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О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Анализируется деятельность частных угольных компаний, рассматриваются вопросы,
касающиеся необходимости государственного финансирования усилий предприятий по
улучшению условий и охраны труда.
The author analyses the performance of private coal producing enterprises, gives consideration to the problems concerning the necessity of government financing of the efforts of the enterprises aimed at improving working conditions and labour protection.

Проблемы, поднимаемые на конферен- стоянно растут, в этом мы видим залог
ции, в свете сегодняшнего праздника за- стабильной работы шахт и разрезов, главставляют в который раз задаться сакрамен- ное условие для роста производительности
тальным вопросом: «А что надо сделать, труда, роста заработной платы, а также
чтобы отрасль, которую я представляю (это решения задач охраны труда и безопасноугольная промышленность), была безопасна сти на производстве.
и чтобы минерально-сырьевые ресурсы исПереход российской экономики к успользовались рационально и эффективно? тойчивым темпам роста позволяет надеятьЧто зависит от нас, современных угольных ся, что будет продолжена бюджетная подкомпаний и возможен ли новый, государст- держка прежде всего социального характевенный подход к этой проблеме? Как лучше ра для угольных предприятий, в том числе
для достижения намеченной цели использо- социальных программ трудового и жилищвать накопившийся за последние годы соб- ного устройства шахтеров, потерявших раственный и зарубежный опыт?».
боту при закрытии шахт, а также дотироваРеструктуризация угольных предпри- ния части затрат на мероприятия по охране
ятий России осуществлялась в условиях за- труда и технике безопасности, по ликвидатяжного системного экономического кризи- ции аварий и горно-спасательному обслуса и острейшей нехватки бюджетных живанию.
средств. А за рубежом она проводилась в
На настоящем этапе своего развития,
условиях процветающей экономики при несмотря на преобладание частной собствозможности оказания угольщикам много- венности, угольные предприятия еще не мократно большей бюджетной поддержки, чем гут обходиться без помощи государства. С
в России. Тем не менее, сегодня в стране ча- учетом остающегося высокого уровня опасстные угольные компании (составляют 98 % ности на горном производстве государств отрасли) показывают действительно эф- венная поддержка не должна быть ослаблефективное управление производством. Раз- на как непосредственно для отрядов и
витие идет хорошими темпами, обеспечива- структур ВГСЧ, так и для поддержки усиется устойчивый рост добычи и продаж угля, лий предприятий по улучшению условий и
в том числе в счет экспортных поставок.
охраны труда, оздоровлению трудящихся на
ОАО «СУЭК» как управляющая ком- шахтах. Должна сохраниться и адресная попания обеспечивает стабильное развитие мощь государства шахтерским семьям, посвоих предприятий. Инвестиции для соз- лучившим определенный ущерб при закрыдания новых производственных мощно- тии угольных предприятий. Необходимо
стей и поддержания ранее введенных по- сохранить и поддержать Центральный ре84 ________________________________________________________________________________________________
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зервный фонд, средства из которого направлять на ликвидацию пожаров и аварий на
шахтах и разрезах.
Следует отметить, что средства господдержки для создания безопасных условий
работы на шахтах используются очень эффективно, каждый рубль работает на безопасность, на предупреждение аварий, травм
и остановок производства. При этом нужно
однозначно сказать, что один собственник
пока не может обеспечивать работу без
травм и аварий, а государство при этом не
должно быть сторонним наблюдателем или
просто контролером.
Говорить об этом заставляют конкретные факты. На Дальнем Востоке действует
шахта ООО «Правобережное», добывает
немного, в пределах 66 тыс. т в год. Однако
затраты по услугам ВГСЧ здесь составляют
в этом году более 6,7 млн руб., на будущий
год прогнозируется уже 12,6 млн руб., при
этом на каждую добываемую тонну угля затрат по этой статье будет приходиться свыше 190 руб. Нетрудно представить, какой
будет цена уголя на этой шахте. Не намного
лучше картина по шахте «Липовецкая», которая является экспериментальной, на ней
затраты по услугам ВГСЧ составят почти
70 руб. на тонну. В таких условиях собственнику не потянуть всех затрат. Дальний
Восток – регион по угледобыче специфический, там так просто не закроешь нерентабельное предприятие: уголь нужен. Поэтому
государственная поддержка здесь вполне
объяснима и необходима. Видимо и Центральному штабу ВГСЧ нужно пересмотреть работу своих подразделений в
г. Партизанске: затраты по услугам горноспасателей, безусловно, должны быть перераспределены на все предприятия горного
профиля, а не сосредотачиваться только на
двух оставшихся угольных шахтах.
Следует подчеркнуть, что как собственник и крупная развивающаяся компания
ОАО «СУЭК» сегодня готова сотрудничать
с ВГСЧ, оказать горноспасателям со своей

стороны действенную помощь, в том числе
по приобретению современного горноспасательного оборудования, приборов и
материалов. Руководство компании предварительно уже согласовало свою позицию с
руководством ВГСЧ. Мы понимаем, что укрепление частей ВГСЧ непосредственным
образом отразится на профилактической и
предупредительной работе на наших шахтах. Помогая ВГСЧ, мы укрепляем собственную безопасность на опасных производственных объектах. Прежде всего, мы хотим
усилить акцент этой помощи в Кузбасском
регионе в Ленинске-Кузнецком и Киселевске, там, где сосредоточены крупные и развивающиеся шахты и предприятия сервисной группы.
Учитывая зарубежный опыт бюджетного дотирования потребителей угольной продукции, а не угледобычи, целесообразно
инициировать разработку новых программ
как прямой, так и косвенной бюджетной
помощи развитию угольной промышленности в виде налоговых льгот, а также льготного кредитования для строительства и реконструкции предприятий.
Опыт реализации государственных
программ по оказанию угольной отрасли
материальной поддержки накоплен немалый, есть основная законодательная база,
постановление Правительства РФ о господдержке угольных предприятий. В настоящее
время требуется провести работу по ее совершенствованию. Безусловно, ведущая
роль должна принадлежать Агентству по
энергетике, Координационному совету по
угольной промышленности.
Таким образом, через развитие производства, создание современных шахт, разрезов и предприятий сервиса мы придем к более высокому уровню безопасности труда на
производстве, к безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов, труд
шахтера станет привлекательным и вновь
почетным. Решать эту задачу необходимо
совместно государству и собственникам.
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