3283,7 и 519,3 млн руб. соответственно.
переселяемых семей;
В связи с выполнением принятых государством обязательств по
— задержки с подбором кандидатур на переселение, что напереселению высвобожденных работников ликвидируемых органииболее характерно для Беринговского района и г. Южно-Сахазаций угольной промышленности Кизеловского бассейна постановлинска;
лением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г.
— формальный подход администраций муниципальных об№ 687 были внесены изменения в постановление Правительства
разований к ежегодной перерегистрации граждан, что дает исРоссийской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 840, исключающие
каженную картину об оставшемся количестве не переселенных
дальнейшее финансирование расходов на переселение этой катесемей. Так, по г. Воркуте за последние несколько лет на основе
гории работников.
данных администрации выделяются средства на завершение
Федеральный закон от 27 сентября 2005 г. № 123-ФЗ установил,
переселения высвобожденных работников шахт «Южная», «Юньчто работникам, высвобожденным до 1 января 2005 г. при ликвиЯга», «Юр-Шор», «Центральная», по которым практически подбидации расположенных в районах Крайнего Севера и приравненрается ежегодно незначительное количество кандидатур;
ных к ним местностях организаций угольной промышленности и
— принятие значительного количества судебных решений о
имеющим стаж работы не менее чем десять лет в организациях
включении в составленные на момент ликвидации организаций
угольной промышленности, предоставляются жилищные субсидии
списки дополнительного количества семей либо необоснованна приобретение (строительство) жилья по новому месту жительного увеличения их состава. Это происходит зачастую при пасства в соответствии с законодательством Российской Федерации
сивной позиции администраций органов местного самоуправв порядке и на условиях, которые определяются Правительством
ления и непрофессионального подхода их юридических служб
Российской Федерации.
к рассмотрению исковых заявлений граждан.
В «Комплексе мероприятий по завершению реструктуризации
К числу объективных трудностей следует отнести сужение перугольной промышленности России в 2006-2010 годах», утвержденвичного и вторичного рынков продаж жилья в субъектах Российсном приказом Минпромэнерго России от 27 июля 2006 г. № 177,
кой Федерации, что приводит к затруднению поиска подходящих
предусмотрены затраты на переселение высвобожденных работвариантов приобретения квартир и вынужденному, иногда обосников ликвидируемых организаций угольной промышленности в
нованному, отказу граждан от предоставленных субсидий.
соответствии с условиями, определенными в Федеральном законе
Устранение указанных недостатков и решение отмеченных выше
от 27 сентября 2005 г. № 123-ФЗ.
проблем выделения дополнительного объема средств на переселеВ этом документе предусмотрено переселение в 2006-2010 гг.
ние семей высвобожденных работников позволит решить задачу по
3922 семей высвобожденных работников с объемом затрат 2959,2
завершению процесса переселения в соответствии с “Комплексом
млн руб., определенным на основе дефляторов (индексов роста цен
мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышв строительстве) Минэкономразвития России и подлежащем уточленности России в 2006-2010 годах».
нению с учетом реального роста стоимости жилья в указанные годы.
В 2006-2007 гг. средства на переселение выделялись в соответствии с предусмотренными в
Комплексе мероприятий объемами.
Из-за резкого удорожания стоимости 1 кв. м
общей площади жилья, определяемой ежеквартально Минрегионом России и используемой для расчета размеров предоставляемых
гражданам субсидий, за прошедшие два года
было переселено 1147 семей, вместо предусмотренных в Комплексе мероприятий 1654
шахтерских семьей. Следует отметить, что рост
стоимости жилья происходил в 1999-2007 гг.
постоянно (см. рисунок).
На рисунке приведены данные о росте стоимости 1 кв. м общей площади жилья и средней
расчетной величины одной приобретенной
квартиры. При этом стоимость 1 кв. м общей
площади жилья выросла за эти годы в 5 раз,
а расчетная стоимость одной приобретенной
квартиры почти в 6 раз. Особенно резкий рост Рост стоимости 1 кв. м общей площади жилья и средней расчетной величины
этих показателей произошел в 2006-2007 гг., одной приобретенной квартиры с 1999 по 2007 гг.
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Динамика уровня официально зарегистрированной безработицы
по шахтерским городам, районам и поселкам за 1995 – 2007 гг.
Регионы
Пермская обл.
г. Гремячинск
г. Кизел
г. Чусовой
г. Губаха
Ростовская обл.
г. Белая Калитва
г. Донецк
г. Гуково
г. Шахты
г. Красный Сулин
г. Новошахтинск
Октябрьский р-н
Тацинский р-н
г. Зверево
Тульская обл.
г. Кимовск
г. Киреевск
г. Венев
г. Узловая
г. Алексин
г. Богородицк
г. Новомосковск
г. Тула
г. Щекино
г. Донской
Кемеровская обл.
г. Киселевск
г. Осинники
г. Калтан
г. Березовский
г. Междуреченск
г. Прокопьевск
г. Белово
г. Кемерово
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Полысаево
г. Новокузнецк
г. Анжеро-Судженск
Челябинская обл.
г. Еманжелинск
г. Коркино
г. Копейск
Сахалинская обл.
Макаровский р-н
Углегорский р-н
Поронайский р-н
г. Южно-Сахалинск
п. Синегорск
Александровск — Сахалинский р-н
Долинский р-н
Невельский р-н
Республика Коми
г. Воркута
г. Инта
Амурская обл.
г. Райчихинск
Приморский край
Черниговский р-н

1995 г.
2,4
13
3,80
—
2,50
1,04
1,90
3,32
1,06
1,13
0,63
0,85
—
—
—
1,76
6,00
4,65
1,53
2,23
—
—
—
—
2,00
0,20
1,45
2,70
1,60
—
1,50
1,00
1,40
0,70
1,10
—
—
0,60
0,10
2,98
7,00
3,60
2,70
4,30
14,70
9,30
6,40
—
—
—
—
2,50
—
3,20
—
5,70
—
2,40
4,60

1997 г.
3,6
12,3
5,50
—
3,90
0,93
2,16
2,81
0,85
1,03
0,64
0,68
—
—
—
2,13
7,22
8,26
1,30
0,99
—
—
—
—
1,43
0,75
1,90
3,74
2,29
—
2,50
1,17
1,94
2,01
1,95
—
—
0,66
0,56
2,22
8,80
1,50
1,50
4,20
17,60
10,50
6,70
—
—
—
—
2,40
—
2,60
—
2,30
—
3,70
9,50

1998 г.
1,2
5,6
3,90
0,60
1,00
1,26
3,56
3,34
0,90
1,55
0,78
1,45
0,65
0,99
2,43
1,73
4,36
4,86
0,88
1,42
2,78
3,97
0,81
1,37
1,32
1,20
2,70
4,90
4,70
—
4,00
2,00
1,60
1,80
1,50
4,00
—
1,20
3,30
2,20
11,70
2,40
1,70
6,10
22,40
14,40
9,40
1,10
8,60
10,80
7,50
3,30
6,29
4,32
1,75
2,80
—
3,30
7,40

Уровень безработицы, %
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2003 г.
1,0
1,0
1,0
1,1
4,7
8,9
5,0
2,0
5,10
2,70
2,30
2,5
0,50
0,90
0,90
—
1,10
1,36
0,90
2,0
0,69
0,60
0,80
1,0
2,93
1,52
2,20
3,5
1,97
1,00
1,00
1,7
0,49
0,60
0,70
1,8
0,92
1,07
1,50
1,7
0,73
1,70
1,20
2,2
1,39
1,10
1,20
2,3
0,39
0,30
0,50
0,9
0,42
0,50
0,70
1,0
1,79
1,20
2,00
3,3
1,07
1,00
1,20
1,3
3,13
2,80
3,40
1,48
2,43
2,20
2,70
1,77
0,77
0,99
0,80
1,2
1,10
1,37
1,40
1,9
1,71
0,50
1,40
1,6
2,61
2,18
1,70
1,8
0,59
0,80
0,90
1,36
0,77
0,65
0,80
0,9
0,75
0,78
0,80
0,9
0,87
0,85
0,80
1,2
1,60
1,54
1,70
3,2
2,60
2,80
2,50
3,4
2,50
1,60
2,10
3,7
—
2,30
2,90
4,1
3,30
2,80
2,80
5,4
1,50
1,60
1,70
3,6
1,30
1,40
1,40
2,42
1,20
0,80
1,10
1,7
0,90
1,00
1,30
1,7
2,10
1,90
1,80
3,4
—
4,50
3,00
10,6
0,70
0,50
1,00
1,2
2,20
3,00
1,50
4,1
1,10
0,90
1,10
1,6
6,30
5,10
5,40
3,5
1,30
1,25
1,10
2,6
1,30
1,70
1,10
1,2
3,90
2,70
2,10
1,9
16,50
12,50
14,10
16,2
10,60
5,40
5,00
5,7
5,60
2,50
2,70
2,3
0,60
0,40
0,40
0,3
2,20
1,20
1,10
2,4
7,90
2,70
2,40
1,8
1,90
1,70
1,10
1,1
1,70
0,90
1,20
1,0
4,28
2,66
3,00
2,6
2,55
1,40
1,66
2,6
1,37
1,60
1,34
1,69
1,80
1,50
1,70
2,5
—
4,00
4,20
4,4
2,30
1,90
2,20
3,5
4,10
3,00
—
—

2005 г.
1,4
8,7
3,3
—
1,5
1,7
4,2
2,4
2,4
1,6
1,7
3,7
1,4
1,4
2,4
0,98
1,72
1,49
1,5
1,1
1,23
1,65
0,71
0,55
0,6
0,8
3,4
3,8
2,7
3,7
3,4
3,0
1,9
2,4
1,5
3,4
5,4
1,1
4,3
2,1
5,1
2,5
2,8
1,6
14,3
5,1
1,5
0,3
1,8
2,9
1,2
0,8
2,9
3,9
4,9
3,4
5,6
4,0
—

2006 г.
1,4
8,5
4,7
—
1,2
1,5
3,2
1,9
2,4
1,2
1,6
2,6
1,2
1,5
2,3
0,91
1,55
1,42
1,2
1,3
1,08
1,77
0,53
0,48
0,7
0,6
2,9
3,9
3,1
2,3
2,7
3,5
1,8
1,9
1,3
4,2
4,2
1,0
3,0
1,6
4,7
2,3
2,7
1,0
7,6
3,4
0,7
0,2
1,0
1,7
0,8
1,0
2,5
3,4
2,9
3,5
5,7
3,9
—

2007 г.
1,4
4,4
3,8
—
1,4
1,2
2,9
1,3
2,1
1,0
1,4
2,0
1,0
1,4
2,0
0,87
1,45
1,8
1,08
1,48
0,91
1,68
0,54
0,35
0,69
0,81
2,7
2,9
2,9
2,0
1,8
2,5
2,2
1,7
1,1
2,4
3,0
1,1
1,9
1,6
3,6
2,5
1,9
1,2
10,7
4,4
1,0
0,2
0,2
2,6
1,2
1,2
2,3
3,1
2,9
4,2
6,9
3,1
—
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Регионы
г. Партизанск
Хасанский р-н
Октябрьский р-н
Шкотовский р-н
Надеждинский р-н
Михайловский р-н
г. Артем
Магаданская обл.
Омсукчанский р-н
Сусуманский р-н
г. Магадан
Новосибирская обл.
Искитимский р-н
Тогучинский р-н
Республика Саха (Якутия)
п. Сангар
г. Нерюнгри
Смоленская обл.
г. Сафоново
Тверская обл.
г. Нелидово
Ленинградская обл.
г. Сланцы
Калужская обл.
п. Середейский
Свердловская обл.
г. Артемовский
г. Карпинск
Республика Башкортостан (г. Кумертау)
Оренбургская обл.
Чукотский АО
Анадырский р-н
п. Угольные Копи
Беринговский р-н
п. Беринговский
Красноярский край
г. Шарыпово
Читинская обл.
п. Букачача
Республика Бурятия
Селенгинский р-н
Для справки: средний по России

1995 г.
4,70
1,30
—
—
1,00
—
1,80
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,80
—
1,80
—
5,20
8,61
—
—
3,30
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3,00
—
—
—
1,80
—
3,20

1997 г.
5,30
4,30
—
—
2,80
—
3,70
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,10
—
1,40
—
4,60
8,40
—
—
2,70
—
—
—
—
2,90
—
—
—
—
3,80
—
—
—
3,00
—
2,70

1998 г.
6,60
4,40
5,00
5,30
5,10
—
3,00
4,56
5,20
4,21
—
1,43
0,78
2,02
2,30
11,80
—
0,90
0,91
1,50
2,20
4,60
6,80
2,00
—
2,70
5,32
—
10,30
—
4,10
5,50
5,10
—
—
4,30
5,60
3,49
36,60
3,10
4,48
2,50

Уровень безработицы, %
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2003 г.
3,50
3,00
3,90
3,4
—
—
—
—
3,40
2,40
2,00
1,7
2,30
2,10
2,40
4,6
1,90
2,20
2,30
1,3
—
3,70
3,60
21,0
1,60
1,80
1,80
2,0
4,20
3,20
4,20
4,2
1,70
2,04
1,90
1,5
4,50
2,50
1,50
4,1
5,30
1,50
2,90
3,1
1,00
0,40
0,90
1,1
0,70
1,00
0,90
1,4
1,19
1,20
1,09
1,31
1,10
1,00
1,20
1,3
3,40
1,50
0,00
1,9
0,70
0,50
0,70
0,9
0,40
0,70
0,77
1,2
0,46
0,67
0,50
0,9
0,90
0,70
0,70
0,7
1,00
0,60
0,70
0,7
2,30
1,40
1,50
1,4
4,20
3,00
2,90
1,6
1,30
0,80
0,90
0,7
9,20
2,90
1,40
0,4
1,50
1,50
1,62
1,7
2,78
2,60
2,10
1,9
—
2,60
2,80
3,7
7,60
5,70
4,90
5,3
—
—
0,50
0,6
5,30
3,60
2,60
2,5
8,80
3,30
2,20
1,7
5,80
3,40
1,20
0,3
7,00
7,50
5,40
6,5
2,90
3,80
1,10
1,3
3,30
3,50
2,32
3,4
3,40
3,30
3,30
8,3
2,00
1,50
5,50
3,0
21,40
11,8
8,9
—
2,00
—
1,90
2,0
1,00
3,00
5,10
3,3
1,70
1,40
1,60
2,3

2005 г.
5,6
—
5,8
4,8
5,6
9,4
2,2
5,0
1,0
5,3
3,6
1,38
2,5
2,5
2,4
6,3
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
2,3
2,3
0,7
2,6
1,7
2,5
2,6
4,0
0,8
4,0
2,1
0,6
5,1
1,8
—
6,1
2,3
—
5,1
5,1
2,3

2006 г.
7,9
—
4,6
4,6
5,5
10,8
1,6
4,2
1,0
1,4
2,8
1,58
2,5
2,1
2,8
15,0
1,7
1,04
0,8
0,8
0,8
1,01
2,0
0,7
0,4
1,5
2,2
2,5
3,2
0,9
4,1
2,5
0,6
7,1
1,9
—
6,1
2,9
—
3,7
5,8
2,4

2007 г.
7,1
—
4,8
3,5
4,9
6,9
1,5
4,45
2,3
5,81
3,07
1,32
2,54
2,02
2,8
4,5
1,9
0,91
0,5
0,7
0,9
0,72
1,29
0,7
0,3
1,26
1,76
2,08
2,83
0,8
3,3
2,5
—
7,4
—
2,4
4,9
2,8
—
2,0
4,5
2,1

Источник: Региональные департаменты Федеральной государственной службы занятости населения.

Динамика численности льготных категорий лиц, фактически получивших
бесплатный (пайковый) уголь за 1998-2007 гг. (по ликвидируемым организациям)
Численность получивших уголь, чел.
Регионы

Всего
В том числе:
Тульская обл.
Ростовская обл.
Республика Карачаево-Черкессия
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Среднегодовая численность получивших пайковый уголь за 1998-2007 гг.

109229 105914 145104 147349 101360 83657

94768

61755

56947

51125

95720

10563
44194
614
7260
0
1855
28090
486

4685
47627
370
2578
2871
665
24742
910

3966
31775
222
1434
1399
594
15975
574

3389
28296
326
1268
1333
611
15831
626

3094
25101
173
1179
1186
476
14698
525

6220
42384
385
3706
936
1554
28939
639

10338
37352
581
7248
0
1181
34302
491

7330
59398
538
4384
635
3970
51174
469

6838
65509
287
3956
777
3710
52279
740

6008
48558
369
4051
805
1441
27764
831

5986
36032
373
3700
358
1039
24535
733
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Численность получивших уголь, чел.
Регионы

Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская обл.
Республика Бурятия
Читинская обл.
Республика Саха (Якутия)
Республика Башкортостан
Ленинградская обл.
Другие регионы (ВГСЧ по
регионам, Оренбургская обл.,
Республика Коми)

Среднегодовая численность получивших пайковый уголь за 1998-2007 гг.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

9457
0
6024
107
0
193
0
208

7993
0
4812
335
824
193
92
160

12226
203
2657
586
927
0
2
86

8135
195
2711
793
771
30
2
143

7338
0
2178
836
695
181
17
61

6956
0
2599
450
648
87
0
0

6907
0
2122
713
490
88
0
0

4277
0
848
393
298
0
0
0

3870
0
755
367
275
0
0
0

3397
0
697
324
275
0
0
0

7056
40
2540
490
520
77
11
66

178

12

519

473

227

161

0

0

0

0

157

Объемы выдачи пайкового угля с угольных складов получателям за 1998-2007 гг.
Регионы
Всего
Тульская обл.
Ростовская обл.
Респ. Карачаево-Черкессия
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская обл.
Республика Бурятия
Читинская обл.
Республика Саха (Якутия)
Республика Башкортостан
Ленинградская обл.
Другие регионы (ВГСЧ
по регионам, Оренбургская
обл., Республика Коми)

Объемы выдачи угля, т
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Всего
613367,0 585634,0 782710,8 805670,0 539382,3 451346,0 481878,4 343453,7 332748,8 302295,6 5238486,7
В том числе:
56459,0 57639,0 24994,6 22997,0 19834,3 17378,9 13106,4 11458,2 19607,9 17939,9
261415,2
250298,0 198418,0 322166,9 333259,2 251631,4 193753,5 225200,2 158344,1 125021,5 108741,2 2166834,1
3561,0
3370,0
2421,0
1291,5
1655,6
1678,5
1672,4
1003,4
1575,0
847,7
19076,1
34380,0 43750,0 26476,0 23886,7 21562,9 19420,4
9874,0
6594,6
8613,6
8017,2
202575,4
0,0
0,0
2316,4
4904,8
5663,2
3124,3 16911,9 10554,9 11216,8 10471,0
65163,3
15502,0 11403,0 35808,4 22551,1 10856,5
6813,9
3626,1
3401,7
5181,0
4182,2
119325,8
166837,0 199398,0 301293,0 326960,6 165215,8 150345,8 155611,7 114614,4 119456,1 112559,7 1812292,1
3153,0
2944,0
2976,7
3973,4
3828,0
4565,2
4512,2
2874,1
4063,5
3599,0
36489,1
52791,0 39967,0 37111,3 40926,6 38539,3 36792,3 33850,0 23481,6 25620,9 24193,2
353273,2
0,0
0,0
2430,8
2286,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4717,5
24082,0 14117,0
9607,8
8898,3
7073,6
8039,5
9761,9
5662,1
5909,3
5471,5
98623,0
877,0
2496,0
4130,1
6058,1
6188,4
3467,8
4330,2
2934,1
3294,9
3083,0
36859,6
0,0
7411,0
8319,0
4625,1
4500,0
4516,3
2981,4
2530,5
3188,4
3190,0
41261,7
0,0
1158,0
0,0
236,0
1445,0
696,0
440,0
0,0
0,0
0,0
3975,0
0,0
203,0
10,0
6,6
85,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304,9
4368,0
3360,0
258,0
705,0
308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8999,0
1059,0

0,0

2390,8

2103,3

995,0

753,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7301,7

Выделение средств из федерального бюджета на закупку и выдачу пайкового угля лицам льготных
категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации за 1998-2007 гг.
Регионы
Всего
В том числе:
Тульская обл.
Ростовская обл.
Респ. Карачаево-Черкессия
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская обл.
Республика Бурятия
Читинская обл.
Республика Саха (Якутия)
Республика Башкортостан
Ленинградская обл.
Другие регионы (ВГСЧ
по регионам, Оренбургская
обл., Республика Коми)

Перечислено средств из федерального бюджета, тыс. руб.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Всего
162361,0 171526,0 307644,8 614554,1 533916,8 472715,9 565676,0 515611,0 527348,8 660252,4 4531606,8
11548,0
80084,0
474,0
13143,0
0,0
3190,0
26734,0
80,0
15967,0
0,0
9239,0
202,0
0,0
1328,0
0,0
291,0
81,0

12172,0 11178,8 21020,2 17007,0 19342,4 23392,2 19779,1 29880,3 36121,5
94835,0 192177,6 347790,2 382757,6 293742,1 348282,8 296312,6 281688,2 366487,7
710,0
2056,2
2139,3
1717,5
1979,5
2531,7
1599,5
3494,9
2038,0
13738,0
8162,1 36880,0
9094,3 20767,0 13895,7
5589,8 10558,1 16164,1
0,0
242,3
2528,5
2383,0
1174,4 13058,1 13907,6 10851,9 13435,4
3020,0
5930,2
9476,6 14675,5
5169,8
4335,6
2625,5
6963,0
5604,2
27593,0 68516,6 151955,6 69804,4 82194,4 106324,8 118362,1 123931,5 146727,0
591,0
1036,8
2723,0
3152,4
2592,9
2486,1
5454,1
6782,0
5965,4
15325,0 10984,6 26384,6 23229,5 34741,1 39877,1 43583,6 42541,3 55192,0
0,0
577,0
928,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1504,0
4507,7
4432,0
4863,4
3833,1
8671,7
4941,8
6267,5
7671,5
312,0
319,1
3203,2
511,0
2338,1
786,0
1628,6
1531,6
1819,0
1513,0
1802,0
2466,0
2758,7
2888,2
1950,3
1826,7
2858,5
3026,6
0,0
-0,6
621,2
390,9
1024,7
83,9
0,0
0,0
0,0
89,0
-0,2
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,0
-844,6
119,0
105,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0

999,2

1886,7

1179,4

928,2

0,0

0,0

0,0

0,0

201441,5
2684157,8
18740,6
147992,1
57581,2
60990,4
922143,4
30863,7
307825,8
1785,0
55931,7
12650,6
21090,0
3448,1
95,8
-241,4
5110,5

Примечание: со знаком (-) средства, перечисленные на пайковый уголь и затем перераспределенные по просьбам ликвидационных комиссий на
выплату выходных пособий и других компенсационных выплат высвобождаемым работникам.
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Итоги работы
угольной промышленности России
за 2007 год
Добыча угля в России, млн т

Составитель — Игорь Таразанов
Использованы данные:
ФГУП «ЦДУ ТЭК», ЗАО «Росинформуголь»,
Росстата, Управления угольной
промышленности Росэнерго,
Минпромэнерго России и др.

276,4 284,4 299,8
244,4 232,3 249,1 257,9 269,3 253,4

1997 .

1998 .

1999 .

