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ГОЛОВУЮЧИЙ О.І.Амоша – Шановні присутні! Сьогодні відбувається 

перше слухання з циклу академічних слухань з проблем промислового 
розвитку, присвячене вітчизняному вуглевидобутку. Його тема: «Розвиток 
вугільної промисловості України: згортати нерезонно розвивати». 

Всі ми знаємо, що ситуація у вугільній промисловості України непроста. 
До неї додається не менш складна ситуація в економіці України. І тому 
проблема, що винесена на порядок денний слухань, є вельми актуальною. 
Хочеться вірити, що обговорення цієї проблеми дозволить розробити 
рекомендації щодо вирішення цієї проблеми, які в подальшому будуть 
направлені зацікавленим в цьому органам управління. 

У зв’язку з цим слово має народний депутат України доктор технічних 
наук, професор Юхим Леонідович Звягільський.  

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Уважаемые участники слушаний, друзья и 
коллеги! 

Я просто ещё раз хочу напомнить о тяжелейшем состоянии нашей 
угольной отрасли. Хочу, чтобы наше мероприятие помогло обратить внимание 
заинтересованных органов власти на необходимость принятия экстренных мер, 
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потому что отрасль гибнет. 

Многие из вас могут помнить, что в советское время страна постоянно 
испытывала дефицит в украинских углях.  На учете была каждая тонна угля, 
особенно коксующегося. На шахтах, добывающих коксующийся уголь, было 
введено даже повышенное премирование. Уголь был на постоянном контроле 
не только у высшего руководства отрасли, но и вплоть до ЦК Компартии 
Украины и Союза. 

Положение начало меняться с развитием разработки месторождений на 
востоке Союза, где добыча велась открытым способом из сверхмощных 
пластов с низкой себестоимостью. 

Встал вопрос о свертывании добычи угля в украинском Донбассе. Нам, 
угольщикам Украины, пришлось в прямом смысле вести тяжелую борьбу за 
выживание. 

Были резко свернуты строительство и реконструкция шахт в украинском 
Донбассе. После развала Союза ситуация обострилась. Периодически 
российские угли подавляли низкой ценой угли украинские. 

Я всегда выступал за здравый взвешенный подход в этом вопросе, 
напоминал, что эта экономическая война закончится в  финале, как и газовая. 
Вначале украинский уголь задавят, а затем станут диктовать монопольные 
цены. 

Мы сегодня говорим о дефиците украинского угля, о том, что в страну 
завозят ежегодно 10-12 млн тонн угля  по стоимости на 20-25% выше 
стоимости отечественного. И делаем вид, что не замечаем, как из нелегальных 
шахт-копанок добываются такие же объемы угля. Но их кто-то вывозит, не на 
тачках, а в вагонах по государственной железной дороге, кто-то реализует, кто-
то покупает и использует как полноценный энергоноситель, а легальный уголь 
не имеет сбыта. 

Это, по большому счету, преступление в государственном масштабе, в 
крупнейших размерах. 

Государство не использует все возможные законные меры, чтобы 
разрулить сложившуюся ситуацию. 

Если все оставить без изменений, то в ближайшие десятилетия  Украина 
окажется без собственного угля, шахтеры без работы, а металлурги и химики 
без собственного сырья. 

Перед потомками мы обязаны сделать все, чтобы сохранить собственную 
украинскую угольную промышленность. 

Есть два реальных пути для решения этой ответственной государственной 
задачи. 

Первый путь – это создание угольной промышленности совершенно 
нового экономического качества за счет: 

во-первых, модернизации действующих шахт со значительными запасами 
угля, имея в виду не только внедрение новой техники, но и схем и систем 
подготовки. В том числе: переход на длинные забои, совершенствование всего 
вспомогательного производства, организации работ и труда, повышение уровня 
техники безопасности, оптимизации и адаптации к новым условиям системы 
оплаты труда и материального стимулирования; 
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во-вторых, реформирования шахтного фонда с максимально возможным 

объединением подземных выработок и оптимизацией их поверхностных 
комплексов. Эффект от этого может выразиться в получении мощных 
современных предприятий. Поэтому имеет смысл и такие проекты 
организовывать в рамках частно-государственного партнерства. 

В то же время необходимо начать сооружение крупных шахт. Как говорил 
Президент, хотя бы по одной в год с высочайшей концентрацией работ и 
уровнем производительности труда. 

Второй путь – высокая активная защита собственно угольной 
промышленности от внешней экспансии с использованием всех законных 
средств и способов: квот, ввозных пошлин и тому подобное. 

Хочу сказать, что я, как Ефим Звягильский, обошёл по пять кругов: от 
премьер-министра до министров, их заместителей и остальных чиновников 
разных уровней, присутствовал на пяти совещаниях, которые проводил первый 
вице-премьер. Все говорят: «Да, да, да». Но никто ничего не делает! Непонятно, 
то ли они с этого что-то имеют, то ли просто не хотят ничего делать. Но, честно 
вам говорю, ноль внимания. 

Сегодня у нас проходят академические слушания на чрезвычайно 
актуальную тему с жизненным  названием – «Развитие угольной 
промышленности Украины: сворачивать нерезонно развивать». Наша с вами 
задача обсудить доклады и сделать  все возможное, чтобы запятая была 
поставлена в нужном месте. Наше решение с учётом мнения учёных, на мой 
взгляд, должно звучать так: «Сворачивать нерезонно! Развивать!» 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Дякую. Слово має віце-президент Національної академії 
наук України, директор Інституту економіки та прогнозування, академік НАН 
України Валерій Михайлович Геєць. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Уважаемые коллеги, несколько слов о том, как и почему 
возникла идея проведения таких слушаний.  

Задумано это было ещё в конце прошлого года после того, как было 
сформировано новое правительство. Поручение вице-премьера Ю.А. Бойко 
заключалось в том, что необходимо подготовить расширенную встречу 
промышленников с учёными академической науки о возможных направлениях 
развития сотрудничества и более тесной интеграции, о необходимости 
использования тех результатов научной деятельности, которые уже есть и ещё 
могут быть получены в будущем для скорейшего подъема промышленности. 
Это первое. 

Второе, не менее важное. Помимо того, что правительством разработана 
программа на 2013-2014 годы, оно приступило к разработке основ современной 
промышленной политики, то есть впервые более чем за 20 лет существования 
независимой Украины сделан резкий поворот к осознанию того, что без 
индустриального подъема и решения проблем промышленности будущее 
движение страны вперёд крайне проблематично. То есть понимание такой 
необходимости уже есть. 

Теперь, что касается сущностных вещей, чтобы все присутствующие могли 
достаточно однозначно оценить ситуацию. Что произошло в экономике за 
последние двадцать с лишним лет? Произошло серьёзное падение валового 
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внутреннего продукта, и до настоящего времени страна не смогла достичь 
уровня 1990 года. Затем существуют две такие закономерности. В соответствии 
с динамикой валового внутреннего продукта, которая была до 1990 года, рос 
ВВП, росли инвестиции, а за ними росло потребление. Была такая 
взаимосвязанная картина. Начало кризиса и последующее развитие ситуации 
привели к падению валового внутреннего продукта и инвестиционной 
активности. По уровню инвестиционной активности Украина все ещё не 
восстановила прежнее положение. Можно считать по любым методикам, но по 
уровню инвестиционной активности на одного жителя мы имеем меньшее 
значение, чем оно было до 1990 года, несмотря на тяжелые последние 
пятилетки и т.п. Но что характерно, потребление, которое складывается не 
только из наших продуктов питания, одежды и т.п., а из всех строений, 
коммуникаций, мостов, дорог, то есть, если говорить о совокупном 
потреблении, то оно снижалось очень медленно, но сейчас достигло такого 
уровня, который неудовлетворителен для всех составляющих потребления. 
Достаточно посмотреть на дороги вокруг г. Киева и во многих других местах, и 
вы увидите, что они как после бомбежки. В таком же состоянии находятся 
многие инфраструктурные сети.  

И вполне понятно, что сегодня мы стоим перед выбором: или мы делаем 
резкий поворот в сторону наращивания наших возможностей и, следовательно, 
за ним подъема уровня потребления, или мы продолжаем ошибочную политику 
прежних двадцати лет, когда мы поддерживали сферу потребления самыми 
разными способами, но, в конечном счете, оказалась заложниками такой 
политики. Вопрос стоит принципиально. Наверное, все слышали вчера 
выступление премьер-министра Украины Николая Яновича Азарова, который 
сказал о том, что если даже все средства бюджета потратить на дороги, то все 
равно нельзя будет решить эту проблему в ближайшее время, то есть ситуация 
крайне тяжелая. 

И перед нами стоит выбор, в какую сторону повернуть, прежде всего, 
наши индустриальные возможности для того чтобы начать решать эти 
чрезвычайно сложные проблемы. Ефим Леонидович коснулся вопросов 
таможенных пошлин, но надо заметить, что всё, что касается наших 
взаимоотношений с внешним миром, практически всегда решается не в нашу 
пользу. Огромное количество товаров инвестиционного назначения завозится в 
страну, а не производится собственной промышленностью. Украина в цепочке 
«уголь – сталь – хлеб», как я всегда связывал эти составляющие, потеряла свои 
позиции, может быть только кроме хлеба, в том понимании, в котором он есть, 
но далеко не в том востребовании, в котором нужно. Если мы сегодня будем 
производить зерновые технические культуры и не будем производить продукты 
питания, то станем заложниками в сфере потребления, завозя продукты 
питания из-за рубежа, а наши зерновые культуры будут использоваться 
Германией, Австрией и другими странами на производство биодизеля и т.п. 
Или же вывоз зерна в страны Ближнего Востока, чтобы там из них 
производились продукты питания. Так что, ещё раз повторю, ситуация крайне 
напряжённая во всех отношениях. Я уже не буду говорить о том, какая 
ситуация складывается в сфере государственных финансов, так как это 
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отдельный вопрос.  

В связи со сложившейся ситуацией и было запланировано Институтом 
экономики промышленности провести серию подобных встреч со 
специалистами, инженерно-техническими работниками и экономистами, 
социальными работниками, чтобы понимать, что происходит в каждой из сфер 
и сделать правильные выводы. 

