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Restructuring of the coal industry in Russia

Реструктуризация угольной промышленности России
ЦЕЛИ

Экономическая стабилизация работы
угольной промышленности

Снижение социальной напряженности в
трудовых коллективах

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
Достижение
гарантий
государственной
поддержки

Обеспечение
эффективных взаимоотношений
на угольном
рынке

Снижение
издержек
производства

Адаптация
системы
управления к
изменениям
рыночных
условий

Стабилизация
финансового
положения
предприятий

Содействие
созданию
безопасных
условий
труда

УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
Реструктуризация
отрасли при условии
надежного обеспечения
народного хозяйства
топливом

Усиление
режима
экономии

Обеспечение
занятости
трудящихся,
высвобождаемых
в ходе
реструктуризации

Обеспечение
социальной
защиты шахтеров
в изменяющихся
рыночных
условиях
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Participants of restructuring of the coal industry

Участники реструктуризации угольной промышленности
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Main legal documents

Основополагающие нормативные документы

КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
ИНСТРУКЦИЯ «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ»
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО УБЫТОЧНЫХ
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
ЭТАЛОН ПРОЕКТА ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ (РАЗРЕЗА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Intergovernmental Forum on Mining (IGF)
UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) and Agenda 2030
“Best Practices for Mine Closure”
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Closure of mining enterprises – Strategies and Manuals

Закрытие горных предприятий - Стратегии и Руководства
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Stages of restructuring of the coal industry

Этапы реструктуризации угольной промышленности
I ЭТАП

II ЭТАП

III ЭТАП

(1994-1997 гг.)

(1998-2004 гг.)

(2005-2010 гг.)

• Оптимизация структуры
шахтного и карьерного
фонда

• Денежная приватизация
рентабельных производств

• Окончание в 2010 г. всех
основных мероприятий по
завершению
реструктуризации отрасли

• Акционирование угольных
компаний

• Социальная защита
высвобождаемых
работников

• Закрытие убыточных
организаций

• Прекращение дотирования
убыточных производств

ИТОГИ ЭТАПА

ИТОГИ ЭТАПА

− снижение издержек
производства

− практически все предприятия
отрасли стали частными

− начало роста
производительности труда

− отрасль в целом вышла на
рентабельный уровень
производства продукции

− наиболее полное выполнение
обязательств государства по
реструктуризации угольной
промышленности России

− интеграция угледобывающих
компаний в международный
бизнес

− создание условий для
стабильного развития отрасли

− снижение производственного
травматизма
− переход на свободные цены
на уголь

• Передача после 2010 г.
социальных и экологических
проблем на региональный
уровень (эксплуатация
природоохранных объектов)
ИТОГИ ЭТАПА
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Изменения в условиях разработки угольных месторождений
Changes in conditions of development of coal deposits

Доля открытых
горных работ
Share of open pit mining

Количество очистных
забоев, штук
Number of breakage
faces

Нагрузка на очистной
забой, тонн/сутки
Breaking face load,
tons per day
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Changes in the investment structure
%

Изменение структуры инвестиций
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Dynamics of financing of restructuring
Динамика финансирования реструктуризации
Сокращение удельного объема
средств государственной поддержки
угольной отрасли

Экономический спад, начало
преобразований и основная фаза
реструктуризации угольной
промышленности России

Рост экономики, стабилизация и устойчивое развитие
угольной промышленности (ввод новых мощностей по
добыче и обогащению угля, наращивание экспорта
угольной продукции)
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Dynamics of coal production by privatized companies in 1993-2009

Динамика добычи угля приватизированными компаниями
в 1993-2009 гг.
Dynamics of coal production in privatized sector,
million tons

Share of coal production by privatized companies,%

Доля добычи угля приватизированными
компаниями, %

Динамика добычи угля в приватизированном
секторе, млн т
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Optimization
of production capacity
ОПТИМИЗАЦИЯ
ДОБЫЧНЫХ
Оптимизация добычных мощностей
МОЩНОСТЕЙ