Россия является одним из мировых лидеров
по производству угля.
По объемам угледобычи Российская Федерация занимает
пятое место в мире после Китая, США, Индии и Австралии.
Максимальная добыча в России была достигнута в 1988 г.
и составила 425 млн т, минимум пришелся на 1998 г. — 232
млн т. Начиная с 1999 г. отмечается ежегодный прирост
объемов угледобычи. С 2006 г. преодолен 300-миллионный
рубеж годовой угледобычи. Но по большей части — особенно это относится к качественным углям — наращивание
добычи идет за счет увеличения экспорта. На внутренний
рынок поставки в последние годы практически не растут,
а в энергетику — даже снижаются. Это обусловлено, прежде всего, аномально теплыми зимами. Для собственников
шахт и разрезов рост экспорта — в целом хорошо. Но это
ведет к проблемам у железнодорожников, в том числе к
росту транспортного плеча, к нехватке вагонов.
Балансовые запасы угля категории А+В+С1 по России составляют почти 200 млрд т, из них бурые — около 53 %, каменные — около 44 % и антрациты — 3,5 %. Промышленные
запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд
т, в том числе коксующихся углей — около 4 млрд т. России
хватит запасов угля на ближайшие 600 лет.
В угольной промышленности России (по состоянию на
01.01.2007) действует 240 угледобывающих предприятий (технических единиц), в том числе 97 шахт и 143 разреза. Практически вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. В государственной собственности находится только
одна шахта — входящая в состав ФГУП «Арктикуголь». Переработка угля осуществляется на обогатительных фабриках и
установках механизированной породовыборки, ежегодный
объем переработки достиг уровня в 120 млн т.
Реструктуризация угольной промышленности России
находится на третьем, завершающем этапе, включающем в

2000 .

2001 .

2002 .

2003 .

2004 .

2005 .

310

314,5

2006 .

2007 .

себя ускоренное завершение технических, и особенно социальных и экологических, программ, связанных с ликвидацией шахт и разрезов. Этот этап характеризуется постепенной
передачей функций по эксплуатации объектов коммунально-бытового назначения и социальной поддержки администрациям угледобывающих регионов. Предусматривается до
2010 г. включительно выделение из федерального бюджета
42 млрд руб., из которых 15 млрд руб. — на переселение
людей из аварийного ветхого жилья ликвидируемых в настоящее время шахт. В стадии ликвидации находятся 202
угольных предприятия. В ближайшие годы необходимо
будет переселить из ставшего негодным по условиям безопасности жилья 17 тыс. человек. Следует также отметить,
что три направления уходят за 2010 г. Это откачка и очистка
воды из ликвидированных шахт, мониторинг экологических
последствий (провалы поверхности, газовая атмосфера, загрязнение шахтными водами питьевых водоисточников и
т. п.) и обеспечение «пайковым» углем.
В России уголь потребляется во всех 89 субъектах Федерации, а добывается в 24. Основные потребители угля на
внутреннем рынке — это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным
поставщиком угля является Кузнецкий бассейн — здесь производится 55 % всего добываемого угля в стране и 83 % углей
коксующихся марок.
В зависимости от сценария развития энергетики к 2020 г.
долю потребления газа на тепловых электростанциях предполагается снизить до 50-57 %, а угольную составляющую —
увеличить до 38-46 %. Значительный рост прогнозных потребностей российской энергетики в угле с нынешних 112
млн т до 340 млн т в 2020 г. (по максимальному варианту)
предполагает наращивание мощности действующих угледобывающих компаний и форсирование освоения новых
месторождений угля.
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ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за 2007 г. достигла 314,5
млн т, что на 4,5 млн т (на 1,4 %) выше уровня 2006 г.
Подземным способом добыто 109,2 млн т угля
(на 0,5 млн т, или на 0,4 %, больше, чем годом ранее).
При этом проведено 441 км горных выработок (на 48
км, или на 10 %, ниже уровня 2006 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок — 347 км (на
35 км, или на 9 %, ниже уровня 2006 г.).
Добыча угля открытым способом составила 205,3 млн т (на 4 млн т, или на 2 % выше уровня
2006 г.). При этом объем вскрышных работ составил
826,3 млн куб. м (на 55,5 млн куб. м, или на 7 %, выше
объема 2006 г.). Удельный вес открытого способа
в общей добыче составил 65 % (в 2006 г. — 64,7 %).
Гидравлическим способом в 2007 г. добыто 1,8
млн т (на 372 тыс. т, или на 17 %, ниже уровня 2006 г.).

Гидродобыча ведется в Угольной компании «Прокопьевскуголь» и в шахтоуправлении «Прокопьевское».
Добыча сланца в 2007 г. составила 578 тыс. т.
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т

269,3

257,9

167

90,9

174,1

95,2

253,4

183,1
166,8

86,6

299,8

284,4

276,4

195,1

310

314,5
205,3

201,3

 
 

182,7

 

93,3

104,7

101,7

109,2

108,7

2000 . 2001 . 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 . 2007 .



 

ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В целом по угольной отрасли в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом объем угледобычи вырос на 4,5 млн т.
Среди основных угледобывающих бассейнов прирост производства угольной продукции отмечен в Кузнецком — на 7,4 млн
т, или на 4 % (добыто 181,8 млн т), в Донецком — на 362 тыс. т, или
на 5 % (добыто 7,4 млн т) и в Канско-Ачинском — на 60 тыс. т, или
на 0,2 % (добыто 37,8 млн т). В Печорском бассейне объем угледобычи снизился на 1,1 млн т, или на 8 % (добыто 12,8 млн т).

В 2007 г. по сравнению с 2006 г. добыча угля возросла в двух
из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 183,6 млн т (рост на 4 %) и в Южном
— 7,4 млн т (рост на 5 %).
В пяти районах отмечено снижение уровня добычи: в Восточно-Сибирском добыто 74,3 млн т (спад на 1 %), в Дальневосточном
— 32 млн т (спад на 0,3 %), в Северном — 12,9 млн т (спад на 8 %),
в Уральском — 4 млн т (спад на 13 %) и в Центральном — 298 тыс.
т (спад на 45 %).

Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим
экономическим районам в 2007 г.
  
0,3 
(0,1%)
2006 . - 0,5  

 
12,9 
(4,1%)
2006 . - 14,1  

   
32 
(10,2%)
2006 . - 32,1  
   
74,3 
(23,6%)
2006 . - 75,1  

Добыча угля по основным бассейнам в 2006-2007 гг., млн т

 
(  )
7,4 
(2,3%)
2006 . - 7  

181,8
2006 .

 
4 
(1,3%)
2006 . - 4,6  

 - 
183,6 
(58,4%)
2006 . - 176,6  

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, млн т*

2007 г.

+/к 2006 г.

1. ОАО «СУЭК»
— ОАО «СУЭК-Кузбасс»
— Красноярский филиал ОАО «СУЭК»
— ООО «Компания «Востсибуголь»
— Черногорский филиал ОАО «СУЭК»
— ОАО «Приморскуголь»
— Филиал ОАО «СУЭК» в г. Чита
— ОАО «Ургалуголь»
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
— Филиал «Бачатский угольный разрез»
— Филиал «Талдинский угольный разрез»
3. ОАО «Мечел»
— ОАО «Южный Кузбасс»
— ОАО ХК «Якутуголь» (в составе Мечел — 2,7 млн т)

90,9
29,0
28,6
14,8
7,6
4,4
4,1
2,4
46,3
9,2
9,0
21,2
18,5
10,9

1,2
1,3
0,3
-0,7
0,1
0,2
-0,5
0,5
2,1
0,4
0,7
4,1
1,4
0,5

13,9

2007 .

12,8
7


 



174,4

37,7

7,4





Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, млн т*



37,8

  - 
 

2007 г.

+/к 2006 г.

13,6
8,9
2,8
1,9
13,1
6,5
3,1
3,5
12,9

2,9
1,5
0,7
0,7
+/-0,3
-0,3
0,6
-0,2

— ЗАО «УК «Гуковуголь»
(включая ш/у «Обуховская»)

4,4

-0,1

— ООО «Амурский уголь»
— ООО УК «Разрез Степной»
— Предприятия «Русского Угля» в Кузбассе

3,3
3,0
2,2

-0,1
+/+/-

4. ЗАО «Распадская угольная компания»
— ОАО «Шахта Распадская»
— ЗАО «Разрез Распадский»
— ОАО «МУК-96»
5. ЗАО «Северсталь-ресурс»
— ОАО «Воркутауголь»
— ОАО «Шахта «Воргашорская»
— Филиал г. Березовский (Кузбассуголь)
6. «Русский Уголь»
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Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, млн т*

2007 г.

+/к 2006 г.

12,6
5,2
2,5
2,2
1,6
0,7
0,2
0,2

3,2
0,3
-0,8
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2

7. ОАО Холдинговая компания «СДС-Уголь»
— ЗАО «Черниговец»
— ООО «Угольная компания «Прокопьевскуголь»
— ЗАО «Салек»
— ОАО «Разрез «Киселевский»
— ООО «Шахта Киселевская»
— ООО «Итатуголь»
— ОАО «Шахта Южная»

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, млн т*

2007 г.

+/к 2006 г.

12,1
6,2
3,2
1,5
1,2
11,9
5,9

0,6
0,2
-0,1
0,1
0,4
-4,2
0,7

8. ООО «Холдинг Сибуглемет»
— ОАО «Междуречье»
— ОАО «Шахта «Полосухинская»
— ЗАО «Шахта «Антоновская»
— ОАО «Шахта «Большевик»
9. ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
10. ОАО «Красноярсккрайуголь»

* Десять компаний, являющихся наиболее крупными производителями
угля, обеспечивают 76 % всего объема добычи угля в России.

Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в 2007 г., объем добычи, млн т
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В 2007 году предприятия СУЭК
добыли 90,9 млн т угля
В 2007 г. предприятия ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) добыли 90,9 млн т и реализовали
89 млн т угля.
По сравнению с предыдущим годом объемы добычи и реализации увеличились на 1 % и 4 % соответственно.
Объем реализации угля на внутреннем рынке увеличился
на 2 % и составил 63,2 млн т, в том числе предприятиям электроэнергетики — 45,6 млн т.
Объем продаж угля на международном рынке увеличился
на 9 % и достиг 25,8 млн т угля.
Наибольший объем экспортных продаж пришелся на Великобританию, Корею, Японию, Нидерланды, Финляндию.

2,406

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
Добыча угля для коксования в 2007 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2,5 млн т (на 3,5 %) и составила
73 млн т.
Доля углей для коксования в общей добыче составила 23 %. Основной объем добычи этих углей приходится
на предприятия Кузбасса — 79 %. В 2007 г. здесь добыто
57,5 млн т угля для коксования (прирост на 1,4 % к уровню
2006 г.). Добыча углей для коксования в 2007 г. составила:
в Печорском бассейне — 8 млн т (спад на 1,7 %), в Респуб-

лике Саха (Якутия) — 7 млн т (рост на 30 %), в Донецком
— 522 тыс. т (рост на 54 %).
В 2007 г. отмечался более высокий спрос на угли для коксования, чем годом ранее, что и обусловило прирост угледобычи
этих углей. В то же время из-за аномально теплой зимы и высокой
водности рек и водохранилищ, что способствовало увеличению
выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, спрос на
энергетическое топливо со стороны российских предприятий
энергетики и жилищно-коммунального сектора снизился.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Наиболее крупными производителями угля для
коксования являются: ОАО «Распадская» (в 2007 г.
добыто 13,6 млн т); ООО «Холдинг Сибуглемет» (8,7
млн т); ОАО «Южный Кузбасс» (8,7 млн т); ОАО «Воркутауголь» (7,5 млн т); ОАО ХК «Якутуголь» (7 млн т); ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь» (6,7 млн т); ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (5 млн т); ОАО «УК «Кузбассуголь» (2,8
млн т); ОАО «СУЭК-Кузбасс» (2,7 млн т); ООО «УК «Прокопьевскуголь» (2,3 млн т).

Добыча угля в России по видам углей, млн т
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НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В 2007 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2,5 % и составила в среднем по отрасли 1813 т.
Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой составила 2577 т и возросла по сравнению с 2006 г. на 0,6 %, а на лучших предприятиях она значительно
превышает среднеотраслевой показатель.
По итогам 2007 г. наиболее высокая (более 3 тыс. т) среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута: ОАО «Шахта «Заречная» — 6430 т; ОАО «Шахта «Распадская»
— 5656 т; ЗАО «Салек» — 5472 т; ОАО «Шахта «Воргашорская» —
4486 т; ООО «Шахта Кыргайская» — 4219 т; ОАО «Шахтоуправление
«Интинская угольная компания» — 4199 т; ООО «Шахтоуправление «Садкинское» — 4006 т; ОАО «Шахта Большевик» — 3998 т;
ОАО «Шахта «Полосухинская» — 3904 т; ООО «Шахта Колмогоровская-2» — 3083 т; ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» — 3072 т.
По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из
одного действующего очистного забоя составила: в Кузнецком — 1894 т (из комплексно-механизированного забоя — 3350
т); в Печорском — 2631 т (из КМЗ — 2631 т); в Донецком — 1299
т (из КМЗ — 1356 т); Уральском районе — 805 т (из КМЗ — 805 т);
Дальневосточном регионе — 1046 т (из КМЗ — 1046 т).
Удельный вес добычи угля из комплексно-механизированных
забоев в общей подземной добыче в 2007 г. составил 80,5 % (на

0,8 % выше прошлогоднего уровня). По основным бассейнам этот
показатель составил (%): в Печорском — 91,8 (в 2006 г. — 91,9);
Донецком — 87,2 (86,4); Кузнецком — 76,8 (75,3); Уральском районе
— 92,4 (90,6); Дальневосточном регионе — 90,2 (95).
Из года в год растет количество шахтерских бригад и участков,
работающих в режиме добычи миллион и более тонн угля за год.
Больше всего таких бригад в Кузбассе (в 2005 г. их было 27, а в
2006 г. — 30 бригад). В 2007 г. в Кузбассе уже 40 бригад брали
обязательства работать в миллионном режиме. Из них 10 бригад
обязались выдать за год по 2 млн т и 10 бригад — по 1,5 и более
млн т угля. Бригада Владимира Ивановича Мельника с ОАО «Шахта Котинская» (ОАО «СУЭК-Кузбасс») установила всероссийский
рекорд, добыв за 2007 г. 4,41 млн т угля, побив тем самым свой
предыдущий рекорд 2006 г. (4,1 млн т).
В отрасли наблюдается устойчивый рост производительности труда. По итогам 2007 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная) достигла 140,7 т. По сравнению с 2006 г. она возросла
на 5,5 %.
При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 98,5 т/мес., на разрезах — 207,5 т/мес. За десятилетие
производительность труда рабочего возросла почти в 2 раза (в
1997 г. она составляла в среднем 81,1 т/мес.), и тенденция роста
продолжается.

Динамика среднесуточной добычи угля
из действующего очистного забоя, т
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях на конец декабря
2007 г. составила 154,4 тыс. чел. (по сравнению с 2006 г.
уменьшилась на 7,6 тыс. чел.).
Среднесписочная численность рабочих по добыче
угля (квартальная) составила 109,1 тыс. чел. (2006 г.
— 112,9 тыс. чел.), из них на шахтах — 66,9 тыс. чел.
(2006 г. — 69,7 тыс. чел.) и на разрезах — 42,2 тыс.
чел. (2006 г. — 43,2 тыс. чел.).
Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки в 2007 г. составила 18 863 руб., т. е. за год она
выросла на 18 %.

Численность персонала угледобывающих
и углеперерабатывающих предприятий и среднемесячная
заработная плата одного работника (всего персонала)
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ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в 2007 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки
составил 120,4 млн т (на 4,9 млн т, или на 4,2 %, выше уровня
2006 г.).
На обогатительных фабриках переработано 102,7 млн
т (на 4 млн т, или на 4,1 %, выше уровня 2006 г.), в том числе для
коксования — 74,9 млн т (на 6 млн т, или на 8,7 %, выше прошлогоднего уровня).

Выпуск концентрата составил 61,9 млн т (на 3,3 млн т, или на
5,7 % выше уровня 2006 г.), в том числе для коксования — 51,3 млн
т (на 3,6 млн т, или на 7,7 %, выше прошлогоднего уровня).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 15,9 млн т
(на 0,1 млн т, или на 0,7 %, выше уровня 2006 г.), в том числе антрацитов — 1,7 млн т (на 11,7 % ниже прошлогоднего уровня).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 17,7 млн т угля (на 0,9 млн т, или на
5,3 %, выше уровня 2006 г.).

Переработка угля на обогатительных фабриках в 2007 г., тыс. т
Бассейны,
регионы
Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Челябинская обл.
Новосибирская обл.
Кузнецкий бассейн
Республика Саха (Якутия)

Всего
2007 г.
102 714
13 046
4 589
3 091
1 745
71 243
8 999

2006 г.
98 700
13 757
5 330
4 044
1 574
65 562
8 433

к 2006 г., %
104,1
94,8
86,1
76,4
110,8
108,7
106,7

2006 г.
68 873
10 696
335
52 397
5 445

В том числе для коксования
2007 г.
к 2006 г., %
74 886
108,7
10 206
95,4
520
155,5
57 255
109,3
6 905
126,8

2006 г.
47 611
4 736
163
38 994
3 718

В том числе для коксования
2007 г.
к 2006 г., %
51 256
107,7
4 059
85,7
278
170,4
42 357
108,6
4 562
122,7

Выпуск концентрата в 2007 г., тыс. т
Бассейны,
регионы
Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Челябинская область
Новосибирская область
Кузнецкий бассейн
Республика Саха (Якутия)

Всего
2007 г.
61 949
5 048
2 163
64
469
49 643
4 562

2006 г.
58 633
5 750
2 384
86
430
46 218
3 766

к 2006 г., %
105,7
87,8
90,7
74,4
109,0
107,4
121,1

Выпуск углей крупных и средних классов в 2007 г., тыс. т
Бассейны, регионы
Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Челябинская область
Новосибирская область
Кузнецкий бассейн
Канско-Ачинский
Республика Хакасия
Амурская область

2006 г.
15 851
1 158
1 450
86
430
10 372
54
1 913
387

2007 г.
15 959
1 130
1 191
64
469
10 938
67
1 765
336

К уровню 2006 г. %
100,7
97,6
82,1
74,4
109,0
105,5
122,2
92,3
86,6

Переработка угля на установках механизированной породовыборки в 2007 г., тыс. т
Бассейны
Всего по России
Печорский
Кузнецкий
Канско-Ачинский

2006 г.
16 811
137
16 633
41

2007 г.
17 700
0
17 557
143

К уровню 2006 г. %
105,3
105,6
348,8
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Динамика обогащения угля
на обогатительных фабриках России, млн т
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ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в 2007 г. поставили
потребителям 284,8 млн т угля (на 4 млн т, или на 1,45 выше
уровня 2006 г.).
В том числе на экспорт отправлено 93,4 млн т, что на 6,1 млн т
(на 6,9 %) больше, чем годом ранее.
В последние годы развитие внутреннего рынка угля отстает
от темпов роста добычи и экспорта угля. Так, внутрироссийские ежегодные поставки в 2007 г. по сравнению с 2000 г. снизились на 16 млн т, особенно потребление энергетических углей,
а экспорт угля вырос на 55,6 млн т в год. Только в последние
три года наблюдается небольшое увеличение и внутрироссийских поставок угля, но его темпы значительно отстают от
темпов роста экспорта угля. Так, в 2007 г. объемы поставок угля
на внутреннем рынке по сравнению с 2006 г. снизились на 2,1
млн т (на 1,1 %). Снижение поставок вызвано уменьшением
спроса со стороны российских предприятий энергетики и

жилищно-коммунального сектора, обусловленное аномально
теплой зимой.
Внутрироссийские поставки в 2007 г. составили 191,4 млн
т и по основным направлениям распределились следующим
образом:
— обеспечение электростанций — 91,3 млн т (уменьшились
на 3,3 млн т, или на 3,5 %, к уровню 2006 г.);
— нужды коксования — 42,4 млн т (увеличились на 3,9 млн т,
или на 10,3 %);
— обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс — 26,3 млн т (уменьшились на 1,1
млн т, или на 4,1 %);
— остальные потребители (нужды металлургии — энергетика,
РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная
промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) — 31,4
млн т (уменьшились на 1,6 млн т, или на 4,8 %).

Поставка российских углей основным потребителям
за 2000-2007 гг., млн т
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Поставка угля на российский рынок с учетом импорта
в 2005-2007 гг., млн т
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в 2007 г. по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 6,1 млн т (на 6,9 %) и составил 93,4 млн т.
Экспорт составляет почти треть добытого угля (30 %). Основная
доля экспорта приходится на энергетические угли — 83,4 млн
т (89 % общего экспорта углей). Основным поставщиком угля
на экспорт остается Западно-Сибирский экономический район,
доля этого региона в общих объемах экспорта составляет 80 %.
Россия по экспорту угля находится на пятом месте в мире, а по
энергетическим углям — на третьем месте.
Из общего объема экспорта в 2007 г. основной объем угля отгружался в страны Дальнего зарубежья — 83,7 млн т (90 % общего
экспорта), на 4,8 млн т больше чем годом ранее.

В страны ближнего зарубежья поставлено 9,7 млн т (на 1,3 млн
т больше, чем в 2006 г.), в том числе в страны СНГ — 8,5 млн т (в
2006 г. — 7,6 млн т).
Среди стран, импортирующих российский уголь, лидируют:
Кипр (в 2007 г. поставлено 19,6 млн т), Украина (8,2 млн т), Япония
(8 млн т), Финляндия (5,1 млн т), Турция (4 млн т).
Данные по странам-импортерам российского угля приведены
с учетом экспорта в объеме 62,2 млн т (не учтены данные по экспорту 31,2 млн т). Среди неучтенных — экспортные данные ОАО
«СУЭК» (25,8 млн т), ЗАО «Черниговец» (3,8 млн т), ЗАО «УК «Гуковуголь» (1,5 млн т) и еще нескольких предприятий. Основными
направлениями экспорта ОАО «СУЭК» являются Великобритания,
Корея, Япония, Нидерланды и Финляндия.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Экспорт российского угля в 2007 г., тыс. т
Крупнейшие
экспортеры угля

+/ —
к 2006 г.
1 370
1 593
1 040
-941
-73
-1 276
982
75
386
-51
-141
952
-254
-186
696
92
994
27
-85
-25

2007 г.

ОАО «СУЭК»
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
ОАО УК «СДС-Уголь»
ОАО «Южный Кузбасс»
ОАО ХК «Якутуголь»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
ОАО «Распадская»
ОАО «Шахта «Заречная»
ООО «Талдинская ГДК»
ОАО «Междуречье»
ЗАО «УК «Гуковуголь»
ОАО «Белон»
ЗАО «Кузнецктрейдкомпани»
ОАО «Воркутауголь»
ОАО «Кузбасская ТК»
ЗАО «Сибирский антрацит»
ООО «Шахта Колмогоровкая-2»
ООО «УК «Сахалинуголь»
ЗАО «ТАЛТЭК»
ЗАО «Стройсервис»

25 804
21 505
8 530
5 901
4 642
3 102
2 797
3 062
2 674
2 192
1 533
1 504
1 218
1 150
1 589
1 258
994
602
606
544

Импорт угля в Россию в 2007 г. по сравнению с 2006 г. уменьшился на 3,3 млн т и составил 21 млн т.
Импортируется в основном уголь для энергетики, для коксования завезено всего 35 тыс. т угля. Весь импортный уголь завозится
из Казахстана и поставляется на электростанции. Таким образом, с
Динамика экспорта и импорта угля по России, млн т
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учетом импорта, на российские электростанции поставлено 112,3
млн т угля (на 6,4 млн т, или на 5,4 %, меньше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в 2007 г. поставлено с учетом
импорта 212,4 млн т, что на 5,4 млн т, или на 2,5 %, меньше,
чем годом ранее.
Соотношение импорта и экспорта угля составило 0,23 (в
2006 г. — 0,28).
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
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50,3
41,5

37,8
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21,7
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15,4
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+/к 2006 г.
-127
941
1 339
640
803
550
-408
1 283
118
129
470
-523
228
275
-111
-370
-525
52
49
-26

93,4

87,3

80,1

Крупнейшие
2007 г.
страны-импортеры*
Кипр
19 611
Украина
8 204
Япония
7 964
Финляндия
5 080
Турция
4 013
Великобритания
2 451
Польша
2 263
Словакия
2 063
Нидерланды
1 577
Бельгия
1 327
Болгария
1 280
Румыния
982
Испания
905
Италия
817
Швейцария
753
Корея
700
Германия
642
Венгрия
514
Казахстан
257
Литва
190
* Без учета экспортных данных ОАО «СУЭК»,
ЗАО «Черниговец», ЗАО «УК «Гуковуголь» и др.