Я не буду говорить об угольной промышленности, а приведу пример по 
одной из современных отраслей украинского машиностроения – судостроения. 
Мы детально занимались проблемами этой отрасли и смогли сделать 
определённые выводы. Даже если с сегодняшнего дня начнется вложение 
средств в судостроение, то только через пять лет, как говорят специалисты в 
этой отрасли, мы сможем производить конкурентоспособную продукцию. И 
это, несмотря на то, что у нас есть судостроительные предприятия, 
продолжающие функционировать. Но вместе с тем есть и обнадеживающие 
примеры. Было проведено детальнейшее обследование 700 предприятий 
Украины, занимающихся промышленным производством. И было установлено, 
что при очень низкой инновационной активности (около 10-12% предприятий) 
за эти годы практически в каждом виде деятельности появились производства, 
выпускающие продукцию инновационного назначения. Конечно, она не имеет 
всеобъемлющего характера, чтобы повысить имидж Украины, но, тем не менее, 
точки роста, от которых можно двигаться дальше, за эти двадцать лет то ли не 
потерялись, то ли сформировались, но они есть. Поэтому, начиная с угля и 
проходя дальше все отрасли промышленности, которые характерны для нас, 
нам нужно определиться с теми возможными точками роста, к которым следует 
приложить и механизмы государственной поддержки, и совместного 
государственно-частного партнёрства, и механизмы кредитования, и т.д., и т.п., 
которые позволят решать существующие проблемы. 

Очень у многих складывается такое впечатление, что современный 
западный мир, осваивая высокие технологии, забыл о промышленности. Ничего 
подобного! Сегодня по уровню развития промышленности в ведущих странах 
мира в расчёте на одного жителя выпускают промышленной продукции, то есть 
станков, механизмов и т.п. в 5-10 раз больше, чем у нас в Украине. То есть, в 
Украине, по сути, стоит сложнейшая задача индустриализации страны, но на 
новом её витке.  

Поэтому сегодня было бы очень важным, работая совместно и 
экономистам, и инженерам, определиться с возможным приложением средств и 
усилий, чтобы можно было двигаться вперёд, иначе, не сделав этого, мы очень 
быстро превратимся в страну, полностью технологически зависящую от других 
стран. И необязательно европейских. Сегодня на украинском рынке китайские 
машиностроители вытесняют даже немцев, отвоевывая все большую часть 
нашего рынка для себя, то есть быстро развивающиеся страны… 

МАМУТОВ В.К. – Им и отвоевывать не надо, мы сами отдаем. 
ГЕЄЦЬ В.М. – Я имею в виду, что они отвоевывают у немцев, так как 

сегодня они вытесняют немецких машиностроителей с нашего рынка, занимая 
его сами. Естественно, что мы отдаем, это понятно без лишних слов. Поэтому 
ещё и ещё раз обращаю ваше внимание, что, благодаря таким обсуждениям и 
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работе, которая не закончится ими, можно определиться с тем, как с 
наибольшей эффективностью и наименьшими затратами решить проблемы 
дальнейшего продвижения вперед.  

Безусловно, нужно это сделать в первом полугодии 2013 года, чтобы новое 
правительство заложило основы промышленного развития. Ситуация такова, 
что если мы сейчас это не решим, то в следующем году запустить этот 
механизм не удастся, потому что в экономической политике мы очень сильно 
зависим от политического цикла. Год выборов не позволит это сделать, это 
нужно начинать сейчас, поэтому чрезвычайно актуален вопрос, который мы 
сегодня будем рассматривать при участии промышленников, вузовской и 
академической науки. И очень важно обозначить решения, которые 
правительство должно принять, включив соответствующие финансовые 
механизмы, которые позволили бы это сделать. Очень часто мы слышим и 
жалуемся на то, что нет финансовых ресурсов. Не буду на эту тему 
распространяться, но поверьте моему, так сказать, огромнейшему опыту 
исследований в этой сфере. Деньги в этой стране есть! И их достаточно много. 
Вопрос только в том, каким образом их легализировать, чтобы они участвовали 
непосредственно в решении тех задач, о которых мы говорим, потому что 
государство само со своими финансовыми ресурсами эту проблему не решит.  

Вот, собственно говоря, краткое мое вступительное слово, и я с 
удовольствием буду приезжать на все последующие мероприятия. Было бы 
интересно в дальнейшем угольщиков связать с металлургами и поговорить о 
металлургии и ее связи с угольной отраслью и т.д., и т.д. А потом о 
машиностроении. Нам надо помнить о том, что одно рабочее место в 
промышленности создает ещё 5 рабочих мест во всех сферах, которые 
обеспечивают ее эффективное функционирование: логистика, финансы и т.д., и 
т.п., поэтому мы прекрасно понимаем, что такое промышленность, в том числе 
угольная для нашей страны. 

Спасибо за внимание! 
ГОЛОВУЮЧИЙ – Дякую. Слово має голова Донецького наукового центру 

Національної академії наук і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, академік НАН України Володимир Павлович Шевченко. 

ШЕВЧЕНКО В.П. – Я постараюсь коротко. Мне приятно сегодня быть на 
встрече промышленников, учёных и управленцев. В свое время в нашем 
научном центре проводились выездные совещания учёных на предприятиях, 
где мы вместе с руководством предприятий обсуждали проблемы и 
конкретного предприятия, и отрасли, которую оно представляет, в целом. Мы 
назвали тогда такие мероприятия «равноправным треугольником» по аналогии 
с математикой, в которой есть равносторонний треугольник. Мы же имели в 
виду именно равноправный, в вершинах которого находятся учёные, 
промышленники и управленцы. И такое сочетание всегда приносило 
определенный успех. К сожалению, в последние лет пять этот треугольник 
«слег» в одну линию. Управленцы отказались от таких слушаний. Но сегодня 
уже сама жизнь заставила вернуться к этому «равноправному треугольнику», 
когда мы все вместе должны обсуждать существующие сейчас в 
промышленности проблемы, в данном случае угольной промышленности. 
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Очень приятно, что это возрождается именно в нашем регионе, но сегодня 
жизнь требует проведения таких слушаний по всей Украине для самых разных 
отраслей промышленности.  

И очень важно, что здесь сегодня собрались не только учёные-угольщики, 
но и учёные-физики, учёные-химики, учёные-экономисты, потому что угольная 
промышленность, как и всякая другая, требует комплексного решения своих 
проблем. Наш центр старается по мере возможности решать подобные 
проблемы. Недавно в Луганской области на базе Луганского филиала нашего 
центра проводили совещание по промышленной химии. Были хорошие 
обсуждения, уже есть отдельные неплохие результаты по их итогам. 

Но хочу подчеркнуть, что без участия в таких совещаниях крупных 
управленцев, членов правительства сами мы не решим существующие 
проблемы, потому что и всех этих копанок и подобного им без соучастия 
отдельных членов правительства и управленцев, наверное, не было бы. И не 
были бы завалены шахтные дворы углем, который не может быть реализован. 
И, к сожалению, таких примеров можно привести достаточно много. 

И поэтому надо чаще собираться и решать проблемы, которые поставила 
перед нами жизнь. 

Спасибо! 
ГОЛОВУЮЧИЙ – На мой взгляд, вместо приветствий прозвучали очень 

интересные доклады о существующих проблемах. Вы все получили материалы, 
в которых есть два основных доклада, посвященных рассматриваемому 
вопросу. Они также выложены на сайте института. Один доклад называется «О 
необходимости широкой модернизации угольной промышленности Украины», 
в котором речь идёт о максимальном использовании потенциала угольной 
отрасли. Доклад подготовлен Ефимом Леонидовичем Звягильским и Юлией 
Станиславовной Залозновой, заведующей сектором нашего института и 
заместителем директора Института экономики промышленного развития 
МОНМС Украины. Второй доклад подготовлен в нашем институте и 
называется он «Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості 
України». С первым докладом по поручению авторского коллектива будет 
выступать Юлия Станиславовна Залознова, со вторым докладом, в котором 
отражены исследования института за последний период, заведующий отделом 
проблем перспективного развития топливно-энергетического комплекса 
Леонид Лазаревич Стариченко. 

Я предлагаю сейчас заслушать их, после докладов задать интересующие 
вопросы и обсудить их, так как сегодня приглашены специалисты по 
различным аспектам, которые касаются в той или иной мере проблем угольной 
отрасли. Это и проблемы отраслевой науки, и экономического проектирования 
шахт, и реструктуризации угольной промышленности, и смежных с угольной 
отраслью секторов, и инновационного развития отрасли, и добычи шахтного 
метана, и функционирования шахтных установок, и мировой экономики, и 
металлургии, и водоугольного топлива, и импорта угля, и обогащения угля, и 
коксохимии, и добычи сланцевого газа, и шахтного строительства, и получения 
кокса, и отраслевой политики.  

Сейчас слово имеет Юлия Станиславовна Залознова для изложения 
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основних положений доклада. 

ЗАЛОЗНОВА Ю.С. – Все мы с вами видим, что государство тратит 
многомиллиардные суммы на дотации убыточным угледобывающим 
предприятиям, а те с каждым годом работают все хуже. Не намного лучше 
ситуация и в мире, поэтому европейская угольная промышленность также 
переживает реструктуризацию (слайд 1).Уже ликвидированы все шахты в 
Бельгии, Голландии, Люксембурге, Франции, осталось несколько шахт в 
Германии и Великобритании, закрыты целые угольные регионы в России, 
Польше, Испании. Завозить уголь оказывается выгоднее, чем добывать его в 
тяжелых условиях. Это при том, что месторождения в вышеперечисленных 
странах богаче, чем в Украине. Отечественный шахтный фонд сильно изношен. 
Государство тратит миллиарды гривень на покрытие убытков (дотации), а 
предприятия, их получающие, с каждым годом работают все хуже.  

«Метинвесту» и другим компаниям, имеющим собственные 
коксохимические производства, – как заявил в 2007 г. один из руководителей 
корпорации, выгоднее закупать качественный австралийский уголь, чем 
вкладывать сотни миллионов гривень в добычу угля украинского, который в 
итоге будет стоить не намного дешевле. Отечественные металлурги склоняются 
к импорту. 

Но, даже имея достаточные финансовые средства, можно остаться без 
необходимых ресурсов, как это было на пике мировой экономики в 2007-
2008 годах. 

Международная торговля (слайд 2) – это всего лишь 15% из 6 миллиардов 
тонн годовой добычи каменного угля. А рынки жестко форматированы. Одни 
поставщики обслуживают тихоокеанский (азиатский) сегмент, другие – 
атлантический (европейский). Первый в два раза мощнее второго, энергетики 
берут в 3 раза больше, чем металлурги. Все расписано. И управляют этим 
восемь-десять мощнейших транснациональных корпораций, а если разобраться 
более внимательно, то пять-восемь. Доля свободной торговли уменьшается, а 
борьба за угольные поставки ужесточается. Не последнюю роль в этом играет 
Китай (слайд 3) – его переход из угольных экспортеров мирового класса в 
нетто-импортеры был двойным ударом по угольным рынкам: не только ничего 
не приносит в общий котел, но и забирает из него все, что только можно. 

