Совещание в Доме Правительства
по вопросу развития угольной
промышленности
В Москве в Доме Правительства 23 июня
2014 года Дмитрий Медведев провел
совещание
с
вице-премьерами:
о
предоставлении госгарантий по кредитам
организациям
оборонно-промышленного
комплекса;
о
развитии
угольной
промышленности.

(Выдержка из стенограммы)
Д.Медведев: ...Теперь по энергетике несколько слов, в частности по угольной промышленности.
В последние годы были достигнуты определённые результаты и по уровню добычи угля, и по
производительности труда, в создание добывающих мощностей привлекались инвестиции, то есть
наша угольная промышленность сегодня выглядит, скажем прямо, гораздо лучше, чем это было
10–15 лет назад.
Разработана программа развития отрасли до 2030 года. В документе все современные подходы
учтены, надеюсь, мировой опыт учтён. Акцент сделан на новых центрах угледобычи, на развитии
сырьевой базы, на совершенствовании научно-технического потенциала отрасли. Выделяются
довольно значительные деньги – в общей сложности более 5 трлн рублей, в такой перспективе,
естественно. Причём из федерального бюджета часть не такая большая, потому что мы здесь
прежде всего рассчитываем на деньги самих инвесторов, на тех, кто занимается угольной
отраслью. Надеюсь, эти деньги в основном в федеральный бюджет пойдут, в том числе на
социальные выплаты и на дополнительное пенсионное обеспечение бывшим работникам отрасли.
Александр Валентинович (обращаясь к А.Новаку), вы готовили программу. В чём её новизна,
пожалуйста, доложите.
А.Новак: Спасибо, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Подписанное Вами распоряжение об
утверждении долгосрочной программы развития угольной отрасли на период до 2030 года решает
четыре основные задачи. Первая – это стабильное и надёжное обеспечение внутренних
потребностей Российской Федерации углём и продуктами его переработки. Вторая – это развитие
экспортного потенциала угольной отрасли и увеличение доли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с
6 до 15%. Третья – это расшивка узких мест транспортировки угольной продукции. Четвёртая – это
решение социальных проблем, социальных обязательств. Что касается принципиальных отличий,
как Вы уже отметили, предусмотрено более масштабное перемещение центров развития
угледобычи в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Фактически предусматривается развитие
перспективных угольных месторождений в таких регионах, как Якутия, Тыва, Забайкалье,
Сахалинская область, Амурская область. Предусматривается реализация проекта совместно с
нашими азиатско-тихоокеанскими партнёрами по развитию месторождений и транспортировке
экспорта электроэнергии, в том числе в Китай, развитие таких месторождений, как Ерковецкое,
Огоджинское. Такое перемещение центра угледобычи в Восточную Сибирь и на Дальний Восток
позволяет существенно снизить транспортные издержки при осуществлении поставок на экспорт и
повысить конкурентоспособность нашей угольной отрасли.
Кроме того, программа учитывает развитие внутреннего рынка за счёт более глубокой
переработки, за счёт развития продукции углехимии, за счёт более комплексного использования
угля в развитии электроэнергетики. Предусматривается на Дальнем Востоке строительство
нескольких теплоэлектростанций, использующих в качестве топлива уголь, это в том числе
Сахалинская ГРЭС-2, это ТЭЦ в Совгавани и Благовещенская ТЭЦ. Реализация данной программы
позволит увеличить объёмы использования угля внутри нашей страны с 90 млн до 120 млн, в
целом увеличить объёмы добычи с сегодняшних 350 млн т до 480 млн т и увеличить экспортный
потенциал примерно на 70 млн т.

Д.Медведев: А какие рынки у нас по углю в основном? Это Китай или что?
А.Новак: В основном это Китай, Япония, Южная Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
Монголия.
Кроме этого, Дмитрий Анатольевич, очень важно, что данная программа решает в том числе и
социальные аспекты развития в целом Дальнего Востока, то есть за счёт создания новой
инфраструктуры, развития транспортной составляющей, жилищного строительства, образования,
здравоохранения улучшится качество обеспечения социальными услугами и привлекательность в
целом жизни на Дальнем Востоке.
Д.Медведев: Хорошо. Уголь остаётся всё равно одним из ключевых видов топлива, особенно с
учётом того, что появляются новые технологии его переработки, поэтому нужно
сконцентрироваться на реализации этой программы, она рассчитана на длительный срок. Надеюсь,
что мы сможем достичь всех поставленных задач.