2006 .

16,5

20,9

29,3

32,8

31,1

23

21
2000 . 2001 . 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 . 2007 .

2007 .

АВАРИЙНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
В 2007 г. произошло 18 категорированных аварий, на три аварии меньше, чем годом ранее. Однако количество случаев со смертельными травмами резко возросло — до 242 (в 2006 г. — таких случаев было 85).
Показатели

1 кв.
6
23

Количество категорированных аварий
Количество случаев со смертельными травмами

2 кв.
3
21

2006 г.
3 кв.
6
20

4 кв.
6
21

Всего
21
85

1 кв.
6
136

2007 г.
3 кв.
3
12

2 кв.
6
62

4 кв.
3
32

Всего
18
242

Труд под землей всегда был и остается опасным и рискованным. К несчастью, подземная стихия в 2007 г. неоднократно напомнила об этом. 19 марта, 24 мая и 25 июня произошли три крупнейшие аварии на шахте «Ульяновская», «Юбилейная» в Кузбассе и
«Комсомольская» в Воркуте. Эти аварии унесли жизни 159 горняков.
Сразу после первой крупной аварии регулярно стали проводиться масштабные внеочередные проверки угольных шахт, и почти
на каждом проверяемом предприятии органам надзора приходилось приостанавливать работу забоев до полного устранения
выявленных нарушений.
Это еще раз подтверждает, что промышленная безопасность в угольной отрасли России пока не соответствует должному уровню.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за 2007 г.
Показатели
Добыча угля, всего, тыс. т:
— подземным способом
— открытым способом
Добыча угля для коксования, тыс. т
Переработка угля, всего тыс. т:
— на фабриках
— на установках механизированной породовыборки
Поставка российских углей, всего тыс. т
— из них потребителям России
— экспорт угля
Импорт угля, тыс. т
Поставка угля потребителям России с учетом импорта, тыс. т
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), чел.
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т
Количество категорированных аварий
Количество случаев со смертельными травмами
Проведение подготовительных выработок, тыс. м
Вскрышные работы, тыс. куб. м

2007 г.

2006 г.

К уровню
2006 г., %

314 521
109 163
205 358
72 948
120 414
102 714
17 700
284 836
191 437
93 399
21 047
212 484
109 131
140,7
18 863
1 813
2 577
18
242
441
826 342

310 037
108 692
201 345
70 491
115 511
98 700
16 811
280 855
193 511
87 344
24 333
217 844
112 861
133,4
15 980
1 768
2 562
21
85
489
770 874

101,4
100,4
102,0
103,5
104,2
104,1
105,3
101,4
98,9
106,9
86,5
97,5
96,7
105,5
118,0
102,5
100,6
85,7
284,7
90,2
107,2
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Как это было
в действительности…
В журнале «Уголь» № 1-2008 (с. 27-28) опубликована статья М. Ройтер, Ю. Векслер «Влияние качества гидравлической жидкости на работу автоматизированной системы управления» (отклик
на статью «С системой контроля состояния и
качества гидравлической жидкости HFA от Тифенбах – коррозия в механизированной крепи под
контролем». – Уголь. – 2007. - № 4.- С. 36-38).
В статье авторами из фирмы «marco Systemanalyse und
Entwicklung GmbH» (Германия) представлены результаты
эксплуатации на шахте «Воргашорская» в 2006 г. и раскритикована рабочая жидкость Lubrimont AS.
Однако, как выяснилось, изложенная в статье критика
относительно фирмы «Tiefenbach Control Systems GmbH»
(Германия) не соответствует действительности.
Фирмой «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ» были представлены в редакцию все необходимые документы (сертификаты, отчеты, тесты, накладные поставок) и даны
разъяснения, как это было в действительности.
В связи с этим с целью создания у читателей правильного представления о фирме «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ» и её продукции, и для того,
чтобы внести ясность по существу рассматриваемого в статье М. Ройтера и Ю. Векслера вопроса, редакция считает необходимым изложить
действительное положение вещей.
Фирма «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ» занимает лидирующие позиции на мировом рынке по производству
и продажам электрогидравлических систем управления
механизированными крепями в очистных забоях. Накопленные знания и приобретённый практический опыт в
области систем управления производственными и технологическими процессами, а также знания горно-геологических и горно-технических условий шахт подвигли
работников фирмы на то, чтобы вплотную заняться вопросами применения гидравлической жидкости и её диагностики, а также включить гидравлическую жидкость в
программу поставок.
Фирмой уделяется особое внимание тщательному анализу и контролю применяемой рабочей жидкости в гидравлических системах, что неоднократно подчеркивалось в различных публикациях. Так, например, в журнале
«Уголь» № 4-2007 об этом же упоминалось специалистом
фирмы дипломированным инженером химиком-технологом г-ном Ульрихом Шмитцем в статье «С системой
контроля состояния и качества гидравлической жидкости HFA от Тифенбах – коррозия в механизированной крепи под контролем».

От редакции

Такая ситуация, очевидно, и подтолкнула фирму marco
к написанию статьи «Влияние качества гидравлической
жидкости на работу автоматизированной системы управления» в виде отклика на статью фирмы «Тифенбах»
(Уголь № 4-2007).
Описанная в статье авторами фирмы marco в журнале «Уголь» № 1-2008 гидравлическая жидкость не имеет
ничего общего с жидкостью собственного производства
фирмы «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ», так как в указанный промежуток времени фирма «Тифенбах Контрол
Системз ГмбХ» тесно сотрудничала с фирмой «Стюарт», у
которой и была закуплена первая партия гидравлической жидкости, далее отправленная фирмой Тифенбах» на
упомянутую в статье фирмой marco шахту «Воргашорская», но уже под названием Lubrimont AS. Таким образом,
все обвинения в действительности относятся к продукту фирмы «Стюарт».
Эффективность производства на одной и той же
шахте, но на смежных выемочных полях, при использовании одной и той же гидравлической жидкости
свидетельствует о существенных различиях в оценке
качества систем управления фирмы-производителя
«Тифенбах Контрол Системз ГмбХ» и фирмы marco.
Система управления marco не справилась с заменой
жидкости Solzenic на жидкость производства фирмы
«Стюарт» и вследствие частых выходов из строя была
выведена из эксплуатации. А система управления «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ» и сегодня успешно эксплуатируется на шахте.
Таким образом, все нарекания в статье авторов из
фирмы marco, по существу, относятся не к фирме «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ», а к фирме «Стюарт», рабочая жидкость которой в то время в действительности
использовалась на шахтах Воркуты.
Редакция надеется, что данные разъяснения вполне
проясняют представленную в статье фирмы marco ситуацию с применением рабочей жидкости.
Редакция особо подчеркивает, что продукция и
заслуженное доброе имя фирмы «Тифенбах Контрол Системз ГмбХ» не вызывает никаких сомнений.
Редакция также предлагает читателям ознакомиться в
следующем выпуске журнала «Уголь» с весьма интересной и актуальной статьей «Увеличение объёмов добычи
в комбайновых очистных комплексах за счёт перехода на
полную автоматизацию всех технологических процессов
с системой электрогидравлического управления в механизированном комплексе», представленной фирмой
«Тифенбах Контрол Системз ГмбХ».
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ОАО «Компания «Интауголь»
Конкурсное производство
КОСТРИКОВ
Николай Васильевич
Технический директор
ОАО «Компания
«Интауголь»

2007 г. для ОАО «Компания «Интауголь» ознаменовался вновь
как год установления новых рекордов добычи угля по Интинскому месторождению.
В 2007 г. в ОАО «Компания «Интауголь» решением Арбитражного суда Республики Коми от 9 августа открыто конкурсное
производство.
Добыча угля производилась двумя шахтами — «Восточная» и
«Интинская». Всего за 2007 г. добыто 2799 тыс. т горной массы (в
2006 г. - 3209 тыс. т).
Шахта «Восточная» в августе 2007 г. доработала экономически
выгодные запасы. При этом на шахте было добыто 657 тыс. т горной массы. 1 сентября 2007 г. закончилось на шахте действие лицензии на добычу угля. Шахта находится в стадии ликвидации.
На шахте «Интинская» в 2007 г. добыто 2142 тыс. т горной массы
и проведено 6046 м горных выработок (в 2006 г. уровень добычи
составил 2016 тыс. т). Добыча угля велась только по пласту 8
двумя добычными участками.
Участок № 7 отрабатывал лаву № 834 длиной 205 м по пласту
мощностью 1,74 м. Лава была оборудована механизированным
комплексом КМ-138/2 с очистным комбайном КГС-345 и забойным конвейером «Novomag». Участком № 7 за 9 мес. работы было
добыто 786,4 тыс. т.
Участок № 10 отрабатывал лавы № 827 и 828 длиной соответственно 250 и 300 м, по пласту мощностью 1,67 м. Выемка угля
Добычин
Дмитрий Николаевич
Исполнительный директор
ОАО «Компания «Интауголь»

осуществлялась комплексом КМ-138 с комбайном КГС-345 и конвейером «Novomag». Участком № 10 за 8 мес. работы было добыто
1143,4 тыс. т. Это рекорд годовой добычи по шахте «Интинская»
за всю её историю.
Ранее рекорд годовой добычи составлял 1055,1 тыс. т, который
был установлен в 2003 г. в лаве № 1139 при отработке пласта 11
мощностью 3,1 м. Рекорд годовой добычи по Интинскому месторождению принадлежит участку № 1 шахты «Восточная». Он
был установлен в 2006 г., когда за аналогичный период (9 мес.)
было добыто 1193 тыс. т.
Коллективом участка № 10 (начальник участка — А.П. Ещев,
бригадир — Е.И. Ястребов) в течение 2007 г. дважды улучшался
месячный рекорд добычи угля по Интинскому месторождению.
Так, после перехода в новую лаву № 828, длиной по падению
300 м уже на второй месяц (ноябрь) было добыто за 29 рабочих
дней 186,5 тыс. т горной массы. В декабре был перекрыт собственный показатель производительной работы участка на 19,5
тыс. т. Было добыто за 30 рабочих дней 206 тыс. т. Производительность труда рабочего по добыче составила 3219 т/мес. При
мощности пласта 1,67 м, длине лавы 300 м подвигание линии
фронта очистного забоя составило 222 м.
Успешно участок № 10 и шахта «Интинская» в целом начали работать и в 2008 г. В январе на шахте введена в эксплуатацию вторая
лава (№ 1145/1) длиной 156 м по пласту 11 мощностью 3,2 м.
За январь 2008 г. шахтой выдано на-гора 313,4 тыс. т. Это тоже
рекорд месячной добычи, - не только на шахте «Интинская», но и
в целом по ОАО «Компания «Интауголь» за последние 5 лет, когда
в работе по добыче угля находилось не более пяти очистных
забоев на трех действующих шахтах.
Доля участка № 10 в общей добыче составила 194,1 тыс. т,
участка № 7 – 104,6 тыс. т. Это хороший задел для выполнения
принятого годового плана 2008 г. по шахте «Интинская» в объеме
3200 тыс. т горной массы.
Несмотря на переходы добычных участков в течение года
из лавы в лаву, планируется добыча по пласту 8 (участок № 10)
в объеме – 1667 тыс. т, по пласту 11 (участок № 7) в объеме
– 1325 тыс. т.

Шахта «Интинская»
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РЕГИОНЫ
Такой объем добычи для очистных забоев планируется в условиях Интинского месторождения впервые.
Планируемый годовой объем проведения горных выработок
для обеспечения выполнения плана 2008 г. - 6300 м. Это позволит на 1 января 2009 г. иметь готовые к выемке запасы угля не
менее 2 млн т.
Залогом успешного выполнения намеченных планов 2008
г. является техническое перевооружение, увеличение длины
лав по падению и хорошая организация труда
всех служб предприятия.
Находясь при конкурсном производстве,
имея высокие показатели по добыче угля, есть
уверенность, что в г. Инта произойдет создание
нового общества, которое в составе шахты «Интинская», ГОФ и Управления сервисных услуг
позволит работать в безубыточном режиме и
обеспечит в достаточном количестве энергетическим углем потребителей Республики Коми и
Северо-Запада России.
За высокие показатели высокопроизводительной работы 28 работников участка № 10
и вспомогательных служб шахты награждены
Почетными грамотами Министерства промышленности и энергетики Республики Коми.
Грамоты вручались на встрече с трудовым
коллективом шахты «Интинская», начальником Департамента горнорудной промышлен-

ности Республики Коми С.А. Устиновым и его заместителем
В.В. Федотовым.
Наряду с хорошей работой шахт по добыче угля, в ОАО «Компания «Интауголь» обеспечивается безопасность труда. За 2007
г. зафиксировано 30 травм, что на 16 случаев меньше, чем в 2006
г. (25%) и на 65 случаев меньше, чем в 2005 г. (46%).
Погрузка угля в вагоны

Встреча шахтеров компании «Интауголь» с руководством
Департамента горнорудной промышленности
Министерства промышленности и энергетики Республики Коми

Вручение Почетных грамот
Министерства промышленности
и энергетики Республики Коми
работникам шахты «Интинская»

Есть рекорд
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УДК 622.33.012«Белон» © Группа «Белон», 2008

«Белон»: инвестиции в развитие
Профиль Группы «Белон» — одной из самых быстрорастущих компаний угольной отрасли — добыча энергетического и коксующегося углей, производство высококачественного угольного концентрата. 17 лет назад, в самом
начале 1990-х гг., компания начала свою деятельность с
восстановления и реконструкции угольных предприятий
Кемеровской области. И сейчас Группа «Белон» продолжает активно вкладывать средства в развитие угольных
производств, выводя их на современный технологический
уровень и являясь одним из ведущих инвесторов в Кузбассе.
«Белон» также стала первой публичной угольной компанией
России, которая провела IPO и открыла тем самым угольную отрасль для инвесторов.
С первых дней работы ориентирами Группы «Белон» служили развитие, ориентация на отечественного производителя, стремление к
лидерству в области угледобычи и углепереработки.
Сегодня цель компании — войти в первую пятерку производителей угля в Кузбассе и увеличить уровень добычи угля к 2012 г. до
14-15 млн т, а также достичь максимальной эффективности и безопасности производств, входящих в состав Группы «Белон». В 2007 г.
5,4 млрд руб. были направлены на расширение сырьевой базы,
строительство новых производств, модернизацию действующих
предприятий и совершенствование системы промышленной безопасности. Этот объем вложений стал наибольшим за всю историю
компании: 1 160 руб. на 1 т добываемых углей — самый высокий
показатель в Кузбассе! Только за три последних года работы в Кузбассе Группа «Белон» инвестировала с развитие производств 10,5
млрд руб1∗. В планах на текущий год, закрепленных в протоколе к
Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Ад-

1

Сумма приводится по стандартам МСФО отчетности без учета НДС.

министрацией Кемеровской области, предусмотрены вложения в
размере 4,3 млрд руб.
Производственные результаты, достигнутые компанией в 2007 г.,
наглядно демонстрируют эффективность реализуемой инвестиционной программы. Добыча энергетического угля на шахте «Листвяжной» выросла по сравнению с показателями 2006 г. на 60 %,
до 2,6 млн т. Столь серьезного увеличения удалось добиться за
счет внедрения на шахте высокопроизводительного оборудования
компании «Joy Mining Maсhinary» — лавного комплекса для выемки
угля. В настоящее время планируется приобретение проходческого
оборудование у одного из мировых лидеров этого направления.
На 16 %, до 2 млн т, увеличилась добыча коксующихся марок
углей. Из этого количества более 1 145 тыс. т добыто на шахте
«Чертинская-Коксовая», в то время как еще несколько лет назад добыча в 1 млн т угля и более казалась для эго предприятия
недостижимой. Сегодня темп добычных работ на предприятии
несколько сдерживается необходимостью активной дегазации
горных выработок — шахта является одним из самых газообильных предприятий в России. Однако уже есть инженерные и технические решения, которые в дальнейшем помогут увеличить
добычу шахты почти вдвое.
Импульс для интенсивного увеличения добычи получила и шахта
«Новая-2». В декабре 2007 г. здесь запущен в строй добычной комплекс общей стоимостью более 19 млн евро. Лава-комплект включает в себя струг производства немецкой фирмы DBT, секции крепи
польской компании Glinik, лавный конвейер и перегружатель. Новое оборудование позволит уже в текущем году в три раза увеличить объем добычи угля на шахте — до 750 тыс. т, а также повысить
уровень производственной безопасности за счет автоматизации
производственного процесса и сокращения непроизводительных
трудоемких операций.
Уверенно растет попутная добыча на разрезе «Новобачатский».
В апреле 2008 г. разрез будет официально запущен в эксплуатацию,
добыча на нем должна составить около 620 тыс. т углей марки «К». В
ближайших планах выход на проектную мощность — объем добычи
двумя участками разреза достигнет 1 млн т.
В качестве первоочередной задачи на текущий год в компании
поставлено увеличить суммарный объем добычи углей на 50 %, до
7 млн т. Из них более половины, 3 600 тыс. т должны составить угли
коксующихся марок. Такие возможности даст рост производства на
всех действующих предприятиях. Кроме того, в этом году начнется
добыча еще на одном новом предприятии компании — шахте «Костромовская», где будет вестись разработка запасов коксующихся
углей марки «Ж», высоко востребованных в черной металлургии.
Строительство шахты планируется завершить в июле 2008 г.
Весь добываемый коксующийся уголь полностью обогащается на
собственной обогатительной фабрике ЦОФ «Беловская», мощность
которой составляет 6,5 млн т по сырью. Рост объемов производства
на предприятиях компании позволит увеличить загрузку фабрики
собственными углями. Так, в 2008 г. фабрика сможет переработать
более 6 млн т сырья и выпустить более 4 300 млн т высококачественного коксующегося концентрата.
В прошлом году в составе Группы «Белон» появилось предприятие,
которое по праву можно назвать уникальным. Обогатительная фабрика «Листвяжная», строительство которой завершилось в августе
2007 г. — единственное предприятие в стране, перерабатывающее
энергетический уголь в крупных промышленных объемах. Общий
объем средств, направленных на создание этого предприятия, составил около 3 млрд руб. Строительство фабрики стало одним из
самых крупных объектов инвестиционных вложений для компании
в минувшем году.
С проектной мощностью по переработке до 6 млн т углей, выпуск
готовой продукции на фабрике будет составлять 5,1 млн т. Следуя
принципу создания максимально эффективных производств, компания оснащает и новые и действующие предприятия самыми передовыми образцами современного оборудования. Так, на фабрике
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Сборка комплекса для выемки угля производства компании
«Joy Mining Machinery», поступившего на шахту «Листвяжная»

«Листвяжная» работает техника ведущих мировых производителей — «KHD Humboldt Wedag» (Германия), «Andritz» (Австрия) и
«Warman» (Англия). На предприятии полностью автоматизирована
система управления, внедрена экологичная схема утилизации бытовых и промышленных отходов.
Обогатительная фабрика работает на сырье, добываемом шахтой
«Листвяжной». Чтобы максимально загружать предприятие собственным сырьем, на шахте «Листвяжная» ведется активная модернизация. В 2008 г. добыча на ней должна вырасти еще более, чем на
30 %, до 3,5 млн т угля. Ожидается, что в перспективе она увеличится
до 6,5 млн т. Производимый из энергетического угля концентрат
востребован за рубежом: уже сегодня партии готового продукта
пользуются стабильно высоким спросом со стороны предприятий
топливно-энергетической отрасли Западной Европы и Юго-Восточной Азии. В настоящее время фабрика работает в режиме опытнопромышленной эксплуатации, выпускаемая продукция полностью
сертифицирована и уже отгружается в соответствии с заключенными
контрактами. В этом году на фабрике планируется произвести свыше
4 млн т энергетического концентрата, большая часть которого, около
3,7 млн т, будет отгружена на экспорт.
Ввод в строй новых добывающих предприятий и, как результат,
увеличение добычи собственных углей позволят создать баланс
добывающих и перерабатывающих мощностей внутри Группы
«Белон», повысить эффективность производства. Рост объемов
добычи сопровождается повышенным вниманием к вопросам
соблюдения производственной безопасности. На предприятиях
компании год от года растет уровень автоматизации за счет внедрения передового оборудования, совершенствуются системы
противоаварийной и пылегазовой защиты, проводится предварительная дегазация пластов.

В составе Группы «Белон» работают шахты: «Чертинская-Коксовая», «Листвяжная», «Новая-2». Строятся:
шахта «Костромовская», разрезы «Новобачатский-1»
и «Новобачатский-2». Также в компанию входят обогатительные фабрики «Беловская» и «Листвяжная», ряд
сервисных предприятий. На предприятиях группы добываются коксующиеся угли марок «Ж», «КС», «КО» и
энергетические угли марки «Д». Производство Группы
«Белон» расположено географически компактно – сконцентрировано в Беловском районе Кемеровской области – и имеет развитую инфраструктуру.
Центральный офис компании работает в Новосибирске, филиалы и представительства – в Москве, Липецке,
Магнитогорске, Кемерове, Белове. Численность работающих в компании составляет 7 200 человек.

Работа добычного комплекса DBT по выемке
маломощных пластов на шахте «Новая-2»

Обогатительная фабрика «Листвяжная»

Особое внимание уделяется людям, занятым на подземных работах.
На предприятиях проводится регулярное обучение правилам производственной безопасности, с этого года внедряется корпоративная
программа «Лидерство в промышленной безопасности». Действует
институт общественных уполномоченных по охране труда, представители которого контролируют соблюдение коллективом всех требований и норм. Группа «Белон» стабильно увеличивает вложения в
производственную безопасность. Если в 2007 г. они составили 423,6
млн руб., то в этом году эта сумма возрастет до 520 млн руб.
Реализация всех намеченных планов по увеличению темпов
производства позволит компании войти в число ведущих производителей угля в Кузбассе. Активное развитие компании также
создаст условия для реализации стратегической цели, определенной Базовой стратегией развития компании еще в 2003 г.,
— это стабильный рост стоимости акций компании на мировых
фондовых рынках. Масштабный выход на зарубежную биржевую
площадку намечен на 2009 г.

МАРТ, 2008, “УГОЛЬ” 51

Maket-3_08-nov.indd 51

11.03.2008 17:58:58

РЕГИОНЫ
УДК 622.33.012 «Гуковуголь» © ЗАО «УК «Гуковуголь», 2008

«Гуковуголь»

делает ставку на модернизацию производства
В феврале 2008 г. на угледобывающих предприятиях Ростовской области, которыми управляет ЗАО «УК «Гуковуголь», введены в
строй две новые лавы. В лаве № 0205 шахты «Ростовская» ОАО «УК
«Алмазная» в 2008 г. планируется добыть 500 тыс. т антрацита, из
нового забоя № 406 шахты «Западная» ОАО «Донкокс» поднимут нагора около 230 тыс. т высококачественного коксующегося угля.
Запуск в эксплуатацию новых лав, оснащенных современным
оборудованием, стал очередным шагом в реализации стартовавшей в прошлом году программы модернизации производства,
которая позволит компании «Гуковуголь» не только поэтапно
довести добычу до 8 млн т к 2012 г., но и укрепить позиции лидера
по производству антрацита (доля угледобывающих предприятий
компании на российском рынке антрацита по итогам 2006 г. составила 68 %).
В прошлом году объем инвестиций составил около 1 млрд руб.
На предприятия, управляемые ЗАО «УК «Гуковуголь», поступили
три очистных и два проходческих комбайна, три лавных конвейера, семь бурильных установок, девять породопогрузочных
машин и другое оборудование. Результатом стал рост производственных показателей. Вот лишь несколько примеров.
В конце мая 2007 г. на шахте «Дальняя» ОАО «Донской антрацит» была введена в эксплуатацию новая лава (всего в прошлом
году на предприятиях ЗАО «УК «Гуковуголь» было введено в строй
пять лав). Она оснащена чешским комбайном МВ280Е и конвейером СЗК190/800. Это оборудование последнего поколения. Комбайн отвечает самым высоким требованиям безопасности при
ведении очистных работ и обладает увеличенной мощностью и
ресурсом. Стоимость комбайна и конвейера составила 2,4 млн
евро. Благодаря зарубежной новинке, добычной коллектив ОАО
«Донской антрацит» увеличил на 53 % объемы добычи угля с
31,7 тыс. т до 48,4 тыс. т в месяц.
Бригада Г. И. Шепелева (ОАО «Угольная компания «Алмазная»),
работая с комбайном МВ320, конвейером СЗК-228/800, показывала самую высокую среднесуточную нагрузку на забой, которая
составляла в отдельные дни до 3500 т.
Коллектив бригады В. П. Колесникова (ОАО «Шахтоуправление
«Обуховская») вышел на темпы проведения горных выработок
буровзрывным способом до 180 м в месяц. Производительность
труда проходчика при этом увеличилась с 1,3 до 2,7 куб. м. За
достижение высоких показателей по итогам 2007 г. бригадир
проходчиков В. П. Колесников был награжден автомобилем.