Дело дошло до восстановления ряда британских шахт, ликвидированных 
по причине экономической неэффективности. В Уэльсе, например, была 
восстановлена шахта «Юнити», закрытая за 14 лет до этого. 

В мае 2008 году стоимость 1 тонны российского коксующегося угля 
доходила до 300, и даже 320 долларов США, но разразился мировой 
финансовый кризис, и произошел обвал цен в несколько раз. Контракты между 
сторонами теперь заключают не на год, как раньше, а на квартал (а с 
украинскими угольщиками даже помесячно). 
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Д е м он с т р а ц и он н ы й  м а т е р иа л  к  д ок л а д у « О необходимости широкой 

модернизации угольной промышленности Украины» 
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Да, за бумом приходит спад производства, на смену дефициту приходит 

профицит угля (слайд 4) – цены падают, шахты простаивают. Сейчас такая 
пора. Цена австралийского коксующегося угля составляет 170 долларов FOB. 
Как сказал президент и главный исполнительный директор американской 
угледобывающей компании мирового класса Arch Coal, «некоторые 
компании уйдут с рынка, а другие, такие как Arch, сократят масштаб своей 
деятельности, ожидая улучшения рыночной конъюнктуры». 

Но что такое улучшение рыночной конъюнктуры при таком 
монополизме? Это либо экспансия, либо пассивное ожидание нового бума в 
металлургии и энергетике... или войн и природных катаклизмов – 
катастрофическое наводнение в Австралии привело в 2011 году к утрате 30% 
экспортных возможностей и, так сказать, «осчастливило», поставщиков из 
ЮАР и Индонезии. 

Что касается экспансии (слайд 5), то финансовая мощь ведущих 
угольных корпораций достаточна для тотальной скупки и последующей 
ликвидации большинства шахт Донбасса. Тем более, что всю 
государственную часть шахтного фонда можно на законном основании 
скупить, заплатив по 1 символической гривне за шахту. 

Утратить национальную угольную промышленность легко. Что 
отчетливо демонстрирует опыт Британского Совета по углю, имевшего под 
контролем более 300 шахт, из числа которых через 15 лет после 
приватизации 1984-1985 годов на всю страну осталось 7 единиц. Но тогда 
уже поздно будет сетовать на проблемы, а какими они бывают, наглядно 
видно на примере газовых поставок из России. 

Тем не менее металлургические и энергетические корпорации не 
пассивные наблюдатели рыночных процессов. Борьба за ресурсы переросла в 
охоту на активы предприятий их производящих. При этом происходит 
интенсивное формирование зарубежных и иностранных секторов.  

Наполеону приписывают фразу: «Тот, кто не хочет кормить свою 
армию, будет кормить чужую!» По аналогии: кто не хочет кормить своих 
шахтеров, будет кормить чужих шахтеров и железнодорожников – в цене 
угля российских поставщиков до 60% приходится на стоимость 
железнодорожных тарифов.  

Конечно, для металлургической корпорации свой зарубежный угольный 
сектор, та же угледобывающая компания в Аппалачах,– сильный 
маркетинговый ход. Но достаточно было, например, в 2010 году случиться 
катастрофе на российской шахте «Распадская», как правительство 
Российской Федерации тут же ввело ограничения на экспорт коксующегося 
угля, причем, как на ресурсы СУЭК, так и на уголь Evraz Group, для которой 
коксохимические заводы в Украине являются своими. Поэтому хорошо, 
когда зарубежный угольный сектор подкрепляет отечественный, а не 
подменяет его. 
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Если импорт угля нельзя пресечь кардинально, скажем, добившись 
эмбарго на его ввоз, то следует попробовать извлечь из этого возможность 
для улучшения положения отечественных шахт. В научном плане было бы 
уместно рассмотреть данную ситуацию как функционирование рынка с 
экстерналиями, то есть при условиях внешних экономических влияний 
субъектов друг на друга. В случае поставок зарубежного угля 
результативным приемом может стать создание совместной структуры по его 
сбыту, скажем, синдиката, с одним из российских углетрейдеров. 

Перевалка через морские порты охватывает 87% российского экспорта. 
Это обусловливает интерес российских компаний к большему 
использованию украинских портов. В 2000 г. через порты Украины и Балтии 
прошло 5% угольных поставок, в 2009 году – 34%. Транспортно-
инфраструктурные мотивы могут стать определяющими при образовании 
синдиката: есть украинский уголь невысокого качества, но перевозка 
которого до порта дешева; и есть российский уголь высокого качества, 
перевозка которого к порту дорого обходится из-за длинного 
железнодорожного плеча. Пропорциональное соединение двух частей 
угольной продукции способно обеспечить высокое качество сырья при 
меньших транспортных затратах и ценах в целом. Полученная прибыль 
становится собственностью участников синдиката и подлежит 
распределению сообразно их вкладу. 

Собственная угольная промышленность для государства – это залог 
энергетической стабильности. Но угольная отрасль является благом для 
отечества только при условии правильного подхода к ней со стороны 
государства. 

Капиталовложения – самая большая проблема для угольного бизнеса 
(слайд 6). Даже на российских шахтах вскрытие новых горизонтов ведется по 
временным схемам, большое количество предприятий работают в уклонных 
полях и проветриваются по временным схемам. Высокие удельные затраты 
на проходку и обустройство капитальных горных выработок, особенно 
вертикальных стволов, отбивают у собственников коммерческий интерес к 
этому. 

Чтобы стать по-настоящему рентабельной, как показывают 
исследования (слайд 7), и иметь возможности для расширенного 
воспроизводства, украинской шахте нужна рентабельность не менее 16%, но 
устойчиво эффективной шахта в условиях Донбасса становится только при 
30%. 

По итогам 2011 года прибыльность флагмана украинской угольной 
промышленности, ш/у «Покровское» не превысила 12%, еще ниже 
показатели ведущих украинских угледобывающих предприятий 
«Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», соответственно 5 и 3%. 

В принципе, для интегрированных шахт цена угольной продукции – 
вещь достаточно условная. Главным финансовым источником развития 
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служат средства материнской компании, будь то металлургический 
(энергетический) холдинг или угольный концерн.  

Другое дело, самостоятельные частные шахты (слайд 8), которые 
«живут с угля». Для них обеспечение расширенного воспроизводства – 
проблема первостатейная и зачастую просто неподъемная. 

Правительство Российской Федерации, где угольные месторождения 
гораздо богаче, чем в Украине, с пониманием подходит к инвестиционным 
проблемам частных шахт. Начиная с 2005 года, действует механизм 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
организациями для реализации инвестиционных проектов. 

В украинских же правительственных кругах нет сочувствия 
инвестиционным проблемам частных предприятий, как и понимания разницы 
в положении шахт, интегрированных в породненные бизнесы, и 
функционирующих самостоятельно. 

Частная самостоятельная шахта не может быть убыточной – ей нужно 
поддерживать процессы жизнеобеспечения. Финансирование брошенной на 
произвол судьбы обанкротившимся собственником российской шахты 
«Центральная» в Копейске вынужденно разделили между собой 
коммунальный и федеральный бюджеты – из-за угрозы подтопления 
половины города. 

Способствовать развитию частной угледобычи экономически выгоднее, 
чем национализировать убыточный бизнес и потом поддерживать его за 
государственный счет. 

Многие украинские шахты, с лучшими, чем у шахты 
имени А.Ф. Засядько горно-геологическими условиями, убыточны и 
получают господдержку. Опыт этого предприятия показывает, что 
своевременные инвестиции, высокие производственные нагрузки и 
дисциплина позволяют добиться рентабельности. Конечно, это не способ 
уравнять шансы украинской и австралийской или американской шахты, 
имеющей преимущества от природы, но путь к безубыточности, по крайней 
мере. Именно этого следует добиваться в украинской угледобыче, а не 
уповать на субсидии. И государство должно поддерживать предприятия, а не 
«волочить» их на себе, как это происходит в государственном секторе. 

Эффективность угледобычи в Украине может быть существенно 
повышена, для этого есть технологические резервы и 
высокопроизводительная техника. С оглядкой на опыт немецких шахт можно 
предположить, что в Украине, где столь распространены тонкие пласты, 
недооцененной является струговая техника. Нужен эталонный проект 
«Шахта будущего», подобный разработанному в Германии (слайд 9). 

Но новые технологии и технические средства мертвы без глубокой 
модернизации шахтного фонда. Например, современный струговый комплекс 
немецкой фирмы ДБТ имеет электрическую мощность 3,6 МВт, его 
эффективность требует большой длины лавы и развитой транспортной 
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инфраструктуры. Тогда как около половины украинских шахт работают ещё 
по старой системе энергоснабжения напряжением 660В вместо 1140В, на 
которое рассчитана почти вся современная, особенно зарубежная, горная 
техника, позволяющая обеспечить более экономичную и безопасную работу 
шахт. 

Поэтому политическая задача государства – договориться с бизнесом 
(создать условия) об инвестировании широкой и глубокой модернизации 
отечественных шахт (слайд 10). 

Обеспечение страны конкурентной угольной продукцией требует 
модернизации всего существующего шахтного фонда плюс строительство 
новых шахт. 

Из 148 действующих отечественных шахт почти три четверти имеют 
суточную добычу значительно меньшую, чем одна средняя российская лава, 
добывающая порядка 2900 т/сут. Шахтам, оставшимся в государственном 
секторе, для увеличения эффективности и инвестиционной 
привлекательности необходимо укрупнение. Имеет смысл не просто 
модернизировать стационарные установки всех шахт и закрывать 
нерентабельные шахты, а проводить техническое реформирование шахтного 
фонда с максимально возможным объединением объектов под землей 
(горных выработок, шахтных полей) и элиминацией ненужных 
поверхностных комплексов. Эффект от этого может выразиться в получении 
мощных современных предприятий. Поэтому есть смысл для таких проектов 
использовать механизм частно-государственного партнерства. 

Новый подход к компоновке шахтного фонда не отменяет ликвидации 
ряда шахт, но закрытие или консервация объектов угледобычи должны иметь 
ограниченное применение. 

В отрасли на законодательном уровне должны быть решены социальные 
проблемы (слайд 11), касающиеся персонала закрываемых, консервируемых 
и модернизируемых шахт, строительства и закрытия шахт, господдержки. 

Шахтный фонд должен иметь свое развитие в виде строительства новых 
объектов. Однако эту форму обновления целесообразно рассматривать 
только как создание производственных мощностей взамен выводимых из 
эксплуатации. 

