
Про отрасль

Угледобывающая промышленность занимает одно из 
центральных мест в экономике России. Отрасль развивает-
ся: в прошлом году было добыто 336 миллионов тонн угля, 
что является рекордным показателем для постсоветской 
России, а за первые 7 месяцев 2012 года объемы произ-
водства достигли 196 миллионов тонн, что на 5,4% выше, 
чем в прошлом году.

Мы видим и проблемы отрасли: это вопросы поставок 
продукции угольной промышленности на экспорт, реали-
зации на внутреннем рынке, необходимость внедрения 
новых технологий, строительства комплексов по глубокой 
переработке угля, развитие угольной генерации. Минэнер-
го России работает над решением поставленных задач 
и будет впредь уделять особое внимание роли угольной 
промышленности в топливно-энергетическом комплексе 
страны.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что угольная 
отрасль России имеет надежную и стабильную перспек-
тиву. На многих предприятиях широко внедряются новые 
технологии и современная техника. Планы российской 
энергетики связаны с увеличением доли угля в энергоба-
лансе страны. Сегодня приняты необходимые решения, 
которые делают конкурентоспособным использование угля 
в электроэнергетике, что открывает перед отраслью долго-
срочные перспективы роста.

Про кадры
Труд шахтера традиционно пользуется заслуженным 

уважением в нашей стране. Эта серьезная, опасная и 
почетная профессия требует от горняка максимальной 
выдержки, отваги и подлинной самоотверженности. Очень 
важно, чтобы кадровый потенциал укреплялся, пополнялся 
молодежью. Этому вопросу в Минэнерго уделяют особое 
внимание.

Не так давно в Минэнерго России Молодежным фору-
мом лидеров горного дела был проведен круглый стол по 

вопросам привлечения молодых специалистов в уголь-
ную промышленность. Мероприятие прошло в формате 
открытой дискуссии членов молодежного объединения с 
руководством департамента угольной и торфяной промыш-
ленности Министерства энергетики РФ, представителями 
Росуглепрофа, кадровых служб ОАО «СУЭК», ОАО «Мечел», 
Московского государственного горного университета, 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный универси-
тет», ФГАО ДПО «Кемеровский региональный институт по-
вышения квалификации». Участники Молодежного форума 
представили результаты работы за текущий год, анонси-
ровали актуальные проекты и рассказали о перспективах 
дальнейшего развития организации.

В ходе дискуссии участники круглого стола поделились 
с представителями Молодежного форума видением реше-
ния проблем в области молодежной политики и рассказали 
об опыте реализации молодежных программ на уровне 
компаний и профильных образовательных учреждений, а 
также ответили на вопросы молодых специалистов.

Одной из ключевых тем повестки круглого стола 
стало обсуждение конкретных отраслевых молодежных 
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инициатив и проектов, которые стороны договорились 
поддерживать и продвигать совместно. Была высказана 
идея создания на базе Молодежного форума отраслевого 
информационно-аналитического молодежного портала, ко-
торый должен содержать информацию о главных событиях 
и достижениях угольной отрасли, практиках и стажировках, 
темах научных работ, вопросах трудоустройства и других 
сведениях, представляющих интерес для молодых горня-
ков. Также участники дискуссии обсудили идею организа-
ции Молодежной горной летней школы в целях передачи 
опыта старших поколений будущим горнякам и развития 
профессиональных навыков молодых специалистов от-
расли. Кроме того, на круглом столе молодые горняки 
договорились подготовить и провести Всероссийский мо-
лодежный чемпионат в области горного дела.

Про ОЗП
Подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) являет-

ся наиболее ответственным периодом для энергетиков. 
Минэнерго России организован постоянный контроль за 
накоплением субъектами оптового рынка электроэнергии 
запасов основного и резервного видов топлива в соответ-
ствии с утвержденными нормативами.

Для организации своевременных поставок угля и ма-
зута и накопления запасов в Минэнерго России регулярно 
проводятся селекторные совещания с представителями 
руководства ОАО «РЖД» и ОАО «Первая грузовая компа-
ния», по результатам которых принимаются оперативные 
меры по исправлению негативных ситуаций. В настоящее 
время нормативы запасов резервного топлива в регионах 
СФО выполнены всеми электростанциями и превышают 
утвержденные Минэнерго России параметры.

Минэнерго России также взяло под контроль выпол-
нение утвержденных планов-графиков расчистки и об-
служивания просек прохождения линий электропередач 
электросетевыми компаниями. Так, на территории СФО 
за 7 месяцев текущего года ОАО «ФСК ЕЭС» расчищено от 
древесно-кустарной растительности 1574 га просек Вл, что 
составляет 81% от годового плана. Компанией ОАО «Хол-
динг МРСК» расчищено 3 326 га, что составляет 43% от 
годового плана.

Следует обратить особое внимание на необходимость 
активизации работы по сокращению задолженности по-
требителей перед ресурсоснабжающими организациями, 
поскольку это непосредственно влияет на финансирова-
ние ремонтных и инвестиционных программ, работ по 
подготовке предприятий к зимнему максимуму нагрузок, 
регулярность проведения заседания региональных шта-
бов по подготовке к ОЗП. Руководителям субъектов РФ и 
энергокомпаний необходимо обеспечить безусловное вы-
полнение нормативов запасов топлива. Не менее важно 
обеспечить всех субъектов СФО необходимым количе-
ством передвижных источников снабжения потребителей 
электрической энергией для организации временного 
электроснабжения. Здесь ключевую роль играет работа 
региональных органов исполнительной власти.

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-службу Минэнерго.
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РФ. Динамика производства по видам 
экономической деятельности (в процентах)
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2011 г.

Январь 103,5 98,6 96,6 99,6

Февраль 103,2 92,0 100,0 92,9

Март 103,1 110,5 100,8 98,1

I квартал 103,3 97,6 99,0 108,9

Апрель 101,4 94,6 102,3 81,9

Май 102,1 103,8 102,3 83,4

Июнь 101,6 97,3 101,5 88,0

II квартал 101,7 101,0 101,9 67,5

I полугодие 102,5 100,2

Июль 101,8 103,1 101,9 102,4

Август 103,3 100,1 102,3 102,1

Январь-август 102,5 100,6

Сентябрь 101,4 97,5 100,2 104,5

III квартал 102,2 101,7 101,4 90,4

Январь-сентябрь 102,4 100,6

Октябрь 99,7 102,8 97,8 125,0

Ноябрь 101,3 99,5 103,2 115,5

Декабрь 101,8 102,2 94,9 110,1

IV квартал 101,3 101,5 98,5 148,1

Год 101,9 100,1

2012 г.

Январь 101,4 98,2 99,8 104,8

Февраль 103,7 95,1 106,7 99,3

Март 100,8 107,4 101,3 93,2

I квартал 101,9 98,5 102,6 113,5

Апрель 101,2 95,0 99,4 80,3

Май 99,7 102,2 101,2 84,9

Июнь 100,2 97,8 102,1 88,8

II квартал 100,4 100,2 100,8 66,3

I полугодие 100,9 101,8

Июль 100,9 103,8 100,8 101,1

Август 100,8 100,0 100,2 101,5

Январь-август 100,9 101,6