Если же говорить в целом, то объем добычи горной массы в
2007 г. остался на уровне 2006 г. В 2007 г. достигнута нагрузка на
очистной забой 1129 т, что на 83 т или 7,9 % больше, чем в 2006 г.
Производительность труда рабочего по добыче угля составила
44 т/мес. (105,3 % к 2006 г.). За 2007 г. проведено 10,6 км вскрывающих и подготавливающих выработок.
В 2008 г. на техническое перевооружение предприятий планируется направить вдвое больше средств, чем в прошлом году.
Приоритетные направления инвестиционных вложений: ввод в
эксплуатацию новых очистных забоев с высокопроизводительной техникой, продолжение технического перевооружения
горнопроходческих забоев, модернизация транспорта и вспомогательных процессов.
Для обеспечения высоких нагрузок на очистные и подготовительные забои разработана программа модернизации подземного внутришахтного транспорта, предусматривающая оснащение
шахт «Алмазная», «Ростовская», «Гуковская» и «Западная» современными конвейерами.
«Гуковуголь» — крупнейшая угольная компания юга
России. ЗАО «УК «Гуковуголь» управляет обществами:
ОАО «УК «Алмазная» (шахты «Алмазная», «Ростовская»,
«Гуковская»), ОАО «Замчаловский антрацит» (шахта
«Замчаловская», обогатительная фабрика «Замчаловская»), ОАО «Донкокс» (шахта «Западная», обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя»), ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (шахта
«Обуховская», обогатительная фабрика). В производственной деятельности также участвуют предприятия
транспорта, энергетики, сервиса и ремонта горного
оборудования и другие.
На предприятиях, которыми управляет ЗАО «УК «Гуковуголь», работает более 12 тыс. человек. Балансовые
запасы угля на начало прошлого года составляли более
455 млн т, промышленные — более 191,7 млн т. При
сохранении нынешних темпов добычи шахты «Гуковугля» обеспечены работой на 35 лет.
Суммарная добыча в 2007 г. составила более 4,43
млн т угля.

Бригадир проходческого участка
ОАО “Шахтоуправление “Обуховская»
В. П. Колесников

Новый комбайн шахты “Ростовская”
ОАО “Угольная компания “Алмазная”
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Новые горизонты
российского Донбасса
«Южная угольная компания»
стремится стать самой динамично
развивающейся компанией региона
ИВАНКОВ Андрей Орестович
Генеральный директор
ООО УК «Южная угольная компания»,
канд. техн. наук.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Восточный Донбасс является старейшим угольным регионом страны.
Шахты угольного бассейна отличаются большой глубиной и сложными
горно-геологическими условиями залегания пластов. В ходе государственной программы реструктуризации угольной отрасли в период
1999-2004 гг. основная часть функционировавших на тот период в Ростовской области шахтерских предприятий была закрыта. От некогда
самого крупного объединения «Ростовуголь» к началу процесса приватизации остались лишь разрозненные осколки.
Пожалуй, только самые дальновидные профессионалы-угольщики
продолжали верить в возрождение горнодобывающей отрасли на Дону.
В числе таких людей следует назвать С. М. Назарова — заместителя
губернатора Ростовской области (в 1998-2007 гг. — министр промышленности, энергетики и природных ресурсов, а до этого — генеральный
директор ОАО «Гуковуголь») и С. А. Михалева — министра энергетики,
инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области
(в то время — заместитель директора ГУРШ, руководитель ВосточноДонбасского филиала, ранее — технический директор ОАО «Ростовуголь»). Они не только верили в то, что угольная промышленность
возродится, но и прилагали к этому значительные усилия, находили и
убеждали инвесторов в перспективности развития угольного бизнеса
в Восточном Донбассе в новых экономических условиях, сохраняли
трудовые коллективы предприятий и т. д.
Интерес возможных инвесторов к предприятиям бывшего «Ростовугля», был очень осторожным. Их считали неперспективными, и
вкладывать в них деньги никто не спешил. Красноречивым фактом
стали июньские 2004 г. торги «Фонда имущества Ростовской области»
по реализации имущества обанкротившегося ОАО «Ростовуголь».
Они были признаны состоявшимися по двум из четырех выставленных лотов. Одним из них являлся имущественный комплекс шахты

«Садкинская». Именно тогда он и был приобретен ООО УК «Южная
угольная компания».
Разумеется, важнейшую роль при принятии решения о приобретении активов сыграли такие факторы, как понимание нами мировых
и отечественных тенденций развития энергетического рынка, укрепление позиций твердого топлива в энергетическом балансе страны,
прогнозируемое замещение им в системе генерации электроэнергии
доли газовой составляющей.
Оценивая сильные стороны шахты «Садкинская», следует отметить:
мощность пласта колеблется в пределах от 1,8 до 2,2 м; небольшая глубина залегания пластов (до 280 м); относительно невысокая зольность
(в пределах 28-29 %); месторождение вскрыто тремя наклонными
стволами (угол наклона до 12 градусов).
Шахта «Садкинская» была введена в эксплуатацию 31 декабря
1988 г. в качестве разведочно-эксплуатационной с проектной производственной мощностью 400 тыс. т угледобычи в год. В период с
2003 по 2004 г. шахта простаивала. Новым днем рождения шахты
«Садкинская» можно считать 5 ноября 2004 г., когда Государственная комиссия подтвердила готовность предприятия к работе после
продолжительного простоя.
Сейчас решением производственных задач занимается ООО УК «Южная угольная компания», созданная для управления угольными активами.
К НОВОМУ УРОВНЮ УГЛЕДОБЫЧИ
Сегодня «Южная угольная компания» — один из крупных игроков на
угольном рынке Восточного Донбасса, ставящий сложные, но достижимые цели. В 2007 г. общая добыча 13 действующих в регионе шахт
составила 7,4 млн т угля, из них 1,5 млн т было выдано на-гора только
шахтой «Садкинская». Это пятая часть всей угледобычи в регионе.
Необходимо сказать, что с момента пуска шахты в эксплуатацию в
2004 г. мы ориентируемся на прогрессивные мировые технологии и
работаем по схеме «шахта-лава». Благодаря продуманной инвестиционной политике, внедрению эффективных организационно-технических мероприятий объемы угледобычи постоянно растут. Так,
если в 2005 г. шахтой было добыто 650 тыс. т угля, в 2006 г. — уже 1
млн 60 тыс. т, то в 2007 г. — 1,5 млн т.
В октябре 2007 г. была введена в эксплуатацию новая лава № 12 с объемом запасов — 2160 тыс. т. Лава оснащена крепью ЗКД90Т Каменского
машиностроительного завода, конвейером и перегружателем СПЦ-230
Харьковского машиностроительного завода «Свет шахтера», комбайном нового поколения КДК-500 Горловского машиностроительного
завода. Среднесуточная нагрузка на очистной забой в декабре 2007
года составила 6786 т, в январе 2008 г. — 6884 т, а абсолютный рекорд
суточной добычи был установлен 14 февраля 2008 г. — 9487 т. Такие
показатели обеспечивает слаженная работа добычного участка № 1
(начальник участка В. В. Климович, бригадир А. В. Орлов).
Подготовка нового фронта очистных работ осуществляется участком подготовительных работ (начальник участка О. А. Агафонов) с
помощью проходческих комбайнов КПД, ГПКС, самоходных вагонов 5ВС15М, буровой установки УБШ-313. Проходческие работы
ведутся по одной из прогрессивных схем «комбайн—самоходный
вагон—ленточный конвейер». Наилучшие результаты показывает
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бригада А. В. Аказина, которая с помощью комбайна КПД проходит
до 300 м в месяц одним забоем.
Большое внимание мы уделяем развитию транспортной инфраструктуры шахты. Для увеличения пропускной способности главного
ствола была проведена реконструкция всей конвейерной цепочки. В
2007 г. на «Садкинской» введена в эксплуатацию монорельсовая дизелевозная система немецкой фирмы «Scharf», которая кардинально
изменила всю схему доставки людей и грузов в шахту.
Наши дальнейшие планы — это добыча 1,9 млн т горной массы в
2008 г., 2,1 млн т в 2009 г. и 2,4 млн т в 2010 г. Это совершенно новый
уровень угледобычи для шахт Восточного Донбасса.
РЕШЕНИЕ ТРАСНПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
Шахта «Садкинская» расположена почти в 30 км от ближайшей железнодорожной станции Чапаевка-Ростовская. Приобретая шахту, мы
понимали, что без решения вопроса о строительстве своей железнодорожной ветки планам превратить «Садкинскую» в современное
эффективное предприятие не суждено сбыться.
Вопрос о строительстве подъездного пути Чапаевка-Садкинская
поднимался неоднократно. Первые документы о строительстве железнодорожной ветки подписаны еще Н. И. Рыжковым, в то время
Председателем Совета Министров СССР. Однако выполнены в полной
мере они не были.
Начало изменению ситуации положили переговоры губернатора
Ростовской области В. Ф. Чуба и Президента ОАО «Российские железные дороги» В. И. Якунина летом 2005 г., и уже в 2006 г., было принято
решение о паритетном финансировании проекта. При одновременной
поддержке администрации области с одной стороны и руководства
Северо-Кавказской железной дороги, сначала в лице начальника дороги В. Б. Воробьева, а затем сменившего его на посту В. Н. Голоскокова,
с другой стороны, в течение 2006-2007 гг. силами специализированной строительной организации «Росжелдорстрой» была построена
27-километровая железнодорожная ветка от станции Чапаевка-Ростовская до станции Садкинская. Проектная пропускная способность
железнодорожной ветки — 2,1 млн т в год. В перспективе — введение
станции Садкинская в тарифное руководство РЖД и увеличение ее
производственной мощности.
В настоящее время завершаются работы по строительству погрузочного комплекса станции, который по своей значимости не менее
важен, чем сама железнодорожная ветка.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Исторически сложилось, что на угольных предприятиях практически все работники — от подземных рабочих до сотрудников бухгалтерии и техничек бани — получали зарплату и премию в зависимости
от объемов добычи и проходки.
Мы решили по-новому подойти к формированию системы оплаты
труда. Добычной участок исчисляет свой фонд оплаты труда непосредственно от добытых из забоя тонн угля с учетом качественных
показателей. Проходческие участки получают от пройденных метров,
монтажно-демонтажный участок зарабатывает свои деньги, выполняя
конкретные месячные задачи, участок внутришахтного транспорта
получает заработную плату, которая исчисляется исходя из времени
безаварийной работы оборудования участка и т. д. То есть, у каждого
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свои задачи и свои критерии оценки конечного результата труда.
Такой подход был закреплен во «Временном положении об оплате
труда работников» ООО «Шахтоуправление «Садкинское», введенном,
в порядке эксперимента на два месяца в конце 2007 г.
С введением новой системы деятельность всех подразделений стала более прозрачной для руководства шахты, управляющей компании
и акционеров.
Два месяца действия «Временного положения» показали его своевременность и целесообразность. К нам потянулись высококвалифицированные кадры, уехавшие в поисках лучшей жизни в другие
регионы страны — в Кузбасс, в Якутию, Сочи и т. п. Но на этом работа
по совершенствованию системы оплаты труда не завершилась. Мы
продолжаем ее дальнейшую оптимизацию.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Позитивные изменения на рынке энергетических углей определили
следующие логические этапы развития компании — строительство новых
угледобывающих предприятий. Созданы дочерние предприятия ООО
«Шахтоуправление «Садкинское»: ООО «Шахта Садкинская Восточная» и
ООО «Шахта «Садкинская Северная». 30 ноября 2007 г. они были признаны победителями аукционных торгов на получение права пользования
недрами в целях добычи антрацита на участках «Садкинский Восточный
№ 2» с балансовыми запасами 77,8 млн т и «Садкинский Северный» с балансовыми запасами 223,6 млн т. Аукционы были проведены Департаментом
по недропользованию по Южному Федеральному округу. Таким образом,
«Южуголь» стал правообладателем на освоение практически всего Садкинского месторождения антрацита, которое считается самым крупным
и перспективным в Донецком бассейне. Здесь разведаны четыре участка
с общими запасами, превышающими 600 млн т. Из них общие балансовые
запасы, приобретенные «Южуглем», составляют 355 млн т.
В соответствии с лицензионными соглашениями строительство двух
новых шахт начнется не позднее середины 2009 г., а ввод в эксплуатацию планируется осуществить в 2012 г. Шахта «Садкинская Восточная
№2» проектируется с производственной мощностью 3 млн т горной
массы в год, а «Садкинская Северная» — 5 млн т.
В будущем компания намерена неуклонно следовать своей цели—
оставаться лидирующим угледобывающим предприятием в Восточном Донбассе — стабильной, конкурентоспособной и прибыльной
компанией, гарантирующей стабильный доход для владельцев бизнеса и достойный уровень оплаты труда работников. Быть компанией,
главными ценностями которой в отношении работников являются
предоставление наилучших возможностей развивать свои способности и строить карьеру, обеспечение справедливости; в отношении
потребителей и поставщиков — доверие, сотрудничество, поддержание высокой деловой репутации надежного партнера. В отношении
администрации и населения Ростовской области мы намерены и в
дальнейшем проявлять высокую социальную ответственность, оказывать содействие развитию Донского края.
Перед коллективом ООО УК «Южная угольная компания» стоят непростые задачи. Это разработка и реализация проектов строительства
двух новых шахт, модернизация существующего производства, дальнейший рост производительности труда, ввод новых высокопроизводительных лав. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены,
что все задуманное нам по плечу.

11.03.2008 17:59:30

РЕГИОНЫ
УДК 622.33(571.56) © П. Н. Васильев, В. П. Зубков, 2008

Новая технология разработки
для Эльгинского каменноугольного месторождения
в Южной Якутии
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ИГДС им. Н. В. Черского СО РАН
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Угольные месторождения Южно-Якутского бассейна расположены в 400-500 км к северу от Амурской железнодорожной
магистрали и вытянуты в широтном направлении на 750 км вдоль
северных отрогов Станового хребта от реки Олекмы на западе
до реки Учура на востоке1. Общие запасы этого бассейна составляют 42 млрд т.
Наиболее привлекательным по горно-геологическим условиям
залегания, качеству угля и его запасам является Эльгинское каменноугольное месторождение, которое находится в Токинском
угольном районе. Ближайшими населенными пунктами являются
п. Чульман, расположенный в 415 км по прямой к западу и п. Чагда
— в 350 км к северу. Восточная ветвь БАМа проходит в 320 км в
южном направлении от месторождения за Становым хребтом.
Освоение Эльгинского каменноугольного месторождения
— крупный проект. Для его выполнения необходимо проложить
железную дорогу, построить притрассовую автомобильную дорогу, протянуть столько же километров линий высоковольтных
передач, построить обогатительную фабрику, выполнить другие
работы.
На Эльгинском месторождении основные пласты угля, имеющие промышленное значение, приурочены к отложениям нерюнгриканской и ундытканской свит. Залегание пластов — пологое.
В разрезе нерюнгриканской свиты выявлено 16 пластов угля
мощностью до 17 м, из которых шесть пластов имеют мощность
более 0,7 м. В ундытканской свите обнаружено свыше 20 пластов
угля, 18 из которых имеют мощность более 0,7 м. Запасы для открытых работ (до почвы пласта Н15) составляют 2,71 млрд т, для
подземных работ — 665,4 млн т.
В таблице даны усредненные характеристики залегания основных угольных пластов месторождения, предназначенных для
открытой разработки.
Эльгинское месторождение является угольным месторождением мирового класса с углем, отличающимся высоким уровнем
коксуемости, высоким содержанием летучих соединений, низким
содержанием серы, азота, высокой теплотворной способностью.
Наиболее качественными характеристиками обладают пласты
угля, предназначенные для подземной разработки (Н14, Н12, Н2).
С момента открытия Эльгинского месторождения в 1961 г.
оно изучалось в несколько этапов: геологическая оценка мес1 Угольная база России. Том 5, книга вторая. Угольные бассейны и месторождения Дальнего Востока. — М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1999, с. 108-120.
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торождения выполнена «Южякутгеологией» в 1961-1966 гг.,
горные исследования и технико-экономическое обоснование
выполнялось Сибгипрошахтом в 1989-1993 гг. проверку на
обогащаемость углей изучал Всесоюзный институт углехимии
в 1988-1994 гг. Предварительную оценку месторождению давала Компания IMC (Международные горные консультанты) в
1997-1999 гг. Общую проработку технологии открытых работ
выполнял ИГДС им. Н. В. Черского СО РАН в 1994 г. Техникоэкономическое обоснование в 2001 г. выполнено компанией
Джон Т. Бойд.
Этим проектом предусмотрены три варианта добычи. «Базовый» и «Альтернативный» варианты разработаны для производства 30 и 40 млн т угля в год с использованием самосвалов и экскаваторов. Третий вариант предусматривает «План
разреза с конвейером для угля и конвейерами для породы»
для производства 30 млн т угля в год с применением дробильного комплекса и конвейерной транспортировкой. Последний
вариант включает использование самосвалов и экскаваторов
для погрузки и транспортировки породы на относительно короткое расстояние до дробилки и конвейерной линии, которая транспортирует породу на определенные внешние и
внутренние отвалы.
Освоение месторождения явится источником вредного воздействия на окружающую среду. Эксплуатация мощного разреза
приведет к изменению ландшафта, нарушению существующих
гидрологических и гидрогеологических условий, а также к ухудшению атмосферы и почв в районе действующего предприятия
за счет выброса в атмосферу в больших количествах угольнопородной пыли и техногенных газов.
Существенным недостатком всех вариантов разработки месторождения, выполненным компанией Джон Т. Бойд, является то,
что эксплуатация оборудования будет значительно затруднена в
условиях весенне-осенней распутицы и в зимнее время.
В ИГДС им. Н. В. Черского СО РАН разработан способ комбинированного вскрытия и комбинированной разработки Эльгинского каменноугольного месторождения2.
Способ осуществляют следующим образом (см. рисунок).
2 Патент РФ № 2208159. Способ комбинированного вскрытия и комбинированной разработки Эльгинского каменноугольного месторождения.
/П. Н. Васильев, В. П. Зубков; Опубл. 10.07.03 //Изобретения. Полезные
модели. — 2003. — №19.
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РЕГИОНЫ
Характеристики залегания основных угольных пластов месторождения,
предназначенных для открытой разработки
Пласт
Y20
Y19
Y18
Y17
Y14
Y13
Y12
Y8
Y6
Y5 коксующийся
Y5 энергетический
Y4
H16 коксующийся
H16 энергетический
H15

Мощность пласта, м

Количество слоев в пласте,
которые можно разрабатывать

Среднее расстояние
до вышележащего пласта, м

3,0-5,0
1,0-1,5
2,0-3,0
2,0-3,0
1,0-2,5
2,0-3,0
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-2,0
2,0-10,0
10,0-15,0
9,0-12,0
5,0-10,0
2,0-4,0
3,0-6,0

2
1
1
1
5
2
1
1
2
8
2
9
1
1
4

20
10
20
75
2
4
30
15
65
65
15
50
50
25

а

б

в

Способ комбинированного вскрытия и комбинированной
разработки Эльгинского каменноугольного месторождения:
1 — месторождение угля; 2 — штольни; 3 — возвышенности;
4 — наклонные выработки; 5 — вентилятор; 6 — погрузочнодробильные комплексы; 7 — обогатительная фабрика;
8 — теплая галерея; а — разрез по А-А; б — разрез по В-В;
в — разрез участка с устьями наклонных выработок

На Эльгинском каменноугольном месторождении с общими запасами в 3375,9 млн т и основными пластами угля для
открытых работ: Y 20; Y 18; Y 17; Y 14; Y 13; Y 6; Y 5; Y 4; H 16; Н 15 и для
подземных работ: Н14; H12; H2 проводят по пласту Н14 штольни
от выходов этого пласта с северной части месторождения
на юг до середины пласта, затем штольни разветвляются, и
одна часть проводится с ЮВ на СЗ, а другая — с ЮЗ на СВ.
Штольни проводятся парными выработками. Из штолен на
возвышенности проводят парные наклонные выработки до
самого верхнего отрабатываемого пласта. Для обеспечения
проветривания выработок в период их проведения и последующей эксплуатации месторождения в устьях штолен
устанавливают вентилятор.
На устьях наклонных выработок устанавливают погрузочнодробильные комплексы, которые по мере отработки пластов
переносятся на нижележащие пласты, а наклонные выработки
погашаются. При ведении открытых горных работ одну ветвь
выработок, состоящую из штолен и наклонной выработки, используют для транспортировки угля от погрузочно-дробильного
комплекса до обогатительной фабрики, а другая ветвь — для
транспортировки пород вскрыши к внешнему отвалу. При отработке пластов Н16 и Н15 породы вскрыши располагают во внутреннем отвале.
Подземные работы по пласту Н14 ведут из штолен, либо одновременно с производством открытых горных работ, применяя
системы разработки с удержанием кровли на целиках угля или
с полной закладкой выработанного пространства, либо после
окончания открытых горных работ.
Подземные работы по пластам H12 и H2 ведут в последнюю
очередь, причем эти пласты вскрывают парными уклонами.
В процессе проведения открытых и подземных горных работ
штольни и наклонные выработки используют в качестве теплообменных. Так, летом эти выработки аккумулируют тепло, а
в зимнее время они подогревают подаваемый атмосферный
воздух.
Штольни соединяют с обогатительной фабрикой теплой галереей.
Преимуществами предложенного способа являются:
— использование вскрывающих выработок—штолен — как
для открытых, так и для подземных горных работ;
— полная защищенность от атмосферных воздействий при
транспортировке угля и пород вскрыши;
— возможность использования предложенного способа на
любой стадии освоения Эльгинского месторождения;
— возможность одновременной отработки пластов открытым
и подземным способами.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 622.8.012.7 «КЭЗСБ» © А. В. Кондаков, 2008

Проблемы были и будут

КОНДАКОВ Андрей Васильевич
Коммерческий директор
ОАО «Кемеровский экспериментальный
завод средств безопасности»