Решение вопросов модернизации существующих шахт и строительства 
новых требует реорганизации и переоснащения шахтостроительных и 
шахтопроектных организаций и других общих мер (слайд 12). 

Масштабность мероприятий по модернизации отечественной угольной 
промышленности приводит к новому пониманию известного высказывания 
Николая Сафоновича Сургая: «Уголь спасет Украину, если Украина спасет 
уголь!» Современно развитая угольная промышленность невозможна без 
высокого технологического уровня всей экономики. Модернизации должно 
быть подвергнуто не только «железо», но и персонал, призванный управлять 
им. Новые шахты – новые люди! Новый уровень экономических отношений 
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и безопасности труда! 
ГОЛОВУЮЧИЙ – Слово для короткого виступу має Леонід Лазарович 

Стариченко. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Шановні учасники слухань! 
Ви мали можливість ознайомитися з повним текстом доповіді, тому я 

зупинюся лише на основних її положеннях. 
У світі наразі не існує якоїсь загальної «вугільної доктрини» – кожна 

країна виробляє власну вугільну політику залежно від багатьох чинників: 
геологічних запасів, умов розробки вугільних родовищ, місця та ролі вугілля 
у паливно-енергетичному балансі, екологічних обмежень, ступеня інтеграції 
економіки країни в регіональні та світові структури тощо. 

У вугільних галузях різних країн спостерігається велике розмаїття їх 
масштабів, організаційних структур, форм господарювання. Проте є певні 
загальні тенденції, з яких слід відзначити такі: по-перше, розвиток 
рентабельного і згортання нерентабельного вуглевидобутку (жодна країна не 
нарощує збитковий вуглевидобуток); по-друге, роздержавлення 
(корпоратизація, приватизація) вугледобувних підприємств; по-третє, 
інтернаціоналізація вугільного виробництва з формуванням зарубіжних 
секторів, коли підприємства-споживачі вугілля однієї країни придбають 
активи вугледобувних підприємств іншої країни. 

При цьому поняття енергетичної незалежності та енергетичної безпеки 
країн не ототожнюються. За доволі високого рівня залежності багатьох країн 
від імпорту енергоносіїв, у тому числі вугілля, енергетична безпека 
досягається передусім диверсифікацією джерел постачання. 

Україна належить до дюжини країн світу з найбільшими обсягами 
видобутку вугілля, але значно поступається більшості з них як за рівнем, так і 
за динамікою технічно-економічних показників вуглевидобування внаслідок 
складних природних умов і невисокого технічного рівня. На слайді 1 для 
прикладу наведено порівняння основних показників вугільних галузей 
України і Росії у 1975 і 2011 роках. Як бачимо, один з головних показників 
ефективності – продуктивність праці на російських шахтах зросла удвічі, тоді 
як на українських шахтах знизилася на 27% і зараз у 4 рази нижча ніж у Росії. 

Недержавний (приватний) сектор вітчизняної вугільної промисловості 
розвивається в руслі світових тенденцій і завдяки більш сприятливим 
природним умовам, своєчасному інвестуванню, більш високому рівню 
менеджменту, хоча й поступається провідним вугільним галузям світу, є 
рентабельним і перспективним. 

 
 



 17

Демонстраційний матеріал до доповіді «Стан, основні проблеми і перспективи 
вугільної промисловості України» 

1. Порівняння основних показників вугільних галузей Росії та України у 1975 і 2011рр. 

 
2. Розрахунок виробничого потенціалу вугільної промисловості України на 2015 рік 

 
3. Основні етапи реформування вугільної промисловості 
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Державний же сектор, з більш складними природними і виробничими 
умовами, звужується і деградує як внаслідок приватизації, передачі в оренду 
та концесію кращих підприємств, так і внаслідок неефективного 
господарювання. Сектор є збитковим, обтяженим великими боргами і його 
стан слід оцінювати як кризовий. Організаційна структура, методи 
господарювання та управління у секторі, що складається переважно з 
унітарних підприємств із централізованим вуглезбутом, виглядають 
архаїчними, будучи певним рудиментом планово-розподільчої економіки. 
Чинна система державної фінансової підтримки підприємств державного 
сектора – неефективна: вона не задовольняє потреб всіх діючих підприємств, 
а механізм її надання блокує стимули до високопродуктивної роботи і 
підживлює утриманську психологію. Сектор потребує кардинальної 
реструктуризації і реформування. 

Нинішній потенціал рентабельного вуглевидобування в Україні, за 
розрахунками, наведеними на слайді 2, за умови належного інвестиційного 
забезпечення, становить біля 90 млн т на рік, але невисока якість (передусім 
щодо вмісту сірки) вітчизняного вугілля може внести суттєву поправку в цю 
оцінку. У перспективі потенціал галузі може бути збільшено за рахунок 
відродження рентабельного видобування бурого вугілля (разом із 
будівництвом відповідних енергоблоків теплових електростанцій). 

Вітчизняна вугільна промисловість може бути певним гарантом 
енергетичної безпеки країни, але, зважаючи на її стан і потенціал, вона не 
може бути домінуючим постачальником енергоресурсів. Ідея енергетичної 
автаркії з орієнтацією на вітчизняне вугілля не зовсім відповідає ані 
сучасним тенденціям глобалізації світового господарства, ані засадам сталого 
розвитку. 

Не можна заперечувати необхідності імпорту вугільної продукції з 
диверсифікацією джерел надходжень і орієнтацією при цьому переважно на 
зарубіжні вугледобувні підприємства, що належать українським корпораціям. 
Захист від надмірного імпорту має здійснюватися за правилами Світової 
організації торгівлі, імплементованими у правову базу України, виходячи із 
загальнодержавних, а не галузевих інтересів. Поряд з цим певним засобом 
захисту вітчизняних вуглевиробників від небезпечного імпорту може бути 
укладення ними довгострокових договорів зі споживачами вугілля. 

Взагалі домінантою державної політики стосовно вугільної 
промисловості має бути підвищення її ефективності та 
конкурентоспроможності, а не екстенсивне збільшення обсягів збиткового 
виробництва та створення постійних бар’єрів для імпорту. 

Подальший розвиток вугільної промисловості України залежить від 
вирішення двох глобальних завдань – техніко-технологічної модернізації 
галузі та її реформування (включаючи реструктуризацію) відповідно до 
ринкових умов господарювання. 
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Модернізація матеріально-технічної бази вугільної промисловості має 
здійснюватися не лише шляхом переоснащення шахт сучасним 
високопродуктивним і надійним устаткуванням, але й шляхом створення і 
впровадження принципово нових, нетрадиційних засобів і технологій 
виймання вугілля з тонких пластів зі складними умовами, що з часом можуть 
бути затребувані і на світовому ринку. 

Слід розробити, виходячи із випереджальної стратегії, довгострокову 
програму інноваційного розвитку галузі на основі державно-приватного 
партнерства, зі створенням інноваційних (у тому числі венчурних) фондів з 
пайовою участю держави і бізнесу. 

Прийнята у 2010 році Програма реформ у вугільній промисловості, 
метою якої проголошено створення економічно ефективної, беззбиткової 
вугільної галузі, містить об’єктивно необхідні для цього заходи, однак 
передбачає малореальні терміни їх здійснення і потребує коригування, 
конкретизації, доповнення. 

Немає підстав розраховувати ані на «приватизаційний бум» у галузі, ані 
на швидке закриття безперспективних шахт. Доцільно орієнтуватися на 
тривале (мінімум 10-15 років замість передбачених Програмою 4-6 років) 
існування збиткових шахт і державного сектора галузі. Виходячи із цього, 
основною ідеєю реформування вугільної промисловості треба визнати 
створення конкурентного ринкового середовища і в приватному, і в 
державному її секторах. 

Першочерговим заходом реформування галузі слід вважати побіжно 
згадану в Програмі корпоратизацію державного сектора, що разом із 
удосконаленням системи державного субсидування і лібералізацією 
вугільного ринку має «занурити» сектор у ринкові умови, підвищити 
економічну самостійність і відповідальність державних підприємств. 

Ключове для державного сектора питання удосконалення системи 
державного субсидування вугледобувних підприємств (що у Програмі взагалі 
не згадується) має бути вирішене законодавчо, з урахуванням норм СОТ та 
ЄС, і створити стимули до ефективного використання бюджетних коштів. 
Проект відповідного закону розроблено і треба прискорити його 
доопрацювання (в разі потреби) та прийняття. 

Лібералізація національного вугільного ринку має відбуватися, як це 
передбачено Програмою і прийнятою урядовою постановою, шляхом 
переходу до укладання прямих контрактів між виробниками і споживачами 
вугільної продукції та впровадження біржової (аукціонної) торгівлі вугіллям. 
Але при цьому нинішнього оператора так званого оптового ринку вугілля – 
держане підприємство «Вугілля України» доцільно не ліквідувати, як це 
намічено Програмою, а перетворити на галузевий інформаціно-
консалтинковий центр. 

Необхідно поступово (а не форсовано, як випливає з Програми), проте 
неухильно виводити з експлуатації, переважно шляхом консервації, 
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глибокозбиткові шахти, що опиняються за межами визначених обсягів 
державного субсидування, створивши конкуренцію між такими шахтами за 
право на існування. 

У доприватизаційний період доцільно сприяти поширенню практики 
спільної експлуатації вугільних родовищ державними і приватними 
підприємствами, спираючись на накопичений позитивний досвід та існуючі 
методичні розробки. Свого часу застосування саме цієї форми державно-
приватного партнерства стало важливим етапом у перетворенні державної 
шахти «Красноармійська-Західна» №1 на нинішнього флагмана галузі – 
приватне шахтоуправління «Покровське». 

На даний час створено необхідне законодавство щодо приватизації, а 
також передачі в оренду чи концесію державних вугледобувних підприємств. 
Відбуватися ці процеси мають не швидкоплинно (як намічено Програмою), а 
у міру попиту з боку потенційних інвесторів з одночасним удосконаленням, 
враховуючи практичний досвід, нормативно-правової бази. 

Зокрема, щоб не блокувати приватизацію занедбаних збиткових шахт, 
певно, треба буде повернутися до питання щодо тимчасового дотування 
таких шахт у післяприватизаційний період, як це передбачено для орендарів 
та концесіонерів. 

