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Уважаемые участники съезда! 
Говоря об угольной промышленности, и о том, какой сложный этап она переживает, хочу остановиться  

на некоторых сюжетах.  
В уходящем году Правительство утвердило программу развития угольной отрасли до 2035 года. 

Актуализация программы проходила в 2019 году совместно с горнодобывающими компаниями, то есть ещё  
до начала коронавирусной пандемии. По этой причине в неё были заложены достаточно оптимистические прогнозы 
добычи и поставки угля. 

 Но главное в этой программе – не цифры, а мероприятия, которые угольные компании осуществляют 
угольные компании в тех или иных сферах, начиная от сфер недропользования и кончая трудовыми отношениями. 
При этом государство активно участвует в реализации этих мероприятий, создавая соответствующие условия.  
С этим документом можно ознакомиться, но говоря о непростом периоде, который переживает угольная 
промышленность не только в России, но и в мире, особенно с учетом климатической повестки, этот сюжет 
перспектив угольной отрасли заслуживает специального рассмотрения, в том числе и добычи углеводородов.  

Думаю, что нашему столь представительному съезду, нашей организации этой теме нужно уделить 
специальное внимание, учитывая те программы, которые принимаются не только на национальном, но и на 
наднациональном, например, в Европейском Союзе. Думается, те оценки, которые делаются различными 
международными организациями, носят достаточно оптимистичный характер в отношении возможностей отказа  
от использования углеводородного сырья и отказа от угля в металлургии и в энергетике, но такие угрозы и риски 
существуют и, конечно, нужно оценивать и делать из них соответствующие выводы.  

Хотел бы отметить, что в текущем году, несмотря на те сложности, с которыми сталкивается экономика,  
и в  мире, и в нашей стране, показатели угольной промышленности, безусловно, снизились по сравнению с 2019 
годом, но не выглядят столь трагичными. Если говорить об объёмных показателях, то мы ожидаем по итогам года 



  

 

 

 

добыть порядка 400 млн тонн угля, то есть, снижение добычи угля на уровне 10% к уровню 2019 года. При этом 
такое же сокращение будет по поставкам на внутренний рынок. И мы наблюдаем последние несколько месяцев как 
последовательно возрастают объёмы экспорта, и в целом экспорт будет примерно на 4% ниже, чем экспорт 
прошлогодний.  

Ясно, что снижение цен и на нефть, прежде всего, в текущем году и в конце прошлого года привело  
к снижению цены на уголь. И сейчас эти цены не такие высокие, как нам хотелось бы, что приводит к тому, что мы 
потеряли четверть инвестиций по этому году в угледобычу, углепереработку, но, тем не менее, наши ведущие 
компании не останавливают инвестиционный процесс и не останавливают свою активность и по строительству  
и вводу новых мощностей, и в добыче, и в переработке, и, кстати говоря, в инфраструктуре.  

Хотел бы отметить, что в этом году мы впервые по поручению правительства совместно с нашими 
коллегами из Минтранса и РЖД сделали специальную методику, которая позволяет учитывать ограниченные 
провозные способности российских железных дорог, в частности по Восточному полигону и по просьбе Кемеровской 
области такая методика была сделана. Мы ей применяем уже в течение с августа месяца, компании в целом её 
поддерживают, так же, как и Администрация Кемеровской области эта методика позволяет справедливо 
распределять ограниченные провозные способности. 

Сказал бы ещё по поводу пандемии. У нас в отрасли налажен специальный учёт количества заболевших  
и выздоровевших по угольным компаниям. Надо сказать, что при всей сложности этого положения по той 
отчётности, которую мы имеем, количество заболевших не превышает 0,6% от числа занятых в отрасли. Это всё 
благодаря тем социальным мерам, которые принимают угольные кампании и администрации угледобывающих 
регионов, использующие соответственные рекомендации Роспотребнадзора. Нам удаётся в угольной 
промышленности удержать ситуацию, в отличие от того, с чем сталкиваются наши коллеги в нефтегазовом 
комплексе и особенно те, кто работает на вахте. Там ситуация более сложная, чем в угольной отрасли. 

Хотел бы сказать, что у нас продолжается реализация главного направления развития, а именно освоения 
наших месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И мы видим, как из года в год увеличиваются 
объёмы добычи, вводятся новые мощности. В ближайшие годы, даже уже в будущем году, будут обеспечены 
достаточно большие приросты угля в Якутии, благодаря и вводу предприятий в рамках компании «Калмар»  
и компании «Эльгауголь».  Надо сказать, что наши зарубежные партнёры из Китая, Индии заинтересованы  
в приобретении высококачественного угля из Российской Федерации, прежде всего, коксующегося. Об этом 
свидетельствуют наши с ними последние встречи на самых разных уровнях.  

Надеюсь, что те решения, которые будут приняты на съезде, те рекомендации помогут всему 
горнопромышленному комплексу достойно пережить не простой период времени и по-прежнему оставаться основой 
нашего экономического развития. 

 Спасибо большое за внимание. 
 
 

  