Прошел 2007 год. Год непростой. Для Кузбасса это год больших трагедий и год больших достижений.
На фоне быстрых темпов развития горных работ региональными и федеральными
органами государственного регулирования и надзора Кузбасса особое внимание
отводится вопросам обеспечения безопасности труда. В 2007 г.:
— принят Закон Кемеровской области «Об усилении ответственности за нарушение
условий безопасности и охраны труда в организациях угольной промышленности»;
— представлено обращение Губернатора Кемеровской области и Территориального
управления Ростехнадзора по Кемеровской области Правительству и Президенту
России с перечнем мер по недопущению аварий на угольных шахтах, в том числе предложение о необходимости государственного финансирования научных исследований
по обеспечению безопасности горных работ;
— принято решение о создании Кузбасского технопарка.
Анализ аварий на угольных шахтах за прошедшие годы показывает недостаточное
оснащение и неполную комплектацию их необходимым противопожарным оборудованием и даже отсутствие складов пожарного оборудования, хотя перечень необходимого оборудования утвержден постановлением Гостехнадзора России еще в 1994 г.
В 2007 г. были внесены корректировки перечня комплектации складов пожарного
оборудования (распоряжение Администрации Кемеровской области от 07.05.2007 №
515-р и письмо Территориального управления Ростехнадзора по Кемеровской области
от 08.05.2007 №09-913).
Территориальное управление Ростехнадзора по Кемеровской области постоянно
обращает внимание на необходимость полной комплектации складов, но собственники
на это идут неохотно. В связи с этим обращаем их внимание на следующее.
Противопожарные склады позволяют сэкономить время и средства предприятий
для быстрого устранения аварий и предаварийных ситуаций. Расчеты показывают, что
склад шахты в зависимости от категории обходится в 3,7-5,2 млн руб.
Затраты на оснащение регионального склада составляют около 18 млн руб., но из
них 40 % затрат приходятся на автотранспорт. Однако, если учесть, что шахты одного
собственника, как правило, находятся на близлежащих территориях, то на количестве
региональных складов можно сэкономить. Возможна также кооперация предприятий
разных собственников одного месторождения.
Данные цифры показывают, что это не такие большие вложения в безопасность
шахтерского труда, тем более что все это не на один год, и тем более, что в конечном
счете такие вложения ресурсов оказываются экономически выгодными.
После последних крупных аварий на угольных шахтах органы государственного
надзора и контроля большое внимание стали уделять дегазации угольных пластов шахт
путем отвода метановоздушной смеси через дегазационные скважины. Кемеровский
экспериментальный завод средств безопасности (КЭЗСБ) разработал эффективные
огнепреградители по предотвращению попадания пламени, искр, молний в скважину
и пламени из скважины в результате возгорания метана, двух типов: ОНГК (устанавливается в дегазационный трубопровод) и ОНГР (устанавливается на выходной патрубок
резервуара или газопровода).
По каждому изделию проведены испытания, получены все разрешения на использование. Изделия включены в каталог продукции завода, образцы показаны на выставках,
имеются дипломы.
Видимо, есть пробелы в работе сбытовиков завода, но пока результат продаж нулевой. Такая же ситуация с герметизаторами скважин ДГС и ДГСН. Создается впечатление,
что нет проблемы в обеспечении безопасности дегазации, как нет необходимости в
самой дегазации.
Другой пример. Разработаны, испытаны, проведены медицинские исследования
многоразовых самоспасателей двухчасового и респиратора шестичасового защитного действия по новой запатентованной технологии. При сравнении с производимой
и применяемой в шахтах аппаратурой для защиты органов дыхания предлагаемые
изделия характеризуются лучшими медицинскими параметрами при меньшем весе.
Средств, выделенных Росэнерго на разработку указанных аппаратов, едва хватает на
приведение в порядок документации. Предполагалось дальнейшее финансирование
осуществлять из средств регионального Фонда содействия Координационному совету
по развитию угольной промышленности, охране труда, промышленной и экологической безопасности в Кемеровской области. За проект финансирования упомянутый
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Координационный совет проголосовал единогласно, но из итогового документа строка о финансировании исчезла.
Действительно, многие аварии на угольных предприятиях возникают по организационным причинам, в результате неадекватного
поведения людей. Однако тяжесть последствий всегда зависит от
того, как мы заведомо оснащены всеми средствами, которые необходимы для безопасного вывода людей в аварийной ситуации, для
локализации и ликвидации самих аварий. Это одна сторона рассматриваемого нами дела. Есть и другая. Многолетний опыт НЦ ВостНИИ
по оценке экономической эффективности мероприятий по технике
безопасности показывает, что использование технических средств
обеспечения безопасности труда, за редким исключением, сопровождается реальным экономическим эффектом для предприятия.
Реальность такова, что пока, к сожалению, на всех уровнях государственного регулирования и надзора и на всех уровнях хозяйственного управления безопасностью труда приходится учитывать,
что «не может быть, чтоб маловероятное событие не случилось».
Такое понимание реальности позволяет Кемеровскому экспериментальному заводу средств безопасности определять свое
место и роль в общем деле обеспечения безопасности труда на
угольных предприятиях России. В январе 2008 г. заводу исполнилось 40 лет. Упомянутые выше изделия — это лишь часть всего
того, что делает завод.
Мы по-прежнему в меру наших сил и возможностей продолжаем делать наше дело: разрабатывать и изготавливать технические средства безопасности.
Диплом выставки
Что касается проблем безопас«Уголь России и Майнинг-2007»
ности, то они были и будут, мы
их решали и нам их решать. Дело
это общее.
Коллектив завода благодарит
всех за поздравления, за сотрудничество. Желаем всем работающим на предприятиях угольной и
горно-рудной промышленности
безопасной и производительной
работы.

Пункт переключения
в резервные самоспасатели.
Секция

Бронзовая медаль выставки «Уголь
России и Майнинг – 2007”

По техническим вопросам
и вопросам приобретения
продукции обращайтесь
по адресу:
г. Кемерово,
ул. Институтская, д. 3А.
Тел. /факс (3842) 64-30-39.
Наш сайт: www. kezsb. ru
E-mail: kezsb.dar@mail. ru;
kezsb@kuzbass. net.

Огнепреградитель насадочный
гранулированный коммуникационный ОНГК

Самоспасатель ССП-1
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РЕСУРСЫ
УДК 622.831.325.3:550.822 © А. Г. Демченко, 2008

Дегазация угольных пластов
и проведения доразведки
угольных месторождений
методом направленного бурения
ДЕМЧЕНКО Александр Григорьевич
Официальный представитель компании «Biotop UK» (Англия)
«Добыча метана угольных пластов принесет положительный социально-экономический эффект, — подчеркнул в одном
из своих выступлений Первый заместитель
Председателя Правительства РФ Дмитрий
Медведев. — Успешная реализация этого проекта повысит безопасность труда
шахтеров Кузбасса, обеспечит производственные и бытовые потребности региона
в газе, создаст рабочие места».
Мировыми лидерами в добыче угольного метана являются Австралия и США.
Только в США его добыча увеличилась
с 5 млрд куб. м в 1990 г. до более чем 50
млрд куб. м в 2006 г. Извлечением метана
в промышленных масштабах занимаются
также Канада, Китай, Колумбия.
Масштабная добыча угольного метана в
зарубежных странах началась, после того
как государство стало стимулировать такие проекты. По такому пути пошли правительства США, Австралии, Китая, которые
предоставили значительные налоговые
льготы компаниям, занявшимся извлечением газа из угольных пластов. Кроме
того, Китайское правительство обложило
угледобывающие предприятия налогом
(природной рентой), который в течение
года накапливается, и, если предприятие
отчитывается перед правительством о
проделанной работе по добыче газа и проведенных мероприятиях по повышению
безопасности труда шахтеров, то накопленная в течение года сумма возвращается предприятию, если нет, то нет.
Традиционная ресурсная база углеводородов постепенно сокращается. Приходится бурить более глубокие скважины на
действующих месторождениях Западной и
Восточной Сибири, выходить на неосвоенные территории: шельф Северных морей,
Ямал. А это, в свою очередь, увеличивает
себестоимость добычи природного газа. В
этих условиях извлечение метана из угольных пластов становится все более привлекательным. Особенно если учесть, что этот
газ будет добываться и поставляться пот-

ребителям, находящимся в промышленно
развитых районах. Только Кемеровской области ежегодно требуется сегодня около 4
млрд куб. м газа, и потребность в нем будет
только расти. Кстати, по своему составу
угольный газ зачастую лучше природного,
так как содержит меньше примесей и на
95-98 % состоит из чистого метана.
Не случайно глава Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев обратился к
Президенту Владимиру Владимировичу
Путину с просьбой предоставить проектам по производству метана из угольных
пластов льготы по налогам на добычу полезных ископаемых, а также на прибыль.
Только пробурив тысячи погонных метров
скважин, проект дегазации становится
рентабельным.
Существенные достижения в направленном бурении за последние 20 лет привели
к развитию технологии, которая способна
предоставить угледобыче широкую гамму возможностей для дегазации пластов,
обеспечить лучшую идентификацию и
понимание горно-геологических условий
разработки месторождения. На смену роторному бурению с контролем отклонения, системой разведочного керноотбора
одноразового действия и стабилизаторами контроля угла падения пласта, характерному для 1970-х гг., в 1990-х гг. пришли
новые системы. Они дают возможность
проведения измерений внутри скважины

в ходе ведения буровых работ, оснастить
оборудованием с высоким давлением на
долото, мощными буровыми насосами
и высокопрочными трубами. Буровики
успешно совместили эти системы с гидравлическим разрывом для увеличения
газоотдачи скважины в угольных залежах с
малой проницаемостью для обеспечения
дренирования метана и снятия напряжения с массивов кровли до начала разработки месторождения лавами.
Для добычи метана пригодны далеко не
все месторождения. Так, длиннопламенные бурые угли бедны, а уголь-антрацит
отличается высокой концентрацией газа,
но его невозможно извлечь из-за высокой
плотности и чрезвычайно низкой проницаемости залежи. А вот уголь, занимающий
промежуточное положение между бурым
и антрацитом, относится к самым перспективным для добычи метана. Именно такие
угли преимущественно залегают в Кузбассе
и Воркуте.
Особенность метаноугольных месторождений заключается в том, что, в отличие от
традиционных залежей природного газа, в
которых газ находится в свободном состоянии в пористых коллекторах (например, в
песчанике), в угольных пластах метан сорбирован углем или защемлен в мельчайших
трещинах. Содержание газа на месторождениях России в самых насыщенных газом
углях достигает более 30 куб. м на 1 т. Кстати, на глубинах до 1 км концентрация газа
выше, чем в пористых породах, но отсюда
его гораздо труднее извлечь (рис. 1).
В настоящей статье рассмотрены последние достижения в системах направленного бурения из подземных выработок, с
поверхности и проанализированы варианты их применения, включая пластовое
дренирование метана, дренирование газа
из выработанного пространства, извлечение метана в коммерческих целях, обнаружение заброшенных угольных выработок,
определение нарушений сплошности до
начала разработки месторождения, определение характеристик угля, кровли выработки и почвы, снятия напряжения.
Установки направленного бурения, описанные в статье, применяются компанией
Biotop UK — дочерней структуры базовой
фирмы Valley Longwall Drillind Systems

Рис. 1. Схема дренажа газа после выемки угля
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International Pty. (VLW), расположенной в г. Сиднее (Австралия). Эта уникальная в своей области компания является лидером в области направленного бурения в угольной
отрасли (за год бурят более 200 тыс. м скважин). Компания имеет производство буровых
станков, свое инженерное подразделение, которое производит сопутствующее оборудование (сепараторы, арматуру, долота и многое другое) для добычи газа, также имеет
сервисное подразделение (более 600 высококвалифицированных буровиков) которое
имеет богатый практический опыт по извлечению газа метана, начиная с 1973 г.
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБОРУДОВАНИИ СИСТЕМ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Последние достижения в системах подземного шахтного направленного бурения существенно увеличили скорость бурения, глубину и точность расположения скважин (рис.
2). Эти достижения позволили сократить затраты на проведение направленного бурения
и расширили возможность использования этого метода в угольной промышленности.
Совершенно очевидно, что разработка аттестованных устройств, которые способны
предоставить бурильщику информацию высокой степени точности о расположении забоя скважины и направления бурения, привели к хорошему результату. Первый пример
здесь — это DGS MECCA, электронная бурильная навигационная система, выпускаемая
компанией Advanced Mining Technologies Pty. Limited (Австралия). DGS MECCA, оснащенная трехосными геометрическими датчиками, расположенными за глубинным мотором,
каждые 5 сек. посылает информацию о положении забоя наверх по кабелю с высокой
скоростью передачи к расположенной наверху системе управления (рис. 3).
DDM MECCA существенно экономит время на разведку по сравнению с однодробными
скважинными системами (сигнал одиночного замера направляется вниз по буровой
стали и от датчика затем возвращается и расшифровывается). В зависимости от глубины скважины, процесс прохождения сигнала может занимать до 45 мин. «Больше
не надо терять времени на расшифровку, а можно полностью сосредоточиться на бу-

Рис. 2. Буровые станки направленного подземного бурения, выпускаемые Valley Long Wall
(Австралия) позволяют бурить скважины глубиной до 1500 м

Рис. 3. Прибор
DDM MECCA (версия 2)
для устья скважины
производства компании
AMT (Австралия)

рении», — говорит Управляющий директор Valley Drilling Даррелл фон Станке о
преимуществах DGS MECCA. С DGS MECCA
Valley Drilling установила мировой рекорд
направленного бурения, равняющийся
512 м за смену. Обычные нормы направленного бурения составляют в районе
130 м за смену в зависимости от условий.
Точность направленного бурения у операторов с однодробным инструментом, как
правило, составляет ± 1 градус по азимуту
и ± 0,5 градуса по углу наклона. С помощью
DGS MECCA операторы достигли точности
в ± 0,5 градуса по азимуту и ± 0,2 градуса
по углу наклона. Если перенести эти данные на план, то они будут соответствовать
показателю лучше, чем ± 4,7 м на 1 000 м.
Последние достижения в придании подвижности и гибкости модульному кабелю,
вмонтированному в буровой штанге для
работы с DGS MECCA, сократили гидравлические потери. В паре с встроенной высокой
производительности кабельной системой
телеметрии позволяет бурить направленные скважины даже большей глубины.
Оребренные центраторы здесь держат и
изолируют провода в бурильных штангах и
сокращают потери давления жидкостной
среды примерно на 30 % по сравнению с
применявшимися ранее моделями одиночных центраторов. Эта передовая горная технология повышенного давления
жидкостной среды в скважине обеспечивает работу мотора на больших глубинах.
Типовые скважинные моторы требуют от 3
до 5 л/с буровой жидкости под давлением
от 2 до 3 МПа при максимальном крутящем
моменте (до 400 Нм).
Новая высокопроизводительная система бурильных труб со встроенным кабелем
для передачи телеметрических данных
позволяет бурить скважины по горизонтали на глубинах боле 2 000 м (рис. 4).
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ВНУТРИШАХТНОГО МЕТАНА
Длинные точно идущие скважины в пластах в состоянии эффективно снизить содержание газа в больших объемах угля до начала разработки месторождения с низкой
и высокой проницаемостью углей (рис. 5).
Обладая возможностями направленного
бурения, бурильщики могут эффективно
дренировать метан из пласта угля в шахте
или на уровень выше или ниже нее.
На рис. 5 графически показано уменьшение содержания газа в естественном
залегании (с 11,5 до 7,5 куб. м/т в среднем),
достигнутое 500-метровыми скважинами
в пласт угля с низкой проницаемостью
(0,2 миллидарси) через два года, как это
прогнозировалось в ходе моделирования
продуктивного пласта. Компания «VLW»
эффективно пользуется методом моде-
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Рис. 4. Буровая штанга со вставленной в нее системой DGS MECCA

лирования продуктивного пласта для определения расстояния
между скважинами и времени на дегазификацию для специфических геологических и пластовых условий.
В местах, где применение вертикальных скважин в выработанное
пространство невозможно, и при многоуровневом горном производстве, где перекрестная технология отбора газа или технология
отбора газа из вышерасположенных выработанных пространств
неэффективна или слишком затратна, буровики могут проделывать горизонтальные скважины по будущим лавам. Таким образом,
создаются раковины низкого давления, которые могут затягивать
выработанный газ, поступающий из купола обрушения.
Другие варианты дренирования метана представлены направленными скважинами для дренирования закупоренных
площадей, сдвинувшихся пород и щелей до начала разработки
месторождения, а также расположенных ниже или выше газодинамических формаций, таких как песчаники.
Как и в отношении любого другого метода дегазификации,
инженеры должны определить, применимо ли направленное
бурение к данной системе угледобычи, учтя все геологические
условия и условия продуктивного пласта, а также вопросы материально-технического обеспечения.
Разработка лавами оказывает существенное воздействие на ниже
— и вышепролегающие пласты, нарушая вертикальные барьеры
проницаемости, которые отделяют газодинамические формации
от горных выработок. Системы извлечения газа из выработанных
пространств как нельзя лучше подходят для подобных условий.
Конструктивные решения дренирования газа выработанных
пространств учитывают распределение напряжения в этом пространстве, расстояние до газодинамических пластов, их геомеханические характеристики и то, как разработка лавами влияет

Пластовое содержание газа,
стандартный куб. м/куб. м

Рис. 5. Графическое изображение уменьшения
содержания газа в естественном залегании,
достигнутое 500-метровыми скважинами
в пласт угля с низкой проницаемостью
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на пласты, включая системы вентилирования. Геомеханические
характеристики литологий, включая угольные пласты, важны для
оценки буримости и устойчивости скважины. Частота и тип геологических нарушений сплошности, включая направление напряжения, влияют на устойчивость скважины и диктуют анизотропию
проницаемости. Зная эти условия, проектировщики могут планировать размещение скважин и их направление для максимизации
дренирования метана. Содержание газа в естественном залегании,
естественный разлом, кливажная проницаемость и показатели
десорбции определяют время, необходимое для дренирования
пласта и расчета расстояний между скважинами. Размер входов,
наличие водо — и энергоснабжения и график освоения месторождения — все влияет на определение места ведения буровых
работ в районе работающей угольной шахты.
Ниже описаны примеры применения направленного бурения
для дренирования метана.
Защитный штрек в Мексике
Скважины вглубь пласта оказали существенное воздействие на
устройство защитных штреков до начала разработки лавного месторождения компании Minerales Monclova S. A. в штате Коахиула на
севере Мексики. Из-за высокого уровня кливажной проницаемости
и наличия естественных разломов (более 30 миллидарси по измерениям продуктивного пласта компанией VLW) скважины внутрь
пласта быстро подавили активность штрековых затворов в части
выбросов метана и позволили существенно увеличить добычу угля.
На рис. 6 показаны выбросы метана и поперечная скорость подвигания во время разработки трех западных штреков до и после того,
как компания VLW пробурила 884-метровую скважину вглубь пласта. Цифры указывают на то, что после бурения скважины выбросы
метана в штрек сократились на 30 % за два месяца, что позволило компании MIMOSA снизить потребность в вентилировании на
столько же и ускорить темпы освоения месторождения на 78 %.
По словам горного инженера компании Minerales Monclova
Хосе Рубена Понче, «без программы внутрипластовой дегазификации нам бы никогда не выйти на плановые объемы добычи
угля». С 1992 г. компания VLW произвела бурение направленных скважин на четырех из пяти лавных выработках компании
Minerales Monclova общей длиной более 26 000 м.

Горизонтальные скважины выработанного
пространства для глубоких многоуровневых
шахт в Восточной Европе
На некоторых шахтах угольного бассейна Верхней Силезии в
Польше и Чешской Республике добыча угля ведется на больших
глубинах (более 600 м) с использованием многоуровневой лавной
технологии. Во многих случаях добываются
угли с высоким содержанием газа в естественном залегании (больше 12 куб. м/т) и
низкой проницаемостью (от 0,1 до 1 миллидарси). Из-за присутствия расположенных
выше и ниже газодинамических пластов
эти шахты сталкиваются с высоким уровнем
выбросов метана во время лавной добычи.
На многих шахтах применяются простирающиеся вкрест скважины, но на более глубоком уровне, где содержание газа выше,
бурятся многочисленные скважины из выработанного пространства, которые иногда проходят через тонкие угольные пласты
,м
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Выбросы метана, потребность в вентилировании и скорость подвигания
до и после дегазификации 2 западных входных затворов, шахта № 1

до начала лавной разработки по угольным
пластам в зону разгрузки. Эти скважинные
целевые зоны располагаются под ближайшим газовым пластом и в зоне разлома, над
штыбной зоной выработанного пространства. Эта система была впервые применена
в Японии, испытана VLW на шахте «Cambria
33» в Пенсильвании, как это показано на
рисунке 7, и применялась в программе ООН
по развитию теплиц, а также на шахтах Китая. Проведенные VLW испытания в США
показали, что эта система может оказаться
значительно более эффективной, чем при
обустройстве простирающихся вкрест
скважин. Одна длинная скважина может
заменить много коротких с меньшими затратами и большим эффектом.

Скорость подвигания (десятки метров в месяц)
Выбросы метана (тыс. куб.м в день)

Выбросы метана/вентилирование/скорость подвигания

Воздухопоток (куб.м в сек)

500-метровая скважина в продуктивный пласт

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Месяцы 1994 г.

Рис. 6. Выбросы метана и скорость подвигания на 2 западных штрековых затворах
до и после бурения защитной скважины дренирования метана на одной из шахт компании
Minerales Monclova на севере Мексики
ШАХТА CAMBRIA 33
ВОСТОЧНАЯ ЛАВА 8 ЛЕВАЯ Е

Вертикальная
скважина
Трубопровод

река

Подъем относительно нижнего горизонтального положения

Подъем

Скважины

Расстояние по горизонтали

ШАХТА CAMBRIA 33
ВОСТОЧНАЯ ЛАВА 9 ЛЕВАЯ D

Вертикальная
скважина

Трубопровод

Вертикальная
скважина

Подъем

Подъем

Подъем относительно нижнего горизонтального положения

Расстояние по горизонтали

Скважины

Извлечение качественного
трубопроводного газа
для коммерческих целей
на шахте Soldier Canyon
Компания «VLW» в течение 10 лет с успехом применяет технологию направленного
бурения для коммерческого извлечения
газа из угольного пласта на шахте «Soldier
Canyon» близь городка Прайс в Юте. На этой
шахте с камерно-столбовой системой разработки VLW пробурила 150 тыс. м скважин
на двух пластах. Измеренное содержание
газа в естественном залегании составило
более 7 куб. м/т, а замеры проницаемости
указали на наличие плотного кливажа и
системы естественных разломов (проницаемость ниже 0,5 миллидарси). Поскольку на
шахте велась камерно-столбовая система
разработки, на ней имелся затрудненный
доступ к целику угля, который можно было
бы в значительной части дренировать до
начала разработки.
Эффективное уменьшение содержания
газа в естественном залегании было получено за счет бурения скважин за 3 года
до начала разработок. В ходе этой операции VLW извлекала от 30 до 40 тыс. куб. м
качественного трубопроводного газа в
сут и направляла его на коммерческие
цели, закачивая его после минимальной
переработки в ближайший газопровод. На
рис. 7 показан сепаратор для отделения
воды от газа после добычи, примененной
VLW на каждой скважине. Разветвленная
сеть подземных трубопроводов со встроенной системой безопасности собирала
газ для подачи его на поверхность через
вертикальные скважины, соединенные с
установленным на поверхности роторным
винтовым компрессором (рис. 8).