У процесі реформування вугільної промисловості слід приділити 
належну увагу удосконаленню соціально-трудових відносин, насамперед 
щодо оплати шахтарської праці (про що в Програмі не згадується). Зокрема, 
треба відмовлятися від «потогінних» систем оплати з надмірною 
диференціацією заробітків, зміщуючи акценти у стимулюванні з 
інтенсифікації праці на інтенсифікацію виробництва, підвищуючи 
стабільність і гарантованість заробітної плати, звужуючи діапазон її 
коливань. Доцільно переходити у високомеханізованих вибоях від відрядної 
до комбінованої, а згодом до почасової оплати з переорієнтацією премій від 
стимулювання перевиконання планів виробництва до стимулювання 
планового підвищення навантаження на вибої, з обов’язковим урахуванням 
показників охорони праці. 

Задеклароване Програмою об’єктивно необхідне досягнення 
беззбитковості вугільної промисловості потребує не тільки масштабного 
виведення з експлуатації збиткових шахт, але й істотного підвищення 
продуктивності праці, а отже певного скорочення персоналу на залишених в 
експлуатації шахтах. Тому треба створювати, з використанням зарубіжного 
досвіду, гнучку систему соціального захисту працівників, що вивільняються і 
через закриття шахт, і через модернізацію та реорганізацію вугледобувних 
підприємств. 

Поряд з реформуванням вуглевидобувної підгалузі необхідно здійснити 
також реформування (реструктуризацію, реорганізацію) шахтобудівельного 
комплексу галузі, але це має бути предметом окремого, спеціального 
розгляду. 
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Заходи з реформування вугільної промисловості мають знайти 
відображення у Програмі розвитку галузі на період до 2030 року, яка зараз 
розробляється. При цьому слід виходити з того, що реформи треба проводити 
послідовно і неухильно, але без зайвого поспіху і кампанійських підходів, за 
наявності належного нормативно-правового і методичного забезпечення. 

Реальними видаються терміни здійснення основних етапів 
реформування галузі, наведені на слайді 3: 

 корпоратизація державних вугледобувних підприємств – 2013-
2014 роки.; 

впровадження нової системи державної підтримки галузі – 2014 рік; 
лібералізація ринку вугільної продукції – 2014-2015 роки; 
завершення реструктуризації галузі, приватизації, передачі в концесію та 

оренду державних вугледобувних підприємств – 2025 рік; 
припинення систематичної державної підтримки (субсидування) діючих 

вугледобувних підприємств – 2030 рік. 
ГОЛОВУЮЧИЙ – Дякую. У кого є запитання до доповідачів?  
МАМУТОВ В.К. – Вы несколько раз «бросаете камни в прошлое», что 

те недостатки, которые есть, – это рудименты проклятого прошлого. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – В мене немає таких слів. 
МАМУТОВ В.К. – В то же время Вы отмечаете, что предприятия 

государственного сектора продолжают работать в более сложных 
производственных условиях, а частные работают в более благоприятных 
условиях. И дальше Вы предлагаете, что этот проклятый государственный 
сектор требует реформирования, корпоратизации, либерализации, 
прекращения дотирования, то есть лишения всякой государственной 
поддержки. Насколько я понял, Вы предлагаете делать то, что делается 
больше 20 лет, когда с 200 млн. тонн дошли до 60 млн. тонн, то есть 
«добить» угольную отрасль совсем? Не понимаю, как можно предлагать 
делать то, что делалось двадцать лет и дало такой плохой результат. 

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Валентине Карловичу, двадцять років робилося 
зовсім не так як треба, коли намагалися підтримувати «на плаву» усі діючі 
підприємства. На збитки давалося від 60 до 70% коштів, які були потрібні. Й 
що залишалося робити шахті, коли вона не отримувала того, чого 
потребувала? Шахта згортає підготовчі роботи, не вводить нові вибої, 
зменшує видобуток, в неї зростають збитки, й вона потребує все більше й 
більше дотацій. Парадоксальна ситуація: шахта… 

МАМУТОВ В.К. – А что предлагаете вы? 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Раньше дотация была 4 миллиарда, а в 2012 

году – 11 миллиардов. Предлагается ещё увеличить. И это только для 
государственных шахт.  

МАМУТОВ В.К. – Нет, предлагается уменьшить дотации…  
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – За 11-12 миллиардов можно завезти 

достаточное количество угля, и тогда получается, что угольная 
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промышленность не нужна. 
МАМУТОВ В.К. – То есть всё закрыть? 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Да, закрыть. Сделать то, что сделали в Англии. 
МАМУТОВ В.К. – Англия рядом с собой в Северном море нефть 

добывает, а у нас нефти нет. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Але є Бельгія, Голландія, Ірландія, Португалія, 

Франція, Японія, у яких немає ніяких інших запасів, але вони згорнули 
видобуток вугілля.  

МАМУТОВ В.К. – Япония завозит по 200 миллионов тонн из 
Австралии. У нас нет таких судов. 

ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Япония 200 миллионов тонн раньше добывала, а 
сейчас 200 миллионов тонн завозит. 

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Все вірно, тому й ми не можемо бути дурнішими 
за ті країни. 

МАМУТОВ В.К. – Так, что Вы всё-таки предлагаете? 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Пропонується зберегти здорове ядро вугільної 

галузі в разі… 
МАМУТОВ В.К. – Ваш доклад называется «Проблемы и 

перспективы…». И какая перспектива – закрытие шахт?  
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Вугільна промисловість України є строкатою. Є 

здорове ядро і є мертве, яке потрібно відсікати, щоб воно не потягнуло за 
собою і здорове ядро й щоб не заважало йому працювати. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Цілком зрозуміло, що після рестуктуризатизації кількість 
шахт скоротиться. Яким буде видобуток вугілля? 

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – За умови наведеного інвестиційного забезпечення 
можливим є видобуток на рівні 92 мільйонів тонн. 

МАМУТОВ В.К. – Это, как я понимаю, только возможный потенциал, а 
добывается всего 60 миллионов? 

ГЕЄЦЬ В.М. – Давайте говорить языком цифр. Сколько добывается угля 
сегодня? 

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – 85 мільйонів тонн. 
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Так это ж с учётом копанок. Последние два года 

увеличение добычи на 6 миллионов тонн произошло за счёт того, что стали в 
официальной статистике показывать добычу из некоторых копанок.   

ГЕЄЦЬ В.М. – Ну, неважно, с учётом или без. Добыча составляет в 
цифрах 85 миллионов тонн, без учёта копанок 79 миллионов тонн. Займемся 
простой арифметикой. После того, как выведут из эксплуатации 
нерентабельные шахты, сколько будут добывать угля рентабельные шахты?  

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – 92 мільйона тонн за умови, що 35 шахт буде 
виведено з експлуатації.  

ГЕЄЦЬ В.М. – Звідкіля візьмуться ці 92 мільйона тонн, коли зараз вони 
видобувають тільки 25 мільйонів тонн? 

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Сьогодні виробничі потужності шахт 
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використовуються в середньому на 70 відсотків, тому, якщо вкласти гроші… 
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – А Вы знаете, кто эту мощность формирует? ДП 

«ДОНУГИ» получает задание и формирует мощность. Нужно говорить не о 
производственной, а о проектной мощности. 

АМОША О.І. – То есть, это в Вашем институте рассчитываются 
мощности? 

ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Нам просто дают директивы, и мы устанавливаем 
необходимые мощности. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Вопрос не в этом, я хочу просто разобраться в цифрах.   
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Да, просто было сказано об использовании 

мощностей, поэтому я объяснил, откуда берется эта цифра. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Борисе Абрамовичу, не будемо торкатися 

потужностей, бо ці розрахунки було виконано по шахтах, тобто було 
визначено, скільки потрібно коштів, щоб вони могли збільшити видобуток. 
Усі цифри було зведено, але без урахування видобутку 35 нерентабельних 
шахт, які ми вважаємо за потрібне вивести з експлуатації. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Скільки ці шахти видобувають сьогодні? 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Приблизно 5,4 мільйона тонн, тобто буде мінус 

5,4 мільйона тонн. А шахти першої групи, це всього 38 шахт, тобто їх 
небагато, які потенційно є прибутковими…  

ГЕЄЦЬ В.М. – Скільки вони видобувають? 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Вони видобувають 25,8 мільйона тонн, можуть ще 

збільшити видобуток на 21,5 мільйона тонн. Оце й вся арифметика. 
ГЕЄЦЬ В.М. – Тобто реально ми будемо мати всього 47,5 мільйона тонн. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Але є ще недержавний сектор. 
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Причем здесь государственный или 

негосударственный. Есть страна и есть её угольная промышленность. 
ГЕЄЦЬ В.М. – Дякую. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – І є два сектори: державний і недержавний. 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Леонид Лазаревич, поймите, уголь не пахнет, 

поэтому неважно частный он или государственный. 
СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Так, але видобуток взагалі в країні складається… 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Но, единственное на что нужно обратить 

внимание. Где Вы видели страну, где казна давала бы на угольную 
промышленность, на оборудование и все остальное, в среднем по 5 
миллиардов гривень в год? Хорошо, были запущены лавы, на которые были 
даны эти деньги, начали производить продукцию, так почему нет обратно 
возврата в казну. Казна дала деньги. Спасибо! Поддержала угольную 
промышленность, но ведь мы должны вернуть с процентами государству 
выданные деньги. Так должно быть! Но! Никто не возвращает деньги, куда 
они уходят? 

СТАРИЧЕНКО Л.Л. – Юхиме Леонідовичу, у 2003-2004 роках ми з 
великими потугами й майже війною з великою кількістю противників наших 
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пропозицій все ж таки домоглися того, що було прийнято рішення, що кошти 
на технічне переоснащення даються за умови зменшення збитків і зменшення 
дотацій. Й саме в ці роки вперше зменшилася збитковість вугільної 
промисловості, але потім від цього відмовилися та стали давати гроші під 
бали. І маємо те, що маємо.  

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Хорошо, спасибо. 
ГОЛОВУЮЧИЙ – Є ще запитання до доповідачів? Немає. Дякую, 

Леоніде Лазаровичу, можете сідати. 
На слуханнях присутній Борис Абрамович Грядущий, доктор технічних 

наук, Герой України, який є і представником Міністерства, й керівником 
двох вугільних інститутів. Вам слово, Борисе Абрамовичу. 

ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Я хочу сказать, что такие слушания нужно было 
провести намного раньше, ещё до того, как были даны предложения в 
Стратегию развития угольной промышленности. К сожалению, это сделано 
не было. И самое главное, страна сегодня не знает, сколько ей нужно угля. И 
нужно добиться того, чтобы учёными был рассчитан баланс добычи и 
потребления угля. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Сейчас рассчитан баланс по энергетическому углю.  
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Это я знаю, до него мы ещё дойдем. И поэтому 

сегодня мы оказались в ситуации, когда у нас профицит энергетических 
углей 12,6 миллионов тонн. Как можно ликвидировать этот профицит, если 
намечено повышение объёмов добычи до 2030 года до уровня 110 миллионов 
тонн. И хотя правительство вместе с директорами угольных предприятий 
регулярно рассматривает вопросы, связанные с развитием угольной 
промышленности, в частности и вчера было такое совещание, но тем не 
менее к общему мнению не смогли прийти. В чём проблема? Проблема в том, 
я говорю только о шахтах, добывающих энергетические угли, а это 35 шахт, 
что реально к жизни можно возродить только 12 шахт, которые все вместе 
добывают около 6-8 миллионов тонн. А чтобы получить такие же объёмы на 
шахтах-новостройках, нужно порядка 10 лет, потому что на сегодня у нас 
уже нет шахтостроительной индустрии как таковой. К сожалению, остались 
только одни названия. И надо на это порядка 21 миллиарда гривен. Поэтому 
и были даны предложения по увеличению объема добычи угля на 
действующих шахтах, но и по ним есть проблема. Для того чтобы провести 
реконструкцию, надо на какое-то время приостановить их работу. И 
возникает вопрос с трудоустройством персонала этих шахт и ряд других 
вопросов. Так что задача эта перед правительством была поставлена, но, к 
сожалению, она пока не решается. Рассматривается вариант общественных 
слушаний, после которых опять будут специалистами рассматриваться 
вопросы, связанные с этими шахтами. Вчера руководство угольной отрасли 
назвало 18 шахт из 35, на которые будут запрашиваться средства для 
решения данных вопросов. Пока разрабатывается технико-экономическое 
обоснование, поэтому пока трудно сказать, в каких объемах будут даны эти 
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средства, на какие сроки. 
Повторюсь, что основная беда в том, что мы не знаем, сколько нужно 

стране энергетического и коксующегося угля. В мире ни у одного 
угледобывающего государства нет такой политики в отношении угольной 
отрасли, то есть они не планируют, но регулируют объёмы добычи.  

Сейчас даются очень большие средства на техническое перевооружение 
отдельных шахт, и тем не менее в число шахт, нуждающихся в 
реконструкции, не все они попали.  

Единственный институт, которому Министерство экономического 
развития и Министерство финансов Украины дают право подписывать 
инвестиционные проекты, есть ДП «ДОНУГИ», поэтому могу сказать, что 
все обязуются за 2-4 года компенсировать государству выданные деньги. И в 
чем заключается эта компенсация? А в том, что государство дополнительно 
выделяет средства на компенсацию затрат по себестоимости. Сегодня 
себестоимость украинских углей колеблется от 500 до 30000 гривень за 
тонну угля. И то, что мы сегодня пытаемся выдать за наши огромные успехи, 
то это, наоборот, определенные проблемы. Например, такая ситуация, когда 
на двух одинаковых шахтах разница в зарплате составляет 6000 гривень. Так 
зачем стараться добывать больше, если можно, не особенно напрягаясь, 
получать 10000, хотя на другой шахте за такую же работу получают всего 
4000 гривен. И это очень серьёзный вопрос, требующий решения, а не 
призыв к уравниловке, потому что я говорю не о частных предприятиях, а о 
государственных, на которых существует такой разброс в заработной плате. 
Ведь заинтересованность персонала в получении достойной оплаты своей 
работы – это основа существования любой шахты. Я считаю, что рабочий 
должен знать, что, например, добывая 1000 тонн, он будет получать 
4000 гривень, то есть зарплата напрямую должна зависеть от объёма 
добытого угля. 

Поэтому можно сказать, что намеченная Стратегия, не прошедшая 
достаточной экспертной оценки, сразу же «развалилась». В ноябре она была 
сдана, а уже в декабре образовался профицит 6 миллионов тонн. В этот год 
угольная отрасль вошла с профицитом в 12 миллионов тонн. С 20 января 
примерно по сегодняшний день на 80% сократилась реализация 
энергетических углей, то есть профицит продолжает увеличиваться, а значит, 
растёт нагрузка на государство.   

Но нельзя допустить, чтобы шахтёры не получали заработную плату. И 
правительство не допускает подобного по отношению к угольщикам, хотя 
считает, что та же наука может не получать заработную плату. С 1 января 
этого года сотрудники отраслевых институтов находятся или в бесплатных 
отпусках, или работают по сокращенному дневному графику. Единственное, 
где этого нет, это в Донуги и Институте им. М.М. Федорова, в которых я не 
допускаю подобного, потому что, пойдя на это, ты просто облегчаешь себе 
жизнь, чтобы тебя в прокуратуру, суды и местные органы управления не 
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вызывали. 
Я хочу сказать о предложениях наших институтов, что можно сделать. 

Все шахты, добывающие энергетические угли, были разбиты на три группы 
шахт: инвестиционно  привлекательные; те, которые можно перевести в 
группу инвестиционно привлекательных, вложив некоторые средства и те, 
которые можно рекомендовать к закрытию или консервации. К этой группе 
относится порядка 20 шахт. 

Это – что совпадает с предложениями, высказанными в основном 
докладе сегодня. Но надо сказать, что государство должно взять на себя 
функцию, не разделяя шахты на частные и государственные, регулирования 
добычи и энергетических, и коксующихся углей. И наши слушания должны 
найти решения проблем угольной отрасли, ведь сегодня во всем мире 
нарастают объёмы добычи угля. Например, та же Германия сегодня 
переходит с добычи каменных на бурые угли, потому что они легче 
поддаются газификации, переработке в жидкое топливо. Зато она 
столкнулась с другой проблемой, а как быть с машиностроительными 
заводами, выпускающими оборудование для добычи каменных углей.  

Почему сейчас китайцы вытесняют не только наших, но и немецких 
машиностроителей с украинского рынка? Да потому, что они дают кредиты 
под 3-5%. А у наших предприятий кредитная ставка 20-25%. Куда в этом 
случае пойдут наши горняки за техникой? В Китай! И тогда мы можем 
остаться без своей машиностроительной базы. И если раньше «Горные 
машины» выпускали по 100-200 комплексов в год, то сейчас не более 20. 

То есть, не дав Стратегии экономического, юридического, правового 
обоснования, мы так и будем рисовать какие-то цифры, но добыча угля от 
этого не возрастёт. Да, Президент сказал, что нужно построить хотя бы по 
одной шахте в каждом угледобывающем регионе. Но ни одна шахта так 
нигде и не строится, за исключением Нововолынской № 10, на которую, 
начиная с 1979 года, ездят с Донбасса шахтостроители, монтажники, а шахты 
по-прежнему нет.  

ГЕЄЦЬ В.М. – Я хочу задать Вам один вопрос, а потом Вы продолжите. 
О выгодных китайских кредитах на горные машины. А не будет ли с 
китайскими комплексами так, как сейчас происходит с поездами «Хюндай»? 

ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Я должен сказать, что шахты вынуждены покупать 
технику за рубежом из-за более высокой надёжности, производительности, 
безопасности и т.п. И ещё одно условие стоит при закупке оборудования, у 
него должно быть как можно менее низкое энергопотребление, но по 
китайскому оборудованию практически невозможно получить какие-либо 
данные по этому вопросу. 

ГЕЄЦЬ В.М. – И ещё у меня один вопрос, связанный с 
углепревращением. По химическому составу наши угли позволяют 
использовать китайскую технику? 

ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Что я могу сказать по этому вопросу, проблемы при 
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закупке их техники будут у нас. 
ГЕЄЦЬ В.М. – Я это понимаю, почему и спрашиваю. 
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Впервые предложения по газификации углей были 

даны в Украине. По водоугольным смесям разработки тоже наши 
украинские. Институтом органической химии и углехимии ещё 5 лет назад 
были даны предложения о возможности выполнения подобных работ своими 
силами. И ничего не изменилось, а закупаем подобные технологии у Китая. 
Да, такие установки стоят очень дорого, а профицит угля сократится всего на 
3-4 миллиона тонн, а он, к сожалению, составляет уже 12 миллионов тонн.  

Понятно, что приняты определённые решения по развитию угольной 
отрасли и их нужно выполнять, но если сегодня мы с вами не выскажем своё 
мнение, то завтра может быть поздно. Конечно, хорошо бы было, если бы к 
нашему мнению прислушивались и Президент, и Премьер-министр, и другие 
заинтересованные лица. Пока же этого нет. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Я ещё раз Вас перебью. Поскольку мы сегодня собрались 
не только для разговоров, то, пожалуйста, оформите Ваши предложения в 
виде соответствующей аналитической записки и через Александра 
Ивановича передайте их мне. 

ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Она у меня готова. 
ГЕЄЦЬ В.М. – Тем более. 
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Мы её отправили Президенту. Мне позвонили и 

сказали, что выберут время, пригласят нас и обязательно их рассмотрят. Это 
было в июле, но так до сих пор никто их и не рассматривал. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Я пропоную компромісне рішення, розробити спільні 
пропозиції і надати їх Валерію Михайловичу. 

Наразі я хочу надати слово Анатолію Романовичу Вовченку, який є 
фахівцем з вугільних проблем Центрального району Донбасу. Тривалий час 
він керував управлінням вугільної промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації, в даний час є радником Міністра енергетики та 
вугільної промисловості України з проблем Центрального району Донбасу. 
Тому хотілось б почути декілька слів саме з приводу цього надзвичайно 
складного для видобування вугілля регіону. 

ВОВЧЕНКО А.Р. – Прежде чем высказаться по проблемам 
Центрального района Донбасса, я хотел бы сказать следующее. Я надеюсь на 
то, что сегодня у нас происходит очень откровенный и честный разговор о 
проблемах и путях развития угольной промышленности Украины. С Вашего 
разрешения я приведу два примера. Все присутствующие прекрасно помнят 
Владимира Георгиевича Лунева, который ещё во время забастовок в период 
существования СССР, привел такую цифру. По данным немецких 
аналитических компаний сокращение одного ГРОЗа на шахте влечет за собой 
по цепочке всего народнохозяйственного комплекса страны сокращение 50 
человек.  

