
1 
 

«О влиянии состояния горно-шахтного оборудования на обеспечение 

промышленной безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях.  

Задачи по его модернизации и совершенствованию в условиях реализации 

программ импортозамещения» 

Вержанский А.П., 

Генеральный директор Некоммерческого партнерства  

«Горнопромышленники России» 

Уважаемый Денис Валентинович!  
(Д.В. Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ) 

Уважаемый Алексей Владиславович! 
(А.В. Алёшин, Руководитель Ростехнадзора) 

Уважаемые коллеги! 

 

От Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» 

сердечно приветствую вас и, очень надеюсь, что в таком широком формате 

наша встреча будет особенно полезной.  

У российских горнопромышленников сегодня много проблем, разрешить 

которые можно лишь договорившись с государством о мерах поддержки и 

нормах регулирования. Мы благодарны депутатам Государственной Думы и 

членам Совета Федерации за поддержку наших инициатив. Высоко ценим 

работу Минпромторга России, Ростехнадзхора, других органов 

государственной власти. Хотя статистка диалога горнопромышленников и 

исполнительной власти показывает - наши позиции не всегда совпадают. И, 

значит, форму диалога надо совершенствовать.  

Все крупнейшие экономики мира созданы с помощью угля. При этом его 

запасов хватит ещё на столетия. Уголь для России – это доступный 

энергетический, экспортный и мобилизационный ресурс. От угля невозможно 

отказаться, но в условиях четвертой технологической революции и господства 

парадигмы глобального потепления, концепцию его добычи и использования 

необходимо доработать.  

Среди всех используемых энергоносителей, уголь, по-прежнему, уносит 

самое большое число человеческих жизней среди работников, так и среди 

населения, является виновником наибольшего числа профессиональных 

заболеваний и деградации природной среды вблизи объектов угледобычи и 

угольной генерации. Кроме того, практически не извлекаются из золошлаковых 

материалов и дымовых выбросов, редкоземельные, редкие и ценные металлы. 

Углекислый газ и метан угольного сектора выбрасываются в атмосферу. Всё 

это ухудшает репутацию угля, делает угольный сектор экономики менее 

доходным и, следовательно, менее привлекательным для инвесторов. В 

условиях глобальной экологизации энергетики это приводит к замедлению 

обновления основных фондов угольной промышленности, снижению её 

конкурентоспособности. 

Последовательно решая задачи замещения физически и морально 

изношенной техники угольных шахт и разрезов, угольных электростанций 
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окончательно устаревших конструкций, необходимо на наш взгляд параллельно 

выстраивать концепцию комплексного, эффективного, бережливого, 

экологически чистого и безопасного использования угля. 

Предприятия оборонного комплекса, например, готовы участвовать и в 

стандартном импортозамещении, и в инновационном, но при наличии ёмкого 

рынка. Но как его сделать ёмким? Во-первых, за счёт успешной конкуренции 

хотя бы на рынке Евразийского экономического сообщества. Во-вторых, за счёт 

реализации стратегии инновационного развития угольного сектора с реальным 

увеличением его доли в энергетике страны. При этом под «инновационным 

развитием» следует понимать инновации в смысле четвертой технологической 

революции. Иначе, навёрстывая, отстанем навсегда. 

Более подробно на вопросах импортозамещения и диверсификации 

оборонно-промышленного комплекса в интересах минерально-сырьевого и 

топливно-энергетического комплексов скажет Сергей Владимирович Шатиров 

и другие коллеги, но я по этой тематике тоже позволю себе высказать 

несколько позиций. 

Представляется, что ОПК смог бы разрешить очень давние и серьезные 

проблемы, напрямую влияющие на безопасность в угольной промышленности. 

Прежде всего я имею в виду проблему дегазации угольных пластов и борьбу с 

внезапными выбросами метана.  

Другая проблема – это создание средств и технологий для безлюдной 

выемки угля на шахтах. Более трех десятилетий горная наука пытается её 

решить, но пока безуспешно. И основная причина не в отсутствии 

оборудования, а в том, что нет средств контроля за производственным 

процессом, средств телеметрии и автоматики, способных работать в шахтных 

условиях. А ведь потенциал предприятий ОПК способен оказать помощь в 

этом. 

Технологические революции совершаются креативными образованными 

специалистами. Их нужно готовить в России и начинать уже сегодня. Но 

насколько к этому готовы сами образовательные учреждения высшего 

профессионального образования? Насколько соответствуют задачам 

инновационного обновления угольной отрасли нынешние критерии оценки 

отраслевой науки? Ответы на эти и многие другие вопросы можно дать лишь в 

комплексной долгосрочной стратегии использования угля. Для реализации 

такой стратегии, потребуется соответствующее законодательное и 

институциональное обеспечение.  

Уважаемые коллеги! Мы будем рады видеть участников сегодняшней 

встречи на Третьем Национальном горнопромышленном форуме. Он состоится 

в ноябре в Торгово-промышленной палате РФ.  Мы также будем благодарны за 

предложения по тематике дискуссионных блоков этого форума. Уверен, тема 

развития угольной промышленности займёт одно из главных мест   в его 

программе, где мы также попробуем провести форсайт-исследование будущего 

угля.  
 