Расстояние по горизонтали

Скважины

Рис. 7. Горизонтальные скважины, примененные компанией «VLW» на шахте Cambria 33
(размеры показаны в единицах измерения США)

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ
ДО НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Возможность выбирать направление
и бурить скважины на большом расстоянии друг от друга с высокой точностью

МАРТ, 2008, “УГОЛЬ” 63

Maket-3_08-nov.indd 63

12.03.2008 10:20:01

РЕСУРСЫ
Определение структуры пласта и нарушения
сплошности физическим путем до начала горных работ
Согласно определению, внутрипластовое дренирование метана
и разведочное бурение требуют, чтобы скважина находилась в
пласте. При бурении буровой мастер периодически фиксирует
верхний и нижний края пласта, чтобы уточнить его положение.
Вычерчивание профиля скважины на основе данных каротажа и
бурового журнала обеспечивает горные работы информацией о
структуре угольного пласта.
Любые нарушения сплошности, замеченные в ходе бурения, такие как сдвиги пород, палеоканалы, интрузии и т. п., определяются
в ходе мониторинга давления буровой жидкости, изменениями
давления на долото, вибрацией, темпами проходки и выбуреваемой породой. В силу высокой точности расположения, достигаемой с помощью DGS MECCA, особенно в отношении профиля,
направленным бурением можно определить толщину угольных
Рис. 8. Отделение воды после бурения и система мониторинга
пластов и обычных нарушений сплошности из-за сдвига породы
и безопасности, примененные компанией VLD на скважинах
с допустимой точностью. За счет физического контакта с кровлей
шахты Soldier Canyon Сепаратор
и почвой пласта и использования DGS обычно можно определить
толщину угольного пласта в зависимости от условий в пределах от
делают направленное бурение незаме- 0,2 до 2,5 м. На рис. 9 показан профиль угольного пласта, полученный в результате развенимым для проведения разведки уголь- дочного бурения скважин компанией «Valley Longwall» на шахте «Каменноугольные копи
ных месторождений. Ниже описаны Миуна» в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Определение кровельной литологии
некоторые инновационные решения по являлось важной составляющей проекта. Различие между потолочным конгломератом
направленному бурению, примененные и туфогенным аргиллитом было определено буровыми мастерами компании «VLW» и
компанией «VLW» на ряде угольных мес- использовано для будущего планирования угольной шахты.
торождений.
Керновое бурение и геофизические исследования в скважинах,
пробуренных направленно в подводных шахтах
Уточнение расположения
корпорации «Кейп Бретон Девелопмент» в Канаде
заброшенных выработок
В настоящее время VLW участвует в разведочной программе корпорации «КБД» на
на угольных шахтах востока США
Угольные бассейны, которые подвер- двух шахтах под Атлантическим океаном в провинции Новая Шотландия в Канаде.
гались интенсивному освоению, такие Проектом предусмотрено проведение направленного бурения до начала лавной разкак Аппалачский угольный бассейн в работки для определения кровельной литологии и толщины пласта. Геологи шахты
США, не располагают полными архивны- сопоставили устойчивость кровли и условий горного удара с непосредственной струкми данными, поэтому порой оказыва- турой кровли. Программа предусматривает бурение многочисленных тангенциальных
ется невозможным определить точное скважин от внутренней части пласта вверх в кровлю и вниз в почву.
Инновационная система VLW Motorcore™ ведет поиск целого угля и потолочных керместонахождение старых выработок. В
этом бассейне активно велась шнеко- нов длиной до 3 м от направленно пробуренных скважин для геологического исследобуровая выемка или вскрытие место- вания. На рис. 10 показан керн, полученный от контактов с кровлей угля на расстоянии
рождения штольней из выходящих на до 400 м до начала горных работ.
В альянсе с фирмой «LGI-Colog Inc. a Golden» из штата Колорадо (США), специализируповерхность пород, поэтому при современных методах добычи требуется ющейся на геологическом бурении, VLW недавно освоила модифицированную систему
уточнить расположение старых выра- естественного гамма-каротажа через свои буровые штанги на шахтах корпорации
боток, которые, скорее всего, запол- «КБД» для сопоставления гамма-реакции с данными бурового журнала и кернами.
нены водой. Правила Администрации По словам геолога объекта Стива Форджерона, «система работала отлично — гаммапо безопасности горных работ США
(АБГР) требуют, чтобы при создании
новых шахт рядом со старыми бурить
густо скважины, чтобы убедиться, что
новые выработки ведутся на необходимом расстоянии от старых. Вместо того
чтобы прокладывать штреки и потом определять расстояние, шахта «Хатчисон
Бранч» в Западной Виржинии заключила
контракт с VLW на направленное бурение между проектируемыми штреками и
заброшенными выработками. Для повышения точности работ VLW пробурила
тангенциальные ветви в проектируемые
штреки для последующего их улавливания в ходе горных работ.
VLW не обнаружила ни одной старой выработки в коридоре между выработками, а
последующие горные работы подтвердили
Рис. 9. Структура угольного пласта, определенная направленным бурением
точность расположения скважины в 2,4 м
до начала горных работ
на расстоянии 353 м.
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РЕСУРСЫ
Рис. 10. Керны угля и контакт с кровлей, извлеченные VLW
до начала горных работ на шахтах в штате Новая Шотландия,
Канада

Рис. 11. Сдвоенный пакер, примененный VLW
для гидравлического разрыва скважин направленного
бурения на шахте Soldier Canyon
Система
сбора газа

СКВАЖИНЫ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА
Используя сдвоенный пакер, VLW производит разрыв пласта
в скважинах направленного бурения для увеличения связности
ствола скважины с естественными разрывами и кливажем для
дренирования метана в плотных угольных пластах (рис. 11). VLW
также с успехом применила этот метод на американской шахте
«Линч 37» в штате Кентукки для разрыва массивной кровли из
песчаника до начала лавной добычи. Другие потенциальные
сферы применения включают уменьшение напряжения пласта
до начала горных работ и снижение требований к измельчению
и зарубке в твердых углях.
Компания «BIOTOP UK» и «VALLEY LONGWALL» владеет технологиями направленного бурения при бурении с поверхности по угольным пластам с целью дегазации.
Бурение с поверхности позволяет начать дегазацию угольных
пластов задолго до того, как начнется добыча угля шахтным способом, и помогает создать необходимую инфраструктуру для этого.
Бурение с поверхности, так же, как и подземное бурение, позволяет снизить пластовое давление путем откачки воды, заполняющей
систему естественных трещин в угольной залежи. Высвободившийся газ фильтруется к забою скважины и выходит к устью скважины. Однако дебиты скважин из-за низкой проницаемости угольных пластов невелики. Для получения промышленных притоков
газа с помощью гидроразрыва создаются высокопроницаемые
дренажные каналы — трещины длиной 40-80 м, и горизонтальные
(до 1500 м) скважины бурятся по пласту (рис. 12).
С момента начала откачки пластовых вод дебит скважин постепенно растет по мере увеличения депрессии, и через несколько
месяцев достигает своего максимального уровня, а затем плавно снижается в течение многих лет. Это в корне отличается от
газовых месторождений, где дебиты природного газа имеют
максимальные значения в начальный период добычи, а затем
уменьшаются по мере истощения месторождения и падения
пластового давления.
ВЫВОДЫ

Скважина понижающая
уровень воды

Угол падения пласта - 1°

Рис. 12. Бурение горизонтальных скважин с поверхности

каротаж должен минимизировать количество направленных
отборов керна, которые нам понадобится сделать в будущем
с помощью горизонтальных скважин». К настоящему времени
программа внутрипластовой направленной разведки бурением
обеспечила бесценную информацию до начала горных работ при
значительно более низких затратах по сравнению с программой
вертикального бурения с судна.
Использование проникающего сквозь землю радара для
характеристики структуры до начала горных работ
VLW и LGI-Colog Inc. экспериментировали с проникающим
сквозь землю радаром для создания образа структуры пласта
угля и нарушений сплошности до начала горных работ через
пробуренные направленные скважины. К настоящему времени
указанные предприятия с успехом создали изображение картины в направленных скважинах, пробуренных в угольном пласте
на глубине 120 м с использованием неаттестованного оборудования, на которое имелось отдельное разрешение. Данные эксперимента показывают, что проникающий сквозь землю радар
в состоянии определить толщину угольного пласта с точностью
между 0,05 и 0,075 м для 3-метрового пласта. Продолжаются усилия по созданию прибора для определения качества угля на основе геофизического инструмента и прибора по формированию
и обработке изображений.

При использовании самых современных технологий направленное бурение обеспечивает угледобывающей промышленности
эффективные и практичные методы дренирования метана и проведения разведки до начала горных работ и в процессе добычи.
Опыт работы компаний «Valley Longwall International» в Северной
Америке и Австралии подтвердил преимущества этой технологии
для контроля за шахтным газом, возможности использования шахтного метана в коммерческих целях и при планировании шахт.
Подземный способ добычи газа экономически наиболее целесообразен, так как практически со второго метра бурения идет
газ. Буровые станки компании «Valley Longwall» позволяют делать
опережающую дегазацию до года.
Дегазация с поверхности на порядок дороже и, учитывая наши
северные широты, не так эффективна, как в США и Австралии. Но,
принимая во внимание, что дегазация начнется задолго до того,
как начнется подземная добыча, и она подтянет инфраструктуру
к месторождению, дегазация с поверхности методом направленного бурения тоже внесет свои положительные моменты и,
главное, обеспечит безопасность шахтеров.
Официальным представителем компании
«Valley Longwall International» (Австралия)
по Европе и странам СНГ является компания
«Biotop UK» (Англия),
по всем вопросам касательно дегазации угольных
пластов вы можете связаться с представителем
компании по адресу: agdem@biotopgroup. com
тел.: (495) 514-04-31, факс 514-04-32.
Контактное лицо: Демченко Александр Григорьевич.
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Преимущества совместного использования

программных продуктов
Pro ENGINEER и FLUENT
при разработке новых моделей
шахтных вентиляторов на ОАО «ТЭМЗ»
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Математик отдела АСУ
ОАО «ТЭМЗ»
Введение
До недавнего времени, чтобы убедиться в эффективности работы изделия, требовалось создание опытного образца, для проверки параметров которого необходимо создать испытательный
стенд, по стоимости в разы превосходящий стоимость тестируемого изделия. Именно на этапе тестовых испытаний выявлялись основные недостатки конструкции модели. Для того чтобы
опытный образец превратился в конечный продукт, необходимо
протестировать десятки вариаций таких конструкций.
В XXI в. программное обеспечение, основанное на математическом моделировании физических процессов, обеспечивает
решение задач, связанных с инженерным анализом изделий.
Математическое моделирование — это набор уравнений
описывающих реальные физические процессы, протекающие в
природе. Часть таких процессов описывается системами дифференциальных и интегральных уравнений. Любое физическое явление можно описать математически и получить «виртуальные»
возможности сооружаемого устройства. Насколько полученные
результаты моделирования будут близки к истинным возможностям конструкции, зависит от многих аспектов (правильности
построения математической модели, используемого программного продукта, обеспечивающего решение такого рода задач
и, конечно, квалификации специалистов).
Существует множество программных комплексов, позволяющих моделировать самые разнообразные физические процессы.
Все эти программы отличаются друг от друга методами решения
и имеют разную вычислительную точность. Хорошие вычислительные пакеты считают с точностью 0-6 % от экспериментальных
данных.
В 2006 г. ОАО «ТЭМЗ» приобрел программный комплекс Fluent,
предназначенный для решения задач механики жидкостей и газов,
и приступил к его освоению. Вначале было принято решение отработать методику расчета на уже существующих моделях вентиляторов (для сравнения расчетных параметров с экспериментальными
данными). Убедившись в эффективности работы пакета, инженеры
предприятия перешли на следующую схему разработки новых моделей: после построения инженером-конструктором CAD-модели
вентилятора инженер-математик моделирует работу последнего.
В результате математической обработки можно получить основные параметры модели: скорость, массовый расход, давление
воздушного потока, выявить зоны повышенной турбулентности,
застойные зоны конструкции и т. д.
На основе анализа результатов расчета делаются выводы о соответствии разработанной конструкции вентилятора заданным

параметрам и при необходимости выдаются рекомендации по
его дальнейшей модернизации.
Таким образом, можно уйти от изготовления в «железе» каждого опытного образца и вести оптимизацию последних на уровне «проектирование модели — моделирование ее работы», до
тех пор пока расчетные параметры не будут оптимальными для
данного вентилятора, и только тогда реализовать модель как
физический объект.
Но все же и здесь есть свои трудности. Применяемое программное обеспечение предъявляет высокие требования как
к ресурсам вычислительной системы, на которой будет производиться расчет, так и к квалификации специалистов, использующих программу.
Кроме того, серьезные пакеты вычислительной газовой динамики создаются годами и потому стоят недешево.
Несмотря на это, при грамотном использовании продукта удается значительно сократить временные и финансовые затраты,
которые понесет компания при разработке новой модели вентилятора и исключить физическое испытание образца, заменив
его математическим моделированием.
Расчет работы осевого одноступенчатого
вентилятора в пакете Fluent
Для моделирования работы устройства необходимо математически описать физические процессы, протекающие при
этом (построить математическую модель), разрешить ее (численным методом) и провести анализ полученных результатов.
Рассмотрим этот процесс более подробно на примере осевого
вентилятора.
1. Математическая модель
Математическая модель, описывающая течение потока воздуха
в проточной части вентилятора, представляется системой дифференциальных уравнений, которая включает в себя [1, 2]:
Уравнения движения Навье-Стокса (ядро модели)
Для несжимаемых течений уравнения движения для составляющих скорости имеют вид:
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где: t — время, x, y, z — координаты жидкой частицы, u, v, w —
проекции ее скорости на оси прямоугольной системы координат,
ρ — плотность, X, Y, Z — проекции массовой силы, p — давление,
μ — динамический коэффициент вязкости.
Уравнение неразрывности
Для замыкания системы дифференциальных уравнений к (1)
присоединяют уравнение неразрывности, имеющее в случае
несжимаемой жидкости ρ = const вид:
∂u ∂v ∂w
+
+
=0.
∂x ∂y ∂z

(2)

Уравнения модели турбулентности
В зависимости от подходящей модели турбулентности разрешаются уравнения, ее составляющие (для данной задачи использовалась стандартная k–ε модель турбулентности [2, 3], базирующаяся на уравнениях переноса турбулентной кинетической
энергии k и скорости диссипации ε).
При необходимости в математическую модель добавляется
уравнение энергии, которое в данной модели не было учтено,
плотность рабочей среды (воздуха) считалась постоянной, а рассчитывать температурное поле не было необходимости.
2. Численная модель
Численная реализация математической модели включает в
себя такие основные этапы, как, построение расчетной области
на основе геометрии объекта, задание начальных и граничных
условий, задание критериев сходимости.
Расчетная область
При моделировании работы вентилятора, его реальной модели
ставится в соответствие допустимо упрощенная геометрия. Например, нет необходимости учитывать зазоры между деталями,
элементы крепежа, а также элементы, не относящиеся к проточ-

Рис. 1. Общий вид осевого вентилятора после упрощения

ной части. Отсутствие влияния данных упрощений на точность
расчетов было проверено при проведении вычислений на уже
существующей модели вентилятора. На рис. 1 представлен такой
пример упрощенной геометрии осевого вентилятора.
Проточная часть вентилятора — есть область определения
таких переменных, как u, v, w, р. Данная область разбивается
на конечный набор контрольных объемов (расчетных ячеек),
заполняющих ту часть вентилятора, где движется воздух. Основные уравнения движения, неразрывности и уравнения k–ε
модели турбулентности разрешаются для каждой из ячеек, чтобы
воспроизвести поле течения.
На рис. 2 приведен вид конечно-объемной расчетной сетки
вокруг одной из лопаток рабочего колеса (количество контрольных объемов составило 400 000).
Начальные и граничные условия
Для начала расчета недостаточно только дискретизировать
расчетную область, необходимо задать начальные и граничные условия, определиться с подходящей физической моделью (в нашем случае это моделирование турбулентности),
задать свойства моделируемой среды (свойства воздуха) и
многое другое.
В начальный момент времени в расчетной области значения
основных переменных для каждой расчетной ячейки принимаются следующими:
— давление: Р = 101325 Па;
— скорость: u = v = w = 0 м/с (в начальный момент времени составляющие скорости вдоль координатных осей равны нулю).
Граничными условиями для расчетной области применительно
к нашей задаче являются:
— на входе в область (вход в вентилятор) это полное давление
Р_total = 101325 Па;
— на выходе из вентилятора задается значение
массового расхода воздуха 9 кг/с.
3. Анализ расчета, визуализация расчетных
параметров
Расчет выполнялся на персональном компьютере с процессором Intel Core2Duo 6600, частотой 2,4
ГГц и объемом оперативной памяти 4 Гб.
Вывести результаты расчета возможно в любой
удобной для анализа форме (интегральные характеристики, графики распределения параметров,
визуализация значения последних). В любом сечении расчетной области можно вывести среднее
значение таких основных параметров потока, как
статическое давление, значение массового расхода, проходящего через данное сечение за единицу
времени, среднюю скорость потока и т. д.
При заданном массовом расходе получены следующие результаты:
— статическое давление на выходе из вентиляP _ static = 1565 .
тора Пa
— полное давление на выходе из вентилятора
P _ total = 2016 .
Пa
Результаты моделирования хорошо согласуются
с экспериментальными данными, с учетом того,
что расчет проводился на не детализированной,
а упрощенной геометрии вентилятора. Так, расхождение в значениях для статического давления
составило 4,3 %, для полного давления — 4,6 %.
Надо отметить, что в случае необходимости получения более точных результатов, расчет следует
вести на основе геометрии, максимально приближенной к реальной.
На рис. 3 представлен пример визуализации
расчетного параметра, а именно распределение
значения статического давления на теле вентилятора.

Рис. 2. Периодический сегмент сетки вокруг лопатки ротора (рабочее колесо)
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Pro ENGINEER, а расчет их аэродинамических характеристик
проводился в пакете Fluent.
Далее были проведены испытания работы вентиляторов. Погрешность при сравнении параметров, полученных экспериментальным путем, с расчетными данными лежала в допустимых
пределах — 0-8 %.
Исследование аэродинамики течения
в вентиляторной установке типа 4ВЦ-15

Рис. 3. Заливка из значения статического давления
на теле ротора и статора. Цветная легенда слева,
соответствует значению параметра

Данный расчет проводился по известному заранее граничному условию (значение массового расхода на выходе из
вентилятора).
Несомненно, приходится сложнее, когда экспериментальных
данных нет, как и нет реальной модели агрегата (стадия разработки). В этом случае для моделирования работы вентилятора на
определенном режиме (например, режим максимального КПД)
приходится разрешать всю линию характеристики для данного
образца (зависимость подачи от статического или полного давлений), что занимает намного больше времени.
Отметим, что для первоначальной оценки возможностей конструкции нет необходимости вести детализированный расчет, а
после получения общей картины работы устройства на упрощенной геометрии интересующий режим можно просчитать более
детально.
Несмотря на то, что внедрение «схемы взаимодействия» систем
автоматизированного проектирования и пакета математического
моделирования при разработке новых моделей вентиляторов
на ОАО «ТЭМЗ» произошло сравнительно недавно, уже удалось
получить результаты их совместного использования.
К примеру, два новых вентилятора, главного и местного проветривания, воплотили в реальные объекты, после того как
были получены оптимальные «расчетные» параметры (давление, расход воздуха) данных агрегатов. 3D-модели конструкций были созданы в системе инженерного проектирования
Рис. 4. Фрагмент 3D-модели вентиляторной установки
типа 4 ВЦ-15: FAN 1, 2, 3, 4 – вентиляторы

Приведем еще один интересный пример математического моделирования движения воздуха в объекте при помощи пакета
Fluent.
В настоящее время в Кузбассе одним из основных средств для
подачи воздуха в шахту являются многоагрегатные вентиляторные установки на базе центробежных вентиляторов. По заказу
одной из шахт, объектом исследования стала установка типа 4ВЦ15 (рис. 4, схема расположения вентиляторов в установке).
Суть проблемы состояла в том, что при добавлении каждой
последующей пары вентиляторов в установку не происходит
линейного (или близкого к нему) увеличения совокупного расхода, т. е. вопрос — в эффективности совместной работы вентиляторов.
При помощи расчетов необходимо было выявить застойные
зоны конструкции, места наибольшего сопротивления, показать
распределение полей скорости и давления воздуха по мере продвижения потока по трубопроводам от нагнетательных патрубков ВЦ-15 по каналу в шахту.
Расчет самих центробежных вентиляторов не проводился, а
замеренные экспериментальным путем статическое давление
(P_static, в сечениях нагнетательных трубопроводов, идущих от
ВЦ-15) и совместный расход всех вентиляторов (Q) послужили
граничными условиями при решении задачи.
По известным граничным условиям (P_static, Q) и заданной
геометрии установки 4ВЦ-15 были вычислены скорость потока
воздуха, идущего от каждого из вентиляторов, и, соответственно,
значение объемного расхода воздуха (так как площади сечений
трубопроводов известны).
На рис. 4. изображен фрагмент 3D-модели установки 4ВЦ-15.
Расчетная модель не включает в себя вентиляторов. Входом в модель считается сечение нагнетательного патрубка, идущего сразу
за вентилятором (fan 1 inlet section). Таким образом, модель имеет
четыре входа (по одному от каждого вентилятора) и один выход,
расположенный на некотором расстоянии от входа в шахту.
На рис. 5 показана общая картина поведения потока воздуха,
идущего от сечений нагнетательных патрубков.
Изменение цвета векторов от синего к красному соответствует
повышению значения скорости потока по мере его прохождения
по проточной части.
Также четко видны места образования вихрей, застойная зона сразу за последней парой
трубопроводов, идущих от вентиляторов FAN
2, FAN 3. В результате масштабного вихреобразования основной невозмущенный поток
занимает только небольшую часть проточной
зоны установки, большая ее часть является
нерабочей.
Не вдаваясь в подробности расчета, отметим, что последняя пара вентиляторов (FAN 2,
FAN 3) дает меньший объем воздуха по сравнению с первой парой вентиляторов (FAN 1,
FAN 4) примерно на 18 %. При данном расположении рабочих вентиляторов наибольшее
сопротивление испытывает последняя пара.
Агрегаты FAN 2 и FAN 3 работают в области
повышенного статического давления, в результате чего выходят на иной режим работы,
т. е. режим более низкого расхода.
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В заключение можно сказать, что для достижения
максимальной эффективности установки 4ВЦ-15 необходимо сократить до минимума влияние вентиляторов
друг на друга, что повлечет за собой как увеличение
скорости совокупной воздушной струи, так и увеличение совокупного расхода, только в этом случае можно
будет говорить о близкой к «линейной» зависимости
совокупного расхода от количества задействованных
вентиляторов.
Подводя итоги, скажем, что, математическое моделирование и связанный с ним компьютерный эксперимент являются достойной альтернативой натурным
экспериментам и незаменимы в тех случаях, когда физический эксперимент невозможен или затруднен по
некоторым причинам.

Рис. 5. Визуализация движения потока воздуха в виде векторов
на плоскости горизонтального сечения. Легенда слева соответствует
значению скорости потока.
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Кабели для добычи, транспортировки
и переработки полезных ископаемых
Компания «ТК Базис» предлагает
качественную импортную кабельную продукцию,
выполненную на основе новых технологий
и разработок.
• Любой импортный кабель со склада и под заказ
• Поставка кабеля по оригинальному названию и коду
• Подбор кабеля по техническим условиям и характеристикам
На российском рынке импортной кабельной
продукции ООО «ТК Базис» является официальным партнером многих известных европейских
производителей и поставщиков кабельной продукции, аксессуаров, промышленных силовых
разъемов и индустриальных соединителей.

Основные виды предлагаемой компанией
кабельной и электротехнической продукции
представлены в готовящемся к печати каталоге
«ТК Электро Кабель».
Значительную группу в ассортименте наших поставок занимают кабели для добычи,
транспортировки и переработки полезных ископаемых, к которым предъявляются высокие
требования по механическим
нагрузкам в горнодобывающей
промышленности — шахты, карьеры, каменоломни, угольные
разрезы.
Среди успешно выполненных
проектов — поставка на Стойленский горно-обогатительный комбинат (г. Старый Оскол) кабелей,

FLGOU J
Гибкий кабель с неопреновой оболочкой и резиновой изоляцией

Технические данные
Номинальное напряжение Uо/U: 300/500 В;
— тестовое напряжение: 3000 В;
— минимальный радиус изгиба: 12,5 х наружных диаметров кабеля;
— температурный диапазон эксплуатации:
подвижно: от — 40°С до +60°С;
стационарно: от — 25°С до +60°С;
температура на проводнике: +90°С.
Конструкция кабеля
Токопроводящая жила (ТПЖ): из гибких медных проволок, класс гибкости 6
— изоляция жил: резина;
— маркировка жил:
до 5 жил — цветовая маркировка жил;
более 6 жил — цифровая маркировка жил;
— наружная оболочка: полихлоропрен;
— цвет оболочки: черный;
— кабель имеет центральный поддерживающий элемент, позволяющий работать кабелю на растяжение и кручение.
Применение
Кабель используется в качестве контрольного или силового для передачи
электрической энергии в железнодорожных вагонах, на строительных площадках, верфях, а также в транспортных и подъемных установках, станках.
Рекомендуется в тех случаях, когда кабель подвергается изгибам при постоянном движении или натяжении только в одной плоскости при средних
нагрузках. Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях, а
также под открытым небом.

предназначенных для ремонта экскаваторов
цикличного действия.
Предлагаем вашему вниманию техническую
информацию по основным типам шахтного и
экскаваторного кабеля.