АПТЕКАР С.С. – Но ведь здесь сегодня называли другую цифру – 5 
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человек. 
ВОВЧЕНКО А.Р. – Это имеется в виду вся цепочка. Это и металлурги, и 

машиностроители, и железнодорожники, и парикмахеры, и т.д., и т.д. А 
теперь второй пример. В начале 2000-го года проходили слушания на шахте 
«Красноармейская-Западная № 1», когда там начинал строиться ствол. 
Стоимость его было 65 миллионов гривен. Я тогда взял и посчитал, что при 
этом строительстве задействовано 37 подрядных организаций и порядка 6000 
человек. Это не только те, кто работал на стройплощадке, а те, кто по всей 
цепочке обеспечивал строительство: металлурги, автомобилисты, работники 
стройиндустрии и все остальные. И это говорит о том, что если мы не 
вкладываем деньги в строительство шахт, то у нас сворачивается экономика 
и возникает социальный аспект проблем, связанных с, я подчеркиваю это, 
неграмотным закрытием ряда угольных предприятий. Первыми были 
закрыты шахты им. Изотова и «Кочегарка». Приказ об их закрытии был 
издан 28 февраля 1996 года, а потом лавинообразно стали закрывать всё 
больше и больше предприятий. 

Сегодня мы говорим о тенденциях развития угольной промышленности, 
но моя точка зрения такова, что должна быть первичность государства в 
решении проблем не только угольной отрасли, а и людей, работающих в ней, 
а следовательно, и в смежных отраслях. А у нас почему-то эта проблема 
ушла на второй план. Если мы говорим о том, в чьих интересах должны 
решаться проблемы: Метинвеста или государства, то в моем понимании 
первичными должны быть интересы государства, то есть людей, которые в 
нем живут и хотят работать, а не интересы компании.  

Я понимаю, что не все со мной согласятся, но это моя точка зрения. 
Теперь о Центральном районе Донбасса. Действительно, в нем ситуация 

сложнейшая, добыча за 2012 год составила всего 1 миллион 820 тысяч тонн 
угля, механизированный уровень добычи составляет всего 28%, а 72% по-
прежнему добывается с помощью отбойного молотка. Есть разные точки 
зрения: дорогой уголь, колоссальная задолженность за электроэнергию, но 
вместе с тем существует три города: Горловка, Енакиево и Дзержинск, для 
которых угольная промышленность есть градообразующей. 

В свое время по команде Юрия Анатольевича Бойко была разработана 
программа механизации и энергосбережения шахт Центрального района 
Донбасса с участием всех отраслевых институтов. Но, к сожалению, должен 
отметить, что интерес к ней министерство потеряло. Почему? Да потому, что 
нужно вложить средства для того чтобы осуществить эту программу, хотя 
можно было бы за счет внедрения современных средств повысить на 80% 
добычу угля, сократить долю ручного труда и повысить эффективность 
функционирования шахт. Самое главное, что предлагалось, не давать деньги 
на господдержку себестоимости, ведь на сегодняшний день на 
государственных шахтах расходы на зарплату составляют более 60% от 
себестоимости угля. Это катастрофическая цифра, которая говорит о том, что 
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вектор развития государственного сектора угольной промышленности 
направлен в тупик. А вопросы нужно решать через техническое 
перевооружение. 

Поэтому я считаю, что сегодня государство должно не управлять, а 
создавать условия для бизнеса, чтобы он был заинтересован в развитии 
собственной угольной промышленности, что и станет залогом успеха 
развития отрасли. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Дякую, Анатолію Романовичу. 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Анатолий Романович, можно мне? 
ВОВЧЕНКО А.Р. – Да, конечно. 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Вы в своем выступлении коснулись 

Метинвеста, поэтому я хочу высказать свою точку зрения. Если бы в нашей 
стране было больше таких компаний, как Метинвест, которые дают 
значительную долю энергетического угля, антрацитов, вкладывая свои 
деньги, не беря их у государства, то это было бы только на пользу. Они 
вкладывают свои деньги в развитие предприятий, в безопасность добычи, 
поэтому такие компании нужно только поощрять. 

Вы говорили о 60% доли зарплаты в себестоимости, но мне кажется, что 
уже даже больше чем 70%. А вот по поводу Метинвеста я не согласен, он 
дело делает. 

ВОВЧЕНКО А.Р. – В январе этого года, а по прошлому году 60%. Я 
сказал, что нужно создавать такие условия для частного бизнеса, чтобы он 
был заинтересован в развитии угольной промышленности Украины. 

МАМУТОВ В.К. – И какие для этого нужно создавать условия, неужели 
недостаточно тех, что уже есть. 

ВОВЧЕНКО А.Р. – У меня тогда встречный вопрос, а в связи с чем было 
завезено 12 миллионов тонн угля. 

МАМУТОВ В.К. – Я не знаю. Вы говорите о том, что нужно создавать 
условия, я поэтому и спрашиваю, какие? 

ВОВЧЕНКО А.Р. – Налоговые… 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Знаете ли вы, что такое Evraz Group? 
ВОВЧЕНКО А.Р. – Да, конечно. 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Так вот наши бывшие руководители страны, 

вернее первый вице-премьер является акционером Evraz Group. И будет ли 
он после этого слушать Звягильского о необходимости введения квот на ввоз 
углей, хотя я это и говорил на заседаниях, которые он проводил. Я ведь не 
веду речь о полном прекращении ввоза, но если уменьшить всего на 4 
миллиона и ввозить 8, а не 12 миллионов тонн. И я ещё говорил, как перед 
Богом вам говорю, давайте не трогать Метинвест и СКМ, им хватает 5 
миллионов тонн угля, а остальные три отдайте Evraz, индусам и т.д. И что? 
Ничего! 

Вот и вся причина. Заинтересованность. 
ВОВЧЕНКО А.Р. – Ефим Леонидович, я очень хорошо помню Ваше 
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выступление, когда закончилось торжественное собрание в Луганске, так что 
я понимаю, о чём Вы говорите. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Слово має Юрій Володимирович Макогон, директор 
Донецького філіалу Національного інституту стратегічних досліджень, 
завідуючий кафедрою міжнародної економіки Донецького національного 
університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор 
економічних наук, професор. 

МАКОГОН Ю.В. – Я глубоко убежден в том, что сворачивать угольную 
промышленность нерезонно, её нужно развивать. Много лет я был тесно 
связан с предприятиями угольного машиностроения, поэтому я имею право, 
конечно, на основе свежего анализа, рассказать о проблемах угольного 
машиностроения. 

Здесь уже было упомянуто об этом, но для того чтобы перейти к 
проблемам угольного машиностроения, я ещё раз хочу отметить, что более 
80% угледобывающих и других предприятий угольной промышленности на 
протяжении больше чем 30 лет работают без реконструкции и модернизации. 
Сегодня уже говорилось не только об угольном машиностроении, но Валерий 
Михайлович говорил о судостроении. Мы тоже занимались этой проблемой и 
выпустили монографию под названием «Украина – держава морская!» 33% 
судостроения СССР было в Украине, но сегодня оно используется только на 
20%. И сегодня мы с государства морского превратилось в государство у 
моря, хотя половина всей инфраструктуры Азовско-Черноморского бассейна 
принадлежит Украине. 

Но это отступление, а говорить я буду об угольном машиностроении.  
Украина имеет значительные возможности для дальнейшего развития 

машиностроения. Сейчас оно представлено практически во всех подотраслях 
машиностроения в отличие от, например, Белоруссии и Казахстана, с их 
узкой отраслевой специализацией. Это 10 подотраслей, и первое место среди 
них занимает горное машиностроение, тем более, что даже в Российской 
Федерации оно менее развито, чем у нас, в Белоруссии и Казахстане нет 
вообще. 

Возглавляет горное машиностроение холдинг «Горные машины» – 
крупнейший машиностроительный холдинг Украины, специализирующийся 
на производстве оборудования для горнодобывающей промышленности: 
оборудование для очистных и проходческих забоев, инфраструктурное 
оборудование и оборудование для открытых горных работ. Он объединяет 7 
машиностроительных заводов в Украине и России, является ведущим 
украинским экспортером горнодобывающего оборудования (4 завода этого 
холдинга находятся в Донецкой области). К сожалению, холдинг 
обеспечивает своей продукцией не Украину, а Россию, Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Киргизию, Грузию, Армению, Испанию, Польшу, Сербию, 
Македонию, Вьетнам, Марокко и другие страны. 
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Заводы компании производят более 400 наименований оборудования для 
подземной и открытой добычи полезных ископаемых, прошли 
международную сертификацию. Перечень выпускаемой продукции 
впечатляющий, но тем не менее по сравнению с номенклатурой 80-90 годов 
прошлого столетия, конечно, намного меньше выпускается оборудования. 
Тогда выпускался, например, закладочный комплекс, вертикально-стволовые 
комбайны и многое другое, то, что сегодня вообще не производится. 

В холдинг входят: Дружковский машзавод, Горловский 
машиностроитель, Донецкгормаш и Донецкий энергозавод, перечень 
выпускаемого оборудования разнообразен, но, к сожалению, выпускается 
практически поштучно. 

Компания в состоянии производить комплексные поставки «под ключ» 
практически всего спектра горно-шахтного оборудования. С целью 
обеспечения стабильной работы новых очистных и проходческих комплексов 
в сложных условиях украинских шахт создана и постоянно совершенствуется 
система оперативной разработки, изготовления и сервисного обслуживания 
индивидуальных исполнений практически всей новой техники.  

НПК «Горные машины» оказывает значительное влияние на реализацию 
программы технического переоснащения украинских шахт. Активно 
проводимая научно-техническая политика позволила НПК «Горные 
машины» освоить производство всех базовых видов очистного, 
проходческого и транспортного оборудования, отвечающего современным 
мировым требованиям по производительности, безопасности, эргономике, 
надежности. 

В настоящее время научно-технический и производственный потенциал 
НПК «Горные машины» нацелен не только на дальнейшее решение проблем 
технического переоснащения угольной отрасли Украины, но и на активное 
продвижение на рынки России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Китая, 
Индии, Вьетнама и других стран азиатского региона.  

К сожалению, на внутреннем рынке эту продукцию практически не 
покупают, хотя НПК «Горные машины» может на 100% обеспечить Украину 
крепями, на 85% – комбайнами и скребковыми конвейерами. 

Ясиноватский машиностроительный завод является ведущим 
производителем проходческой техники самого широкого назначения на 
территории СНГ, выпускает не только уже хорошо зарекомендовавшую себя 
технику, но и создает новое оборудование, отвечающее самым современным 
мировым требованиям. География поставок – более чем 30 стран мира. 
Может создавать проходческие машины любой сложности, а по 
индивидуальным заказам – не имеющее аналогов в мире, благодаря усилиям 
единственного в СНГ конструкторского бюро по проходческой технике, 
существующего при заводе. 