Экономический спад, начало преобразований
и основная фаза реструктуризации угольной
промышленности России

Рост экономики, стабилизация и устойчивое развитие угольной
промышленности (ввод новых мощностей по добыче и
обогащению угля, наращивание экспорта угольной продукции)

✓

Total commissioning of
production capacities in
1994-2018 amounted to 499.6
million tones, against the
total retirement of capacities
amounted to 413.2 million
tones

✓

Суммарный ввод
добычных мощностей за
1994-2018 годы составил
499,6 млн т, против
суммарного выбытия
мощностей в объеме 413,2
млн т

✓

The number of mines during
the years of restructuring
decreased from 232 to 55, and
the number of open-pit mines
increased from 65 to 131

✓

Количество шахт за годы
реструктуризации
сократилось с 232 до 55, а
число разрезов
увеличилось с 65 до 131
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Long-term dynamics
of number ПЕРСОНАЛА
of coal mining workers
and labor
ДИНАМИКА
ЧИСЛЕННОСТИ
И
productivity
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
Долгосрочная
динамика численности
и

производительности труда рабочих по добыче угля

Economic recession, the beginning of
transformations and the main phase of restructuring
of coal industry in Russia
Экономический спад, начало преобразований и
основная фаза реструктуризации угольной
промышленности России

Economic growth, stabilization and sustainable development of the coal industry
(commissioning of new capacities for the extraction and processing of coal, increasing
exports of coal products)
Рост экономики, стабилизация и устойчивое развитие угольной
промышленности (ввод новых мощностей по добыче и
обогащению угля, наращивание экспорта угольной продукции)
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Program to ensure further improvement of working conditions,
increased safety of mining operations

Программа по обеспечению дальнейшего улучшения
условий труда, повышения безопасности ведения горных
работ
Federal Laws/ Федеральные Законы
Normative legal acts of federal executive bodies/ Нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти
По общим вопросам промышленной безопасности и охраны труда

Общие требования безопасного ведения горных работ

3
47
6
15

В области вентиляции угольных шахт

2

В области дегазации и предотвращения газодинамических явлений

2

областипротивопожарной
дегазации и предотвращения
ВВобласти
защиты газодинамических явлений

2

В области проектирования предприятий угольной отрасли
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Организационные и профилактические мероприятия повышения
безопасности ведения горных работ и улучшения условий труда

10

Организационно-правовое обеспечение функционирования ВГСЧ

8
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Improving labor safety

Повышение безопасности труда
INCREASED CONTROL/
УЖЕСТОЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ

REDUCTION OF VIOLATIONS/
СОКРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

ADMINISTRATIVE SUSPENSIONS
IN KUZBASS REGION N THE COAL INDUSTRY
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРИОСТАНОВКИ
ПО КУЗБАССУ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

EMERGENCY GASSING AT MINES
АВАРИЙНЫЕ ЗАГАЗИРОВАНИЯ
НА ШАХТАХ,
ПОДНАДЗОРНЫХ СИБИРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
РОСТЕХНАДЗОРА

ПРИОСТАНОВКА ГОРНЫХ РАБОТ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ
ПЫЛЕГАЗОВОГО РЕЖИМА НА ШАХТАХ,
ПОДНАДЗОРНЫХ СИБИРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
РОСТЕХНАДЗОРА

НАРУШЕНИЯ ПЫЛЕГАЗОВОГО РЕЖИМА НА
ШАХТАХ, ПОДНАДЗОРНЫХ СИБИРСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ РОСТЕХНАДЗОРА
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Injuries in the coal industry

Травматизм в угольной промышленности
FATAL INJURY INDICATOR PER 1 MILLION TONS OF
MINED COAL, (PERSONS / MILLION TONS)

FATAL INJURIES AT COAL MINING (PERS.)