NSSHOU O/J
Кабель с резиновой изоляцией и оболочкой для горнодобывающей
промышленности на напряжение 0,6/1 кВ

Технические данные
Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ;
— тестовое напряжение: 3000 В;
— удельное сопротивление изоляции: > 1 ГОм х см;
— температурный диапазон эксплуатации: подвижно: от — 25°С до +80°С;
стационарно: от — 40°С до +80°С;
— температура на проводнике: +90°С;
— минимальный радиус изгиба: подвижно: 10 х наружных диаметров кабеля;
стационарно: 5 х наружных диаметров кабеля.
Конструкция кабеля
Токопроводящая жила (ТПЖ): из гибких луженых медных проволок, класс гибкости 5;
— резиновая изоляция жил, 3GI3 (EPR);
— маркировка жил:
до 5 жил — цветовая маркировка жил;
от 6 жил — цифровая маркировка, с/без жилы заземления;
— внутренняя оболочка: из резины, GM1b;
— наружная оболочка: из резины (хлоропреновый каучук) 5GM5;
— цвет наружной оболочки: желтый.
Применение
Кабель применяется в условиях высоких механических нагрузок в горнодобывающей промышленности — в шахтах, карьерах, каменоломнях, для подключения
машинного оборудования и инструмента. Монтаж в сухих и влажных помещениях,
в шахтах, на открытом воздухе, возможно использовать в зонах с повышенной
взрывоопасностью.
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NTSCGEWOU O/J
Барабанный кабель с резиновой изоляцией на напряжение
1,8/3; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20 кВ

Технические данные
Номинальное напряжение Uо/U: 1,8/3; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20 кВ;
— тестовое напряжение (соответственно): 6; 11; 17; 24; 29 кВ;
— максимальная рабочая скорость: 120 м/мин;
— максимальное торсионное кручение: +/ — 25°/м;
— температурный диапазон эксплуатации:
подвижно: от — 35°С до +60°С;
стационарно: от — 50°С до +80°С;
— температура на проводнике: +90°С.

Конструкция кабеля
Токопроводящая жила (ТПЖ): из луженых гибких медных проволок, класс гибкости 5 или 6;
— изоляция жил: специальная резина с черным полупроводящим слоем;
— маркировка жил:
от 1,8/3 кВ — цветовая с жилой заземления;
от 3,6/6 кВ — цветовая маркировка с черным полупроводящим слоем;
— внутренняя оболочка: специальная резина для вольтажа 1,8/3 кВ и 3,6/6 кВ,
полупроводящий специальный компаунд — для высоких напряжений;
— антизакручивающая оплетка: из синтетической тесьмы, с улучшенной адгезией;
— наружная оболочка: полихлоропреновый резиновый компаунд,
стойкий к ультрафиолету, маслам и химикатам по VDE 0207;
— цвет оболочки: красный.

Применение
Барабанный гибкий силовой кабель с резиновой изоляцией предназначен для соединения подвижных установок и оборудования
при высоких механических нагрузках в сухой или влажной среде, на открытом воздухе, главным образом, в горнодобывающей
промышленности, в шахтах, каменных карьерах. Подходит для
контейнерных кранов, экскаваторов.
Хорошо работает в условиях, когда натяжение идет по разным
направлениям в различных плоскостях. Рекомендуется использовать тогда, когда кабель подвержен торсионному кручению и
протяжке в системе роликов.

PUR-HF
Барабанный кабель, без галогена, износостойкий
Технические данные
Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ;
— тестовое напряжение: 4 кВ;
— не поддерживает горения;
— износостойкий;
— маслостойкий;
— максимальное постоянное растягивающее
усилие без поддерживающего элемента: 25 Н/мм2;
— температурный диапазон эксплуатации:
стационарно: от — 50°С до +90°С;
подвижно: от — 40°С до +90°С;
температура на проводнике +90°С;
— минимальный радиус изгиба: 6 х наружных диаметров кабеля;
— скорость — до 180 м/мин.

Конструкция кабеля
Токопроводящая жила (ТПЖ): из гибких медных проволок, класс
гибкости 5
— изоляция жил: этиленпропилен;
— маркировка жил:
до 5 жил — цветовая маркировка жил;
более 6 жил — цифровая маркировка жил;
— внутренняя оболочка: полиуретан, без галогена;
— антизакручивающая оплетка: из синтетической тесьмы;
— центральный поддерживающий элемент из текстиля;
— наружная оболочка: полиуретан, без галогена;
— цвет оболочки: черный;
— легкий вес;
— уменьшенный внешний диаметр кабеля позволяет экономить пространство при монтаже.

NSHTOU J
Гибкий кабель в усиленной полихлоропреновой синтетической
эластомерной оболочке на напряжение 0,6/1 кВ

Технические данные
Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ;
— тестовое напряжение: 4 кВ;
— торсионное усилие — max 20 H/мм2;
— температурный диапазон эксплуатации: стационарно: от — 40°С до +90°С;
подвижно: от — 25°С до +80°С;
кратковременно: +250°С;
— максимальная температура на проводнике: +90°С;
— минимальный радиус изгиба: 5 х наружных диаметров кабеля;
— скорость — до 120 м/мин.
Конструкция кабеля
Токопроводящая жила (ТПЖ): из гибких медных проволок, класс гибкости 5;
— изоляция жил: этиленпропилен согласно VDE 0207;
— маркировка жил: до 5 жил — цветовая маркировка жил;
от 6 жил — цифровая маркировка жил;
— внутренняя оболочка: из резины типа GM1b согласно VDE 0207;
— антизакручивающая оплетка: из синтетической тесьмы, расположена между
внутренней и наружной оболочкой;
— наружная оболочка: специальный компаунд на основе полихлоропрена по
VDE 0207;
— цвет оболочки: черный.
Применение
Кабель подходит для использования в лебедках, транспортирующем оборудовании и на конвейерах. Он также используется в силовых цепях в качестве
барабанного и тягового кабеля, и в качестве троса там, где кабель наматывается,
разматывается, направляется цепью роликов или для другого аналогичного
применения (системы типа «festoons»).
Кабель рекомендуется использовать тогда, когда в технологическом процессе
он будет на себе испытывать одновременно как торсионное кручение, так и
силу натяжения.
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях, а также под открытым небом.

Применение
Кабель подходит для использования в лебедках и кабельных тележках, транспортирующем оборудовании, на конвейерах.
Можно использовать в силовых цепях в
качестве барабанного и тягового кабеля.
Подходит для условий эксплуатации, где
кабель наматывается, разматывается,
направляется системой роликов или
для другого аналогичного применения,
в том числе в случаях вертикального перемещения кабеля. Для монтажа в сухих,
влажных помещениях. Разрешен монтаж
на открытом воздухе.

Квалифицированные специалисты электротехнического направления компании «ТК Базис» помогут подобрать любой импортный кабель со склада или под
заказ — как по коду, так и по оригинальному названию, с учетом технических
условий эксплуатации и характеристик.
Основные принципы работы с нашими клиентами:
— компетентные и квалифицированные ответы на все интересующие вопросы;
— индивидуальная работа менеджера со своим заказчиком;
— технические консультации;
— совершенствование сервиса обслуживания;
— качественная и быстрая обработка запросов;
— минимальная затрата времени на получение заказа;
— своевременные поставки продукции;
— послепродажная информационная поддержка.
В целях развития партнерских отношений, представления оперативной и наиболее полной технической информации об ассортименте предлагаемой продукции
компания «ТК Базис» открыла свой веб-сайт http://www. import-kabel. ru.
Заказ на поставку электротехнического оборудования обрабатывается в самые
кратчайшие сроки.
ООО «ТК Базис» — активный участник специализированных выставок, в том
числе и региональных. Приглашаем посетить наш стенд на 15-й специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь и Майнинг 2008»,
которая будет проводиться с 3 по 6 июня в г. Новокузнецке.

Мы дорожим доверием постоянных клиентов
и приглашаем к сотрудничеству новых!
ООО «ТК Базис»
125438, Москва, Лихоборская наб., д. 9
Тел. (495) 105-34-76
e-mail: kabel@thermocool. ru

МАРТ, 2008, “УГОЛЬ” 71

Maket-3_08-nov.indd 71

12.03.2008 10:25:59

ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВО
Современный потребительский рынок предъявляет принципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции, что
является одним из определяющих факторов выживания любой
фирмы, ее устойчивого положения на рынке товаров и услуг. В свою
очередь, конкурентоспособность товара связана с действием
нескольких факторов, среди которых можно выделить два основных - уровень цены и качество продукции. Причем второй фактор
постепенно выходит на первое место.
Для компании EXTEC главным событием 2008 г. стало слияние с концерном SANDVIK, которое в конечном счете окажет
колоссальное значение на дальнейшее развитие самого завода EXTEC, а также на расширение рыночных возможностей
официального дилера в России — Группу компаний «Рецикл
материалов». В результате этого слияния основной рычаг управления заводом EXTEC переходит к управленческому аппарату концерна SANDVIK — несомненному лидеру в области
горного дела, а также знатока дорожно-строительной отрасли.
Для EXTEC опыт такого крупного производителя дробильносортировочного оборудования (ДСО), как концерн SANDVIK,
открывает новые возможности для модернизации и усовершенствования свойств производимой техники, которая уже
отличается высоким качеством от аналогов на мировом рынке. Таким образом, у компании EXTEC появляется уникальная
возможность повысить конкурентоспособность своего оборудования и закрепить за собой твердую рыночную позицию
лидера. Интеграция опыта двух крупных компаний в области
ДСО позволит потребителям получить уже хорошо известные
модели оборудования, но более высокого качества и с новыми
свойствами, которые в совокупности будут в полном объеме
отвечать производственным требованиям и запросам клиентов.
Новые улучшенные потребительские свойства оборудования
позволят расширить географию его использования.
Одним из преимуществ компании EXTEC является ассортимент
дробильно-сортировочного оборудования. В настоящее время в своей ассортиментной линейке компания предлагает все
необходимые модели дробилок и грохотов для их применения
при работе с различными рудными и нерудными материалами,
в рециклинге строительных отходов, а также для построения
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различных мобильных дробильно-сортировочных комплексов с
учетом пожеланий и производственных запросов клиентов. Опыт
и знания специалистов EXTEC и SANDVIK позволят модернизировать дробильно-сортировочную технику EXTEC таким образом,
чтобы она смогла удовлетворить все запросы заказчиков, что
повысит ее конкурентоспособность на рынке сбыта.
Для достижения поставленных целей в области повышения качества продукции главной задачей управления компанией является динамичное и своевременное инвестирование в разработку
производственных программ, переоснащение и модернизация
производственных мощностей, переподготовка специалистов
компании с целью усовершенствования и закрепления многолетнего опыта и современных инновационных знаний в области
дробильно-сортировочного оборудования. Помимо улучшения
качества и потребительских свойств товара в производственной
программе особое место уделяется разработке новой комплексной системе управления качеством продукции. Цель компании — обеспечить своих клиентов надежной и качественной
техникой для стабильного развития их бизнеса.
В России официальным дилером дробильно-сортировочного оборудования EXTEC является Группа компаний «Рецикл
материалов» (ранее — «Рецикл материалов Инт.»), которая
предлагает технику российскому потребителю уже не первый год. Так как компания уже более 10 лет занимается рециклинговой деятельностью, то неоспоримым ее преимуществом является собственный опыт работы с техникой EXTEC
на практике, поэтому специалисты ГК «Рецикл материалов»
знают преимущества и особенности этого оборудования, как
никакая другая компания, которая занимается лишь продажей
аналогов на российский рынок.
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ
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Опыт применения шахтных
вентиляционных труб большого диаметра
Один из способов обеспечения безопасных
условий труда при разработке угольных, и в
особенности метаноносных, пластов является интенсивное проветривание подземного
пространства. Эффективность проветривания
во многом зависит от конструкции шахтной
вентиляционной трубы и герметизирующих
элементов соединения звеньев трубы между
собой, в особенности при использовании протяженных ставов длиной более 1000 м.
Многолетний (с 1997 г.) опыт эксплуатации
вентиляционных шахтных труб гибких сварных (ВШТГС), производства ООО «ДВАГИС
2002» (ТУ 3146-001-29381614-97) на шахтах
Кузбасса и Ростовского региона показал их
высокую эффективность и надежность как
при проветривании в забоях подготовительных выработок, так и в магистральных выработках с исходящими потоками воздуха.
В последние годы в связи с необходимостью подачи в разрабатываемые стволы
большого объема воздуха для достаточного
разряжения опасных газов применяются высокопроизводительные вентиляторы типа
ВЦП-16 и шахтные вентиляционные трубы
большого диаметра (1500 мм и 1200 мм),
обеспечивающие подачу воздуха при избыточном давлении в вентиляционном ставе
до 25 000 Па. Такие трубы были изготовлены
ООО «ДВАГИС 2002» и поставлены на шахту
ЗАО «Распадская-Коксовая» для установки
в наклонном вентиляционном ставе №1 и
наклонном транспортном ставе.
Гибкая сварная армированная труба ВШТГСА является модернизацией трубы ВШТГС и
отличается от последней введением в конструкцию трубы армирующих стальных колец,
изготовленных из пружинной проволоки
диаметром 7 мм. Шаг армировки — 5 м.
Опыт использования на шахтах «Распадская-Коксовая» подтвердил эффективность их

ЧУБАРОВ
Леонид Александрович
Зав. отделом подземного транспорта
сертификации и экспертизы
промышленной безопасности ГШО
ФГУП ННЦ ГП и ГД им. А. А. Скочинского
ШАМШУРИН
Александр Владиславович
Генеральный директор
ООО «ПРОМТЭК»
ГАРИЕВА
Виктория Рафиковна
Генеральный директор
ООО «Двагис 2002»
использования при проветривании больших
массивов угольных шахт, однако для грамотного проведения необходимых расчетов по
определению основных параметров проветривания забоев необходимо знание коэффициентов сопротивления шахтных труб диаметрами 1200 и 1500 мм, а также фактические
потери при подаче воздуха через вентиляционные ставы. Эти данные не предусмотрены в Правилах безопасности. С этой целью
совместно с отделом подземного транспорта
сертификации и экспертизы промышленной
безопасности ГШО ФГУП ННЦ ГП и ГД им. А. А.
Скочинского и НОВГСО были проведены фактические замеры этих показателей в шахте
«Распадская-Кокосовая».
Следует отметить, что использование
шахтных вентиляционных труб диаметрами
1200 и 1500 мм и большего диаметра имеет
свою специфику, заключающуюся в том, что
при большом диаметре происходит провисание трубы под собственным весом и, как
следствие, снижение проходного сечения
трубы до 30—40 % от первоначального. При
Таблица 1

Показатели для трубопровода диаметром 1500 мм
Показатель

100

200

Длина трубопровода, м
300 400 500 600 700

800 900
Аэродинамическое
0,085 0,172 0,261 0,352 0,445 0,54 0,639 0,739 0,842
сопротивление — R, кμ
Коэффициент доставки воздуха, % 0,995 0,988 0,982 0,976 0,970 0,965 0,960 0,95 0,94
Коэффициент аэродинамического
0,001
сопротивления — α, Н·с2/м4

Таблица 2
Показатели для трубопровода диаметром 1200 мм
Длина трубопровода, м
Показатель
100
200
300
400
500
600
700
Аэродинамическое сопротивление — R, кμ 0,242 0,492 0,748 1,011 1,280 1,557 1,850
Коэффициент доставки воздуха, %
0,994 0,986 0,980 0,973 0,966 0,959 0,950
Коэффициент аэродинамического
0,001
сопротивления — α, Н·сІ/м4

«залповом» пуске вентилятора это может
привести к воздушному удару и разрушению вентиляционной трубы.
В новых конструкциях вентиляционных
труб диаметрами 1200 и 1500 мм предусмотрено их армирование металлическими
кольцами с шагом 5 м, что позволяет предотвратить снижение диаметра проходного
сечения, уменьшить потери напора воздуха
в вентиляционной трубе на поддержание
проходного сечения.
Экспериментальные величины фактических значений сопротивления труб и утечек
воздуха в шахте для вентиляционного става длиной 900 м диаметром 1500 мм и става
длиной 700 м диаметром 1200 мм приведены в табл. 1 и 2.
Замеры производились в следующих горных выработках:
— вентиляционный наклонный ствол №
2, проветриваемый вентилятором ВЦП-16,
вентиляционный став диаметром 1500 мм,
звенья по 100 м;
— транспортный наклонный ствол, проветриваемый вентилятором ВЦП-16, вентиляционный став диаметром 1200 мм, звенья
по 100 м.
Измерения проводились через каждые
100 м. Также были проведены испытания
стыковочных узлов. При измерениях стандартного стыковочного узла, произведенных на серийных шахтных вентиляционных
трубах диаметром 1200 и 1500 мм, воздухопроницаемость составила 3,4 дмі/с·м и 5,6
дмі/с·м соответственно, что в 2,65 и 2,86 раза
ниже требуемых ПБ значений.
Таким образом, согласно полученным
данным при испытаниях, специалисты отдела подземного транспорта сертификации
и экспертизы промышленной безопасности
ГШО ФГУП ННЦ ГП и ГД им. А. А. Скочинского
и НОВГСО для обеспечения высокоэффективной работы вентиляционного става рекомендуют использовать трубы большого
диаметра с длиной звена вентиляционной
трубы 100 м и стандартным стыковочным устройством при проходке тупиковых забоев
длиной более 1000 м.
Подробную информацию
можно получить:
Офицальный дилер по России:
ООО «ПРОМТЭК»
(343) 3420254/ 3420255
E-mail:promtek@mail. ru
ООО «ДВАГИС 2002»
(49244) 2-15-83
E-mail:dvagis@nm. ru
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ХРОНИКА

В 2008 г. на обеспечение охраны труда и промышленной
безопасности на хакасских предприятиях СУЭК
будет направлено свыше 128 млн руб.
В 2008 г. ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) планирует реализовать на своих хакасских предприятиях
ряд инвестиционных проектов, имеющих целью повысить качество охраны труда и промышленной безопасности. Общая сумма
затрат на выполнение «Комплексного плана по охране труда и промышленной безопасности» на хакасских предприятиях СУЭК
на 2008 г. превысит 128 млн руб.
«В соответствии с решением руководства компании в 2008 г. на угледобывающих предприятиях СУЭК в Хакасии объем угледобычи возрастет более чем на 1 млн тонн, — говорит генеральный директор регионального производственного объединения
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — Разумеется, возрастут и требования к охране труда и промышленной безопасности,
необходимые финансовые средства будут выделены каждому предприятию». На разрезе «Черногорском» — крупнейшем среди
производственных подразделений ООО «СУЭК-Хакасия» — будет проводиться внедрение автоматизированной системы диспетчеризации «Карьер». Значительные средства собственники предприятия инвестируют в «Восточно-Бейский разрез», здесь
планируется строительство склада взрывчатых материалов, проведение масштабных работ по организации системы пожаротушения и пылеподавления на погрузочно-складском дробильно-сортировочном комплексе.
Помимо приобретения и введения в эксплуатацию необходимого оборудования, СУЭК уделяет значительное внимание обучению персонала, обеспечению четкого контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. В
середине 2007 г. на всех хакасских предприятиях компании был проведен месячник охраны труда и промышленной безопасности. Результатом работы по предупреждению травматизма стало сокращение числа несчастных случаев на производстве: если
в 2006 г. таких случаев было зафиксировано 30, при этом травмировались 32 человека, то по итогам 2007 г. — 15 несчастных
случаев с числом травмированных 15 человек.

Администрация Кемеровской области информирует

Кузбасс: итоги работы за январь 2008 г.
14 млн 694 тыс. т угля добыли угольщики Кузбасса за первый
месяц наступившего года. Это на 194,7 тыс. т больше января
2007 г.
Как сообщили в департаменте угольной промышленности и
энергетики администрации Кемеровской области, подземным
способом в январе добыто 6 млн 728 тыс. т, открытым способом
— 8 млн 235 тыс. т угля.
Существенных успехов добились открытчики, превысившие показатели января 2007 г. на 731 тыс. т угля. Наиболее весомый вклад
в это достижение внесли горняки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»:
коллективы компании добыли в январе 3 млн 640 тыс. т угля (101,7 %
плана, прирост к уровню прошлого года составил 85 тыс. т).
Уверенно начали трудовой год предприятия ОАО ОУК «Южкузбассуголь». На счету компании в январе — 1 млн 297 тыс. т угля, что
на 47 тыс. т превышает плановые задания.
Шахтеры ОАО «СУЭК-Кузбасс» в январе добыли 1 млн 914 тыс. т
угля, ОАО «Южный Кузбасс» — 1 млн 359 тыс. т, ОАО ХК «СДС-Уголь»
— 1 млн 208 тыс. т угля.

Лидерами по добыче среди очистных бригад угледобывающих предприятий в январе стали бригада Семена
Семеновича Дранишникова (Шахта им. 7 ноября, ОАО
«СУЭК-Кузбасс). При плане 310 тыс. т шахтеры выдали
на-гора 364 тыс. т угля. Они достигли максимальной суточной нагрузки на очистной забой — 16,1 тыс. т угля.
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ОАО «Распадская»:
итоги 2007 г. и планы на 2008 г.
ОАО «Распадская», один из ведущих российских производителей
коксующегося угля, объявила производственные планы на 2008 г.
Показатели
Добыча рядового угля, всего, млн т:
— Шахта «Распадская»
— Разрез «Распадский»
— МУК-96
— Шахта «Распадская Коксовая»
Реализация
Концентрат, всего, млн т
— концентрат ОФ «Распадская»
— концентрат прочие фабрики
Рядовой уголь
Капитальные затраты, млн дол. США

2007 г. (ожид.)
13,6
8,9
2,8
1,9
0

2008 г. (бизнес-план)
13,7
8,4
3,0
2,3
0

2008 г. к уровню 2007 г., %
101
95
108
120
-

8,8
7,8
1,0
1,8
156

9,8
8,9
0,9
0,6
323

112
115
89
34
207

В 2008 г. ОАО «Распадская» ставит целью добыть 13,7 млн т угля.
Обогатительная фабрика «Распадская» должна переработать 11,8
млн т рядового угля, или на 15 % больше чем в 2007 г. В связи с
этим, доля обогащения на сторонних фабриках в общем объеме
отгружаемого концентрата снизится с 12 % по факту 2007 г. до
9 % в плане 2008 г. Средний выход концентрата в 2008 г. составит
около 75 %.
В 2008 г. на шахте «Распадская Коксовая» будут завершены горно-капитальные работы по вскрытию угольных пластов шахты,
и начнется проведение горных выработок по углю. Ввод шахты
«Распадская Коксовая» запланирован на второе полугодие 2009 г.
в связи с необходимостью дополнительной геологической разведки и корректировки технического проекта с целью более
полного и эффективного извлечения угольных запасов.
В 2008 г. Компания предполагает направить на инвестиции
323 млн дол. США. Этот объем инвестиций отражает решение
провести дополнительную техническую модернизацию на шахте «Распадская» в период 2008-2009 гг. в соответствии с горногеологическими условиями отработки ряда угольных пластов.
Данная техническая модернизация предполагает приобретение
высокопроизводительных механизированных комплексов DBT,
JOY, MKT-7, что позволит минимизировать потери при выемке
угля, даст возможность отработать несколько лав без капитальных ремонтов и обеспечит повышение производительности на
шахте «Распадская». Капитальные вложения на шахте «Распадская
Коксовая» составят в 2008 г. 80 млн дол. США. Эти инвестиции учитывают как инфляционное удорожание строительно-монтажных
работ и оборудования, так и необходимость дополнительных
мероприятий по обеспечению безопасности ведения горных работ, включая проведение предварительной дегазации угольных
пластов. На завершение строительства второй очереди ОФ «Распадская» в 2008 г. предполагается направить 14 млн дол. США.
Комментируя планы Компании на 2008 г., Генеральный директор «Распадской» Геннадий Иванович Козовой отметил: «В 2007 г.
рост добычи на всех предприятиях Компании составил 27,7 %
или почти 3 млн т. Это беспрецедентный рост и мы гордимся
этим достижением. В 2008 г. наше внимание будет направлено на то, чтобы закрепить достигнутый уровень добычи. Это
удачное время для инвестиций в обеспечение будущего роста,
поскольку контрактные цены на нашу продукцию в текущем году
позволяют нам уверенно прогнозировать высокие финансовые
результаты. Мы ожидаем, что в 2008 г. средние цены на угольный
концентрат в России составят порядка 3500 руб., или 140 дол.
США за тонну концентрата, а на экспорт — порядка 2900 руб.,
или 118 дол. США за тонну».