Далее НКМЗ, это: разработка и изготовление оборудования для 
горнодобывающих и перерабатывающих отраслей. 
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С момента начала производства в разные страны мира было поставлено 
более 2000 шахтных подъемных машин, проходческих комбайнов и другого 
оборудования, в странах СНГ до 50% всех вскрышных и добычных работ на 
открытых разработках полезных ископаемых осуществляется землеройным 
оборудованием и 70% шахт оснащены шахтными подъемными машинами 
производства НКМЗ. Развивая тему комплексного подхода к поставкам 
оборудования, в последние годы НКМЗ расширил номенклатуру машин для 
открытой и подземной добычи, транспортировки и переработки полезных 
ископаемых. 

Несмотря на скромные показатели роста машиностроения в целом, 
Украина наращивает производство и продажу на экспорт оборудования для 
ТЭК. По данным Госагентства по управлению государственными 
корпоративными правами и имуществом в 2012 году экспорт продукции 
энергетической, нефтегазовой и горно-шахтной техники вырос почти на 
треть. Участники рынка объясняют положительные результаты появлением 
новых рынков сбыта и прогнозируют, что в 2013 году продажи вырастут еще 
больше. Эксперты отмечают, что главный фактор, позволивший увеличить 
экспорт, – переход мировых потребителей газа на уголь, что открыло новые 
рынки сбыта для производителей горно-шахтного оборудования, то есть 
необходимо развивать внутренний спрос на продукцию машиностроения, что 
увеличит оборот производителей и позволит им удерживать низкие цены  

Мерами, которые мы могли бы предложить для этого, могут быть: 
государственные гранты на НИОКР, программа по поддержке 
импортозамещения, создание государственного экспортного агентства, 
освобождение от импортных ставок на высокотехнологичное оборудование, 
создание отраслевых лизинговых компаний и создание технопарков, что 
очень актуально для нашего кластера. Это может быть и агломерация 
«Северный Донбасс» вокруг Краматорска и технопарк в г. Донецке. 

Спасибо за внимание! 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Понимаете, очень хорошо, что много изделий 

машиностроения идёт за рубеж, это ведь доходы в казну Украины. А теперь 
вернемся к реальной жизни. Вы говорили о Ясиноватском машзаводе. Они 
производят неплохой, на мой взгляд, 35-й проходческий комбайн, но если на 
нем на протяжении двух лет лопается рама – основа, то о качестве его 
продукции можно больше ничего не говорить. 

Но это не главное. Мы на этом заводе покупали комбайны, цена с НДС 
была четыре миллиона гривень. Ждали от 3-х до 5-ти месяцев, заплатив 
наперед 50% от стоимости. Рамы лопались, но Бог с ними. В прошлом году за 
покупку комбайна один крутой бизнесмен заплатил 6 миллионов 800 тысяч 
гривень с НДС. Я задал вопрос, он, что стал позолоченным или поет песни. 
Далее он идёт на какой-то конкурс, выигрывает его, и государство дает ему 
120 миллионов. Ведь такое увеличение цены, на 2,8 миллиона, – это 
преступление. Я поговорил с директором завода об этом, в ответ услышал, 
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что за комбайнами очередь, что они очень много машин продали за границу 
по ещё более высокой цене. У меня, как у народного депутата, есть 
возможности запросить интересующую меня информацию, сколько было 
куплено комбайнов и по какой цене. Запрашиваю.  

Я прихожу к министру и показываю ему всю полученную информацию. 
Оказывается, за границу продается дешевле даже, чем заплатила наша шахта, 
где-то на 500 тысяч гривень примерно. Стоимость проданных комбайнов 
колеблется от 3 миллионов 400 тысяч до 3 миллионов 700 тысяч гривень. 
Продано было 8 комбайнов. Мы купили за 4, сейчас продают уже за 
6,8 миллиона гривень. Вот и весь ответ, почему украинские шахты не хотят 
покупать технику у отечественных машиностроителей. Они уже «давятся» от 
жадности. В том же НКМЗ сверхпорядочный, талантливый руководитель, но 
цена на их продукцию «поет песни». Вот почему и не покупаем мы 
отечественную технику.  

МАКОГОН Ю.В. – Тем не менее внутренний рынок тоже расширяется. 
Тот же «Стирол» продает на внутреннем рынке по более низкой цене, чем он 
продает за границу. 

ВИШНЕВСЬКИЙ В.П. – Но тут речь идёт о другом, что цена на 
внутреннем рынке выше, чем продается техника за границу. А по поводу рам, 
да – это давно известная беда этих комбайнов. 

К сожалению, проходческая техника выпускалась и выпускается не по 
чертежам, а методом отбора и подгонки. 

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Я считаю, что на такие ситуации должен 
обращать внимание Антимонопольный комитет, а он, к сожалению, 
находится под очень крутым бизнесом и выполняет только их заявки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Слово має Савелій Семенович Аптекар, доктор 
економічних наук, професор. Він працює у нашій спеціалізованій раді, 
очолює кафедру у Донецькому національному університеті економіки і 
торгівлі. 

АПТЕКАР С.С. – Я бы хотел сказать несколько слов. Первое. Мы живем 
в Донбассе, в первую очередь, благодаря тому, что у нас угольная 
промышленность, металлургия, химия и машиностроение. Без них, прямо 
говоря, на данном этапе делать нечего. Это, с одной стороны, но, с другой 
стороны, невозможно содержать шахты, приносящие все больше и больше 
убытков. Здесь господин Вовченко упоминал о социальной проблеме. Так 
вот, закрывая шахты, в первую очередь надо решать социальные вопросы. А 
что происходит у нас? У нас в регионе (да и в стране в целом) лёгкая 
промышленность не функционирует, сельское хозяйство, кроме производства 
подсолнечника, развалено. 

МАМУТОВ В.К. – Легче перечислить, что не развалено. 
АПТЕКАР С.С. – К сожалению, это так. На мой взгляд, решать отдельно 

вопрос одной угольной промышленности нельзя. Не знаю, кто должен 
возглавить комплексное рассмотрение всех существующих проблем в 
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промышленности, возможно и Институт экономики промышленности, 
подключив и науку, и промышленников, и управленцев, и попытаться 
разработать в первом приближении какую-то сводную программу реального 
развития нашего региона. Когда у нас губернатором был Виктор Федорович 
Янукович, то такие программы разрабатывались. Возможно, они были и не 
совсем совершенны, но они были и поэтому в какой-то мере способствовали 
развитию региона. 

Второе. Уголь углем, хотя, насколько я понимаю, то профицит есть по 
энергетическим углям, по коксующимся ситуация несколько иная, и мы их 
завозим из-за рубежа. Наверное, будем завозить и дальше, хотя, безусловно, 
надо отдавать предпочтение своим производителям. Но, ведь есть сланцевый 
газ, хотя о нём только вскользь упомянуто в докладе. 

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Какой сланцевый газ? Его ещё нет в Украине. 
АПТЕКАР С.С. – Ефим Леонидович, но ведь по проведенным 

исследованиям у нас в стране колоссальные ресурсы сланцевого газа. 
ГРЯДУЩИЙ Б.А. – Четыре триллиона сланцевого газа, но никто не 

знает какого, а шахтного газа-метана 14 триллионов. 
АПТЕКАР С.С. – Согласен. И шахтный газ-метан нужно использовать.  
Но я хочу сказать о другом, где на все это взять деньги. Ведь можно 

заинтересовать иностранных инвесторов перспективами раздела выпущенной 
продукции. И над этим тоже надо задуматься. 

Собственно говоря, это и все. Хотя нет, по поводу продукции китайского 
угольного машиностроения. Не уверен, что она будет некачественной. Если, 
например, раньше их легковые машины были некачественными, то теперь о 
них такого сказать нельзя. 

Я понимаю, что мои замечания не столь существенны, как выступления 
других участников, но я просто хотел обратить ваше внимание на них. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Я хочу надати слово Анатолію Григоровичу 
Старовойту, доктору технічних наук, бо він як коксохімік може більш 
детально розповісти про дефіцит або профіцит вугілля для металургії. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Спасибо за предоставленное слово. Я прекрасно 
понимаю все проблемы угольной промышленности и хочу вам сказать, что 
такая же ситуация и в металлургии, поэтому в Кабинете министров Украины 
создана рабочая группа для решения вопроса по горно-металлургическому 
комплексу: какие есть проблемы и как их решать. Но это дело будущего, а 
сказать я хочу о другом. 

Да, у нас в стране нет дефицита коксующихся углей, но вопрос в том, 
что есть уголь, который отвечает требованиям современного доменного 
производства, и есть уголь, который не отвечает таким требованиям. 
Проблема ещё в чём? Мы запрашиваем возможные объёмы добычи 
коксующихся углей в 2013 году. Государственные шахты обещают 5,7, 
Министерство по негосударственным шахтам называет цифру 11,9 
миллионов тонн рядового угля. Если это перевести в концентраты, то это 
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десять с небольшим миллионов тонн, а потребность в нем составляет 
22 миллиона тонн. И если исходить из этого, то получается, что нам нужно 
завезти 12 миллионов тонн. А если посмотреть на прошлый год, то угольная 
промышленность Украины тоже заявляла о 10 миллионах тонн, а углехимики 
получили на самом деле 14,5 миллионов тонн концентрата. Вот и думай, 
откуда взялись эти 4,5 миллиона? И что делать металлургическим 
компаниям, сколько им нужно завозить угля на самом деле? Вот и 
получается, как можно планировать при таком положении дел. 

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Можно мне? Присутствуют ли министр или 
его заместитель при том, когда Вам озвучивают такие цифры? Есть ли их 
подпись под этими данными? Или Вы встречаетесь с ними? Как это 
происходит? Я к чему это говорю. Сегодня, к сожалению, ни министр, ни его 
замы не читают планы горных работ. Ведь всегда раньше было, что 
принимали программу на следующий год с учётом того, сколько есть лав, 
сколько их будет, сколько будет получено угля из них. И тогда не нужно 
делать никаких заявлений, а просто аппарат министерства будет точно знать, 
сколько будет добыто миллионов тонн угля.  

СТАРОВОЙТ А.Г. – Так я ж не обвиняю никого в этом, я просто задаю 
вопросы, как потребитель угля, находящийся «между молотом и 
наковальней». 

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Департамент угольной промышленности 
обязан владеть такой информацией и сообщать её вам. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Ефим Леонидович, здесь находится Евгений 
Тихонович Ковалев, с которым мы завтра опять будем на совещании по 
поводу того, сколько необходимо импортировать угля, оптимизации этих 
поставок. Спасение я, например, вижу только в одном. Это увеличение 
производства стали и чугуна, только в этом случае мы заберем весь 
коксующийся уголь, который есть в Украине, и дополнительно завезем 
необходимое количество