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЗМ ПРИ
ДОБЫЧЕ УГЛЯ (ЧЕЛ.)
Всего

От взрыва газа при крупных авариях

УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТЕЛЬНОГО
ТРАВМАТИЗМА НА 1 МЛН.ТОНН ДОБЫТОГО
УГЛЯ, (ЧЕЛ. /МЛН. ТОНН)

На шахтах

300

1,2

2,5

Всего
243

250

На шахтах
1,9

1

2

216
0,8

0,19

0,17

0,15

0,21

0,1

0,1

0,1
0,07

0,16

0,1

0,038697
0,0439

0

2018

0,19

2017

0,27

0,2

2016

0,42

0

0,5

0,2

2015

0,45

0,5

2014

5

0,42

0,3

2013

0,34

0,3

2012

19

28 36 18 17
18
12 13
11

0,54

0,6
0,4

2011

5

25

0,49
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0

20

33 28

0,2

0,77

2009

12

58
41 36

60
53

0,5

0,67

2007

50

64

74
58 54 57

2006

53

66

91

2005

81 85

2004

91

0,7

2008

0,4

85
68

1

0,8

2003

93

100

1,0

1,0

2002

116

1,2

0,6

144
122

149

1,2

2001

121 132

153
132
125

2000

150

1,5

1,3

170

2010

200

Угольными компаниями разработаны среднесрочные планы по снижению риска возникновения крупных аварий и травматизма,

Приняты нормативные правовые акты и требования, в частности:
- требования по обязательному проведению дегазации в целях снижения содержания взрывоопасных газов в шахте до установленных
допустимых норм
- требования по внедрению на шахтах многофункциональной системы безопасности (МФСБ), которая позволяет обеспечивать
аэрологическую безопасность, контроль и прогноз газодинамических явлений, противопожарную защиту, связь, оповещение и
определение местоположения персонала, взрывозащиту);
- требования по применению способов и схем проветривания ;
На всех шахтах и крупных разрезах созданы вспомогательные горноспасательные команды.Команды аттестованы комиссиям МЧС
России, а члены ВГК имеют статус спасателей.
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Создан «Центр проблем метана и газодинамических явлений угольных и рудных месторождений»
С 2018 года все шахты оснащены МФСБ.

Social results of restructuring
Социальные результаты реструктуризации
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И ПОДРАБОТАННОГО ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ЖИЛЬЯ
НА 01.01.2019, СЕМЕЙ
1994-2005 гг. – реализация в рамках проектов ликвидации шахт
2005-2018 гг. – реализация в рамках механизма Программ местного развития

313

123

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ),
СЕМЕЙ

During the years of restructuring,
relocated from emergency
households more than 42.7
thousand families
800 social infrastructure facilities
were reconstructed and built in
mining towns and villages

За годы структурной
перестройки переселено
из ветхого аварийного
жилья более 42,7 тыс. семей
✓ В шахтерских городах и
поселках реконструировано
и построено 800 объектов
социальной инфраструктуры
✓

528
Прочие

943

Республика
Бурятия

1117

Забайкальский
край

1272

Челябинская
область

2637

Сахалинская
область

3268

Республика
Коми

Ростовская
область

Кемеровская
область

из них: по
Комплексной…

Пермский край

3635

Подмосковный
бассейн

11266
1031

✓

Подлежащих переселению по проектам
Фактически переселенных

17571

Приморский
край

42673

Всего по
Минэнерго

55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

✓

✓

More than 17 thousand
families of miners were
relocated from the regions of
the Far North and equivalent
areas

✓

Из районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей переселено
более 17 тыс. семей
шахтеров
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Development phases of the coal industry in Russia

Фазы развития угольной промышленности России
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ABOUT « THE DEVELOPMENT PROGRAM
OF THE COAL INDUSTRY IN RUSSIA FOR
THE PERIOD UP TO 2035»
«О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА»

Tasks for the long-term development of the coal industry in
Russia for the period up to 2035

Задачи по перспективному развитию угольной
промышленности России на период до 2035 года