Наша справка.
ОАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого
территориально-производственного комплекса в Кемеровской
области: три добывающих предприятия, одну строящуюся шахту, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Компания является
одной из ведущих на российском рынке коксующегося угля и поставляет угольную продукцию крупнейшим металлургическим
комбинатам и коксохимическим заводам России, Украины, Восточной Европы и Азии. Добыча рядового угля в 2007 г. составила
13,55 млн т.
80 % обыкновенных акций Компании находятся в собственности компании Корбер Энтерпрайсез Лимитед, которой, в свою
очередь, владеют на паритетных началах руководство ОАО
«Распадская» и «Евраз Групп».
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Кемеровская область и СУЭК
зафиксировали параметры
социально-экономического
сотрудничества на 2008 год
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и Генеральный директор ОАО
«СУЭК» Владимир Рашевский подписали 16 февраля т. г. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией Кемеровской
области и ОАО «СУЭК» на 2008 год.
В соответствии с документом, в 2008 г. ОАО «СУЭК», в частности, обеспечит привлечение 132 млн руб. на финансирование социальной программы
Кемеровской области. Из этих средств 63 млн руб. будут использованы в
рамках мероприятий, планируемых администрацией Кемеровской области;
17,3 млн руб. — в рамках социальной программы г. Ленинска-Кузнецкого; 3,7
млн руб. — Ленинск-Кузнецкого района; 10 млн руб. — Прокопьевского района; 6 млн руб. — социальных программ г. Полысаево, 25 млн руб. — социально-экономических проектов в г. Киселевске и 7 млн руб. — финансирование
содержания и ремонта детских домов.
В рамках участия СУЭК в финансировании приоритетных национальных
проектов в сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства,
реализуемых на территории Кемеровской области в 2008 г., будет привлечено
72,696 млн руб. В том числе по проекту «Здоровье» — 6,5 млн руб., «Доступное
и комфортное жилье гражданам России» — 66,196 млн руб.
Соглашением предусмотрено, что ОАО «СУЭК» поставит в 2008 г. 863229 т угля
для коммунально-бытовых нужд Кемеровской области и благотворительных
целей.
Также ОАО «СУЭК» обеспечит финансирование мероприятий по обеспечению
безопасных условий труда, заложенных в «Комплексной целевой программе
промышленной безопасности, противоаварийной устойчивости на угледобывающих предприятиях (организациях) Кузбасса» на 2008 год в сумме 643,071
млн руб. На долевое участие финансирования мероприятий Фонда содействия
Координационному Совету по развитию угольной промышленности, охране
труда, промышленной и экологической безопасности в Кемеровской области
будет направлено 25,304 млн руб.
ОАО «СУЭК» также зафиксировало обязательство в течение 2008 г. увеличить,
в том числе и за счет роста производительности труда, среднемесячную заработную плату работников предприятий Компании на территории Кемеровской
области на 12,5 — 15 %.
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ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»:

чествование лучших
По сложившейся традиции накануне празднования Дня защитника
Отечества, 21 февраля 2008 г., в ДК «Октябрьский» Бачатского угольного
разреза, состоялось торжественное собрание, посвященное подведению
итогов работы в 2007 г. крупнейшей угольной компании региона ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь». На таких собраниях награды получают заслуженные
горняки, авторы рекордов, отработавшие год с отличными показателями,
бригадиры передовых бригад - отсюда и второе, неофициальное название
мероприятия - «Бригадирский приём».
Директор угольной компании Василий Владимирович Якутов обратился
к собравшимся представителям всех одиннадцати разрезов с приветственной речью, в которой затронул производственные успехи трудовых
коллективов, рост объемов производства, техническое перевооружение,
политику компании в области социальных программ. После выступления
В.В. Якутова началась церемония награждения лучших горняцких коллективов «Кузбассразрезугля» по итогам 2007 г. Ведомственные, областные
награды, а также денежные премии за высокие трудовые достижения
получили более сотни горняков.
Также чествовали лучшие горно-транспортные бригады, которые достигли
высшего уровня производительности по марке оборудования в компании,
занявшие первые места на разрезах. Бригады получили денежные призы от
45 до 140 тыс. руб. и современные жидкокристаллические телевизоры.
Подведены и итоги традиционных конкурсов-смотров. В конкурсе на
«Лучший горняцкий поселок» победил Кедровский разрез. В номинации
«Лучший административно-бытовой комбинат» первое место разделили два
разреза – Талдинский и Краснобродский. За участие в конкурсе творчества,
в номинации «Лучший символ года» победил Вахрушевский разрез.
Первое место в производственном соревновании (среди первой группы
разрезов с годовой добычей более 4 млн т угля) занял Талдинский угольный разрез. Во второй группе разрезов (с годовой добычей менее 4 млн т
угля) первое место завоевал Вахрушевский угольный разрез. Коллективы
разрезов получили и солидные денежные премии – 800 тыс. и 500 тыс.
руб. соответственно.

Администрация Красноярского края и СУЭК подписали
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
Совет администрации Красноярского края и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) заключили
новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2008 год. 15 февраля т. г. документ подписали Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин и Генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.
В соответствии с соглашением краевая администрация и СУЭК
будут реализовывать ряд совместных проектов, направленных
на обеспечение стабильности социально-экономического развития края; развитие угледобывающей отрасли экономики региона; решение комплекса социально-экономических проблем,
связанных с надежным функционированием угледобывающей
отрасли экономики Красноярского края. Совместные проекты также будут осуществляться в сфере обеспечения поставок
топлива для нужд края и его муниципальных образований; реализации краевых социально-экономических и энергетических
программ; привлечения инвестиций в экономику региона; проведения согласованной экологической политики.

Первое подобное соглашение было подписано между краевой администрацией и компанией в 2004 г. и ежегодно перезаключается. В соответствии с документом в 2008 г. СУЭК
обеспечит привлечение на реализацию социально-экономических проектов 50 млн руб. В том числе 11 млн руб. —
на финансирование мероприятий по переселению из ветхого и
аварийного жилья п. Дубинино г. Шарыпово работников и бывших работников, в том числе пенсионеров; 15 млн руб. — на
реализацию социально-экономических программ Красноярского края, включая программы муниципальных образований
угледобывающих районов, на которых расположены дочерние и зависимые общества Компании. По 10 млн руб. будет
направлено на участие в разработке и реализации пилотных
социально-экономических проектов в г. Бородино и на финансирование краевых мероприятий в сфере здравоохранения,
культуры и спорта. Для ремонта автомобильной дороги в г.
Назарово от вул. 30 лет ВЛКСМ в сторону лесного массива «Березовая роща» соглашением предназначено 4 млн руб.
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ООО «Торговый дом
Ясногорского машиностроительного завода»
Предлагает к реализации горношахтное оборудование:
• Клети шахтные типа НОВ, НВ, КН, КП,КО, КЛ, КМПК
• Скипы типа СН, СО, УСО и др.

Мы ждем ваших заказов
• Противовесы типа ПП, ПМ, ПО, ПВ и др.
и готовы изготовить
• Крепи механизированные типа КМ 800, КМ 1000
оборудование
вертикального подъема
• Ленточные желобчатые конвейеры для транспортировки
в комплексе, поставить
сыпучих материалов с шириной ленты 500 мм
целую установку,
• Парашюты шахтные ПТКА, ПТКПА,
состоящую из противовеса,
ПТКША, ПКЛША, ПКЛА
клети или скипа,
• Подвесные устройства УП, УПС
укомплектованную парашютом
и подвесным устройством.
114117 Москва,
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 12
Тел./факс: (495) 981-83-25
http:// www.td-yamz.ru, e-mail: info@td-yamz.ru
ООО “УТД ЯМЗ”
83017, Украина, г.Донецк, ул.Овнатаняна д.4
тел/факс: +38(062)348-42-21 e-mail: office@yamz.com.ua

ООО “ЯМЗ-Кузбасс”
650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 63
тел/факс: (384-2)61-41-44 e-mail sibir@kryak.ru

VII Международная научно-практическая конференция

ÊÎÍÂÅÉÅÐÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ:
ËÅÍÒÛ, ÐÎËÈÊÈ, ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

14-15 мая 2007 г.

г. Боровичи, Новгородская обл.

На конференцию приглашаются представители угольных производственных объединений (шахт, разрезов, обогатительных фабрик), горно-обогатительных и металлургических комбинатов, научно-исследовательских и проектных
институтов, других организаций и фирм России, других стран СНГ, представители иностранных фирм.

Организаторы уверены,
что участие в конференции
окажется весьма плодотворным,
перспективным и интересным

Конвейерный транспорт широко применяется в мире почти во всех отраслях
хозяйства. Конвейеры являются одним из основных средств непрерывного
участкового и магистрального транспорта на угольных шахтах и рудниках, на
предприятиях металлургической, строительной, химической и других отраслей промышленности.
Проведение конференции в центре России позволит обменяться мнениями
и опытом широкому кругу специалистов в области эксплуатации конвейерных
лент, провести предметные переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве,
ознакомиться с новинками в области производства, стыковки и эксплуатации конвейерных лент.
В период работы конференции
для всех участников планируется
большая культурная программа.

По всем вопросам обращаться:
Россия, 174411, Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Окуловская, д. 12
ОАО «Боровичский завод «Полимермаш»
Тел.: (81664) 2-66-06; 2-89-66.
Тел./факс: (81664) 2-64-54; 2-67-23.
Е-mail: polimermash@bk.ru:
polimermash@yandex.ru
www.polimermash.ru
Читайте в апрельском выпуске журнала «Уголь» № 4-2008 материалы участников конференции.
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В октябре 2007 г. исполнилось 80 лет Институту горного дела им. А. А. Скочинского. Состоялось расширенное заседание
Ученого совета федерального государственного унитарного предприятия «Национальный научный центр горного
производства — Институт горного дела
им. А. А. Скочинского», посвященное этой
знаменательной дате. На нем присутствовали руководители отраслевых и академических научно-исследовательских институтов и организаций, высших учебных
заведений, многочисленные ветераны
предприятия.

ФГУП «ННЦ ГП – ИГД им. А. А. Скочинского»
– поступательное развитие отраслевой науки

Открывая заседание, генеральный директор института С. И. Шумков отметил, что прошедшие десятилетия вместили в себя многое.
В организационном плане — это создание в Харькове Угольного
института Донбасса, вскоре преобразованного во Всесоюзный научно-исследовательский угольный институт (ВУГИ), организация в
основных угледобывающих регионах филиалов ВУГИ, а на их базе
— бассейновых НИИ, объединение ВУГИ с Институтом горного дела
Академии наук и присвоение объединенному институту имени А. А.
Скочинского, создание ФГУП «Национальный научный центр горного производства — Институт горного дела им. А. А. Скочинского».
Однако основное — это проведение многочисленных научных исследований и экспериментов, разработка новых и совершенствование существующих технологий и технических средств добычи угля
и других твердых полезных ископаемых, внедрение разработок
на предприятиях промышленности. С. И. Шумков тепло говорил о
тех выдающихся ученых, которые в разные периоды работали в
институте и чьи имена теперь неразрывно с ним связаны — А. А.
Скочинском, А. М. Терпигореве, Л. Д. Шевякове, Н. В. Мельникове,
А. В. Докукине и многих других.

В настоящее время научные исследования продолжают развиваться в таких областях, как технология и комплексная механизация
разработки месторождений подземным и открытым способами, промышленная безопасность, разрушение горных пород и породных
массивов, горная механика, электрификация горно-добывающих
предприятий, нетрадиционные способы добычи и преобразования
полезных ископаемых.
Несмотря на значительные трудности, которые институт, как и
все организации отраслевой науки, испытывает в последние годы,
активная работа ведется в сфере международного сотрудничества,
большое внимание уделяется подготовке научных кадров, в том
числе высшей квалификации.
От Люберецкого района Московской области выступил заместитель
Главы администрации муниципального образования А. В. Передерко.
Он передал сердечные поздравления от руководителя района В. П.
Ружицкого, который продолжительное время работал в угольной отрасли и не понаслышке знает ее проблемы. В поздравительном адресе
была дана высокая оценка вклада ученых ИГД им. А. А. Скочинского
в развитие российской горной науки, активного участия института
в делах района. Ведущим ученым и специалистам института были
вручены почетные знаки и грамоты Люберецкого района.
Ведущим ученым и специалистам института
были вручены почетные знаки и грамоты Люберецкого района
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Депутат Государственной Думы В. А. Семенов горячо
поздравил коллектив с юбилеем, пожелал ему уверенного
поступательного движения вперед, творческих удач, пополнения и омоложения коллектива, посоветовал уделять
больше внимания разработке и реализации коммерческих
проектов, от которых можно получать реальную отдачу.

возросли до 10 тыс. т угля в сут, технологии разработки угольных пластов
недостаточно совершенны, а вопросы безопасности финансируются по остаточному принципу. Поэтому без соответствующего безотлагательного вмешательства ученых-горняков перспективы отрасли трудно представить.
Директор ГУ «Соцуголь» В. Н. Попов, поздравив коллектив с юбилеем, особо
подчеркнул вклад в развитие горной науки таких ученых, как: Е. В Александров,
А. К. Харченко, К. Е. Виницкий, А. Д. Игнатьев, Н. П. Сеинов, М. И. Весков, А. С. Кузьмич, М. И. Устинов, В. Н. Хорин и многих других. Владимир Николаевич обратил
внимание на необходимость укрепления преемственности поколений.
Первый заместитель директора ГУРШ Б. В. Азимов с ностальгическим сожалением вспоминал о том, сколько энергии, творческого труда и оригинальных научных мыслей вложили ученые института в разработку проекта
шахты будущего.

Президент Академии горных наук Ю. Н. Малышев
и Президент Международного горного конгресса,
бывший министр угольной промышленности М. И. Щадов

Президент Международного горного конгресса, бывший
министр угольной промышленности М. И. Щадов в своем выступлении особо отметил деятельность института в 1970—
1980 гг. — период наиболее эффективной работы угольной
промышленности, когда добыча угля в нашей стране достигла
Первый заместитель директора ГУРШ Б. В. Азимов,
своего максимума. Михаил Иванович подчеркнул, что для
директор ГУ «Соцуголь» В. Н. Попов и директор ИОТТ Б. И. Линев
решения насущных задач, стоящих перед угольной отраслью, институт необходимо передать в подчинение Минпромэнерго
Бывший директор ИГД им. А. А. Скочинского Н. К. Гринько (1985России. По его мнению, только благодаря целенаправленной госу1989 гг.) напомнил, что в лучшие годы в институте проводились серьездарственной поддержке раздробленная и разрушенная отраслевая
ные поисковые научно-исследовательские работы. Было создано мнонаука может снова подняться из руин.
го изобретений, получено авторских
Президент Академии горных наук Ю. Н. Малышев, руководивший
свидетельств. К сожалению, изобретаинститутом в 1989-1993 гг., напомнил, что ученые не только ИГД им.
тельская работа сегодня практически
А. А. Скочинского, но и бассейновых институтов интенсивно труне ведется, мало выполняется поискодились над проблемами промышленной безопасности. Сегодня,
вых работ, нет необходимого притока
когда большинство шахт и разрезов оказались в руках частных преддостойных молодых кадров. И если
принимателей, основная цель которых — максимальная прибыль
этих проблем не решить, ситуация еще
от реализации угольной продукции, о самом главном — создании
больше усугубится. Чтобы поднять набезопасных условий труда шахтеров — зачастую забывают. Даже в
уку на должный уровень, восстановить
Кузбассе, основном угледобывающем регионе, где нагрузки в забоях
надежные связи ее с производством,
необходимо разработать единую государственную программу, в которой
четко должны быть прописаны первостепенные задачи развития отрасли и
пути их эффективного решения.
Выступление заведующего лабораторией ННЦ ГП—ИГД им. А. А. Скочинского А. В. Долголаптева было посвящено приоритетным направлениям современного развития горной науки. Он подчеркнул необходимость
развития работ по синтезу газа из угля, а на его основе синтетического
жидкого топлива. Одно из перспективных направлений — получение
из угля водородного топлива для автотранспорта, что позволит не только удешевить горючее, но и резко сократить вредные выбросы газов в
атмосферу автомобилей, работающих на бензине и солярке, которые
сегодня составляют около 25 %.
В выступлениях академика РАН Е. И. Шемякина, директора ФГУП
«ЦНИЭИуголь» В. П. Пономарева, генерального директора ОАО
«ВНИМИ» Д. В. Яковлева, руководителей и ведущих специалистов
из ИПКОН РАН МГГУ, Института угля и углехимии, ФГУП «Гипроуглеавтоматизация» и председателя теркома работников угольной
промышленности К. К. Чебуркова говорилось о том, что без реальной
В холле здания ИГД им. А. А. Скочинского была организована выставка
государственной поддержки горной науки дальнейшее укреплеработ Юрия Васильевича Капкова, горного инженера, отдавшего
ние и развитие одной из базовых отраслей российской экономики
угольной отрасли 35 лет своей трудовой жизни. Юрий Васильевич
— угольной промышленности — весьма проблематично.
– Ветеран труда, полный кавалер знака “Шахтерская слава».
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Оценка влияния сорбции ПАВ углем
на его прочность при предварительном увлажнении
САВИНСКИЙ Павел Алексеевич
Аспирант, ИПКОН РАН, Москва
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Повышение эффективности горных работ во многом связа90
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30
0
40 %), пылеобразование (снижение до 8-20 раз) и снижение
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Рис. 1. Зависимости сорбционной емкости углей от стадии
Ранее снижение прочности угля и запыленности воздуха в
метаморфизма и влагоемкости
шахтах достигалось при концентрациях смачивателя в рабочем
растворе 0,1-0,15 %. Как показывает расчет, в таких растворах
при реальных удельных расf0 2
f B1,6
ходах жидкости, идущей на
1,44
1,8
f
обработку угля (<30 кг/т), со1,78
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прочности угля и снижения
Рис. 2. Кратность снижения крепости по сравнению с сухим углем, раз (A),
пылеобразования в виде искратность снижения крепости по сравнению с чистой водой, раз (B)
пользования концентраций
На рис. 1 представлены зависимости сорбционной емкости
в растворе, обеспечивающих в полной мере сорбционную
углей от стадии метаморфизма, влагоемкости и других харакемкость угля по ПАВ.
теристик, полученные в ИПКОН РАН. Сорбция угля по ПАВ слаВ работах, посвященных разупрочнению массива угля и свябо зависит от стадии метаморфизма и составляет 150-300 г/т,
зыванию пыли растворами ПАВ, не исследовалась сорбциончто на порядок больше тех значений, которые имеют место,
ная емкость угля (которая достаточно велика) и ее влияние на
когда угольный массив увлажняется растворами с ранее реснижение прочности. Для исследования сорбционной емкости
комендованными концентрациями смачивателей. Исключеугля по ПАВ применялась методика ИПКОН РАН1∗. Сорбционная
ние составляют мезопористые угли. Их сорбционная емкость
емкость определялась как разность концентраций смачивателя
по ПАВ значительно больше, чем у остальных углей. Эти угли
до эксперимента (известная величина) и после эксперимента, уммогут быть использованы в качестве сорбентов в очистных
ноженная на массу раствора, отнесенная к массе пробы угля.
сооружениях.
Прочность угля измерялась по ГОСТ 21153.1—75 (метод проф.
Влияние сорбционной емкости угля по ПАВ при увлажнении
М. М. Протодъяконова) с погрешностью определения крепости
на крепость угля представлено в таблице и на рис. 2.
угля, не превышающей 15 %.
Опыты проводились с углем средней стадии метаморфизма
∗ Кудряшов В. В., Мозолькова А. В. Сорбционная емкость ископаемых углей
марки Ж, взятого пласта E5 (Елбанский), отрабатываемого на фив отношении ПАВ и ее значимость в решении некоторых экологических
лиале «Шахта «Осинниковская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь».
задач — М.: ГИАБ №2, 2004. — С. 102-107.
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Зависимость снижения крепости угля fо/f и fв/f от его увлажнения водой и раствором смачивателя ДБ
Удельный расход Удельный расход Удельный расход
смачивателя
смачивателя
смачивателя
qс = 30, г/т
qс = 100, г/т
qс = 200, г/т

Удельный расход
смачивателя
qс = 316±40, г/т

Сухой
уголь

Вода

Кратность снижения крепости
по сравнению с сухим углем, раз, fо / f

1

1,22

1,35

1,59

1,71

1,78

Кратность снижения крепости
по сравнению с чистой водой, раз, fв / f

-

1

1,10

1,31

1,39

1,44

Из данных таблицы и графиков вытекает следующее. Крепость угля зависит от его сорбционной емкости по ПАВ. При
максимальной сорбционной емкости по ПАВ снижение крепости угля составило: 1,78 раза по сравнению с сухим углем;
1,4-1,5 раза по сравнению с углем, увлажненным чистой водой, и в 1,35 раза по сравнению с углем, сорбировавшем 30 г
смачивателя, приходящегося на 1 т угля (когда уголь увлажнялся по ранее рекомендованным параметрам раствором
с концентрацией ДБ 0,1 % и с удельным расходом раствора
q c = 30 кг/т).
Полученные результаты предлагается использовать при
термовлажностной обработке массива угля путем нагнетания

раствора смачивателя в пласт через глухие и закольцованные
скважины под давлением с концентрацией, рассчитываемой по
формуле:
q
C = c ⋅ 100%. ,
q
здесь qc — расход смачивателя на 1 т угля (кг/т); q — удельный
расход раствора (кг/т).
Способ снижения крепости угля может быть использован при
увлажнении разрыхленного угля при открытой добыче, при измельчении угля в мельницах на электростанциях, на обогатительных фабриках и в других случаях, где идет процесс разрушения
горной породы.
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Вакуумные фильтры «АНДРИТЦ»
на
на ОАО
ОАО «Западно-Сибирский
«Западно-Сибирский металлургический
металлургический комбинат»
комбинат»
Департамент «Окружающая среда и технологии» (ENVIRONMENT AND PROCESS)
концерна «АНДРИТЦ АГ» объявил об успешном завершении пуско-наладочных работ 6
дисковых вакуум-фильтров, с поверхностью фильтрации 120 м2 каждый, на коксохимическом производстве ОАО «ЗСМК», г. Новокузнецк, для фильтрации угольного флотоконцентрата. Производительность данного типа вакуум-фильтров «АНДРИТЦ» составляет
более 50 т твердого при остаточной влажности готового продукта менее 20%.

Эти фильтры были разработаны
и сконструированы специально для
обогащения угля в России.
Их особенностями являются усиленная конструкция, обеспечивающая надежность эксплуатации, и применение
специальной высококачественной стали для изготовления важнейших элементов конструкции.

Вакуумная фильтрационная установка «Андритц»
Использование фильтровальной сетки из специальной марки стали
обеспечивает заказчику при эксплуатации фильтров ряд важнейших
преимуществ по сравнению с аналогичным оборудованием:
— срок службы сетки составляет в среднем несколько лет
при чистоте фильтрата менее 5 г/л;
— затраты на техническое обслуживание фильтров и на приобретение
запасных частей сокращаются, таким образом, до минимума;
— одновременно с этим существенно повышается коэффициент
использования всей установки.
Обусловленные использованием специальной стали и массивностью
конструкции более высокие инвестиционные затраты окупаются в
кратчайшие сроки.
Представительство АНДРИТЦ АГ
101000 Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1, оф. 108
Тел.: (495) 625-74-01, 625-45-52. Факс: (495) 628-03-01.
E-mail: separation.msk@andritz.com
ANDRITZ AG
Департамент «Окружающая среда и технологии».
Технологии сепарации
Stattegger Strasse 18, A-8045 Graz, Austria
Tel. + 43 316 6902 2318. Fax +43 316 6902 463.
Нttp: //www.andritz.com
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