PURPOSE/ЦЕЛЬ:
ensuring stable supplies of
high-quality coal to the
domestic market (electricity,
housing
and
communal
services,
metallurgy)
and
increasing its exports in
accordance with the projected
demand
обеспечение
стабильных
поставок качественного угля
на
внутренний
рынок
(электроэнергетика,
ЖКХ,
металлургия) и наращивание
его экспорта в соответствии с
прогнозируемым спросом

1. Подпрограмма «Развитие сырьевой базы угольной
промышленности и рациональное недропользование»
2. Подпрограмма «Развитие производственного потенциала угольной
промышленности»
3. Подпрограмма «Развитие внутреннего рынка угольной продукции
и укрепление позиций российских угольных компаний

4. Подпрограмма «Обеспечение технологического развития
угольной промышленности»
5. Подпрограмма «Обеспечение промышленной безопасности и
охраны труда в угольной промышленности»
6. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности
угольной промышленности»
7. Подпрограмма «Обеспечение социальной стабильности в
угольной промышленности»

Degassing technologies for high-performance faces

Технологии дегазации для
высокопроизводительных забоев

1
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Current state of greenhouse gas control measures
Текущее состояние мер регулирования выбросов
парниковых газов
Российская энергетика в 4 раза сократила выбросы парниковых газов благодаря климатическим
проектам и за счет технологической модернизации отрасли:
-с 2010 было выведено из эксплуатации старое и неэффективное оборудование (18 ГВт мощностей), построено
30 ГВт новых мощностей.
-С 2020-2030 Программа комплексной модернизации действующих в России тепловых электростанцийобновление более 40 ГВт генерирующего оборудования ТЭС.
-В энергобалансе России доля угля сократилась до 14%
-Переход на наилучшие доступные технологии (НДТ) в соответствии с законом об охране ОС( в т.ч. по
шахтному метану)
законодательное регулирование парниковых газов :
Создание системы мониторинга:
• хозяйствующие субъекты, чьи источники парниковых газов соответствуют критериям, определенным
Правительством Российской Федерации, обязуются представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах
парниковых газов.
• Установление критериев и порядка предоставления отчетности закрепляются за Правительством РФ.
Разработка мер по стимулированию сокращения выбросов:
• Установление целевых показателей ограничения выбросов парниковых газов,
•реализация добровольных проектов по сокращению и поглощению ВПГ
•Стимулирование внедрения низкоуглеродных технологий
• Создание системы обращения углеродных единиц
•Обязательность получения КЭР –комплексного экологического разрешения на основе НДТ
Интенсификация НИОКР
развитие экологически чистых и эффективных технологий переработки органического топлива, в т.ч. HELE,
методов глубокой переработки угля и создания энерго-угольных кластеров.
«Энергетический переход»- сочетание традиционной и альтернативной энергетики основной способ
22
балансирования энергосистем с большой долей ВИЭ.

MINE CLOSURE CHECKLIST FOR GOVERNMENTS
https://www.igfmining.org/
POST-MINING TRANSITION
A mining operation that is
considered consistent with
sustainable development is one
where planning for the
environmental, social and economic
transitions to mine closure must be
undertaken throughout the entire life
cycle of the mine.

“Post-Mining Regions in Central
Europe Problems, Potentials,
Possibilities”
https://www.ioer.de/fileadmin/internet/IOER_Projekte/PDF
/FB_L/Book_Publication_PostMining_Regions_in_Central_Europe.pdf

The objective of the Mine Closure
Checklist for Governments is to provide
policy makers in the APEC region with the
essential elements of a successful mine
closure governance framework based on
leading international guidelines and
standards, as well as international
experience. This Checklist is designed to
provide a logical, sequential series of
steps that will allow policy makers to
identify gaps in their current mine closure
framework and identify how to address
those gaps. A clear, effective mine closure
framework will help protect the
environment and interests of the
community, and will also encourage the
benefits that are brought by investment
and development of mining
1
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opportunities.
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Thank you for your attention!
Спасибо за внимание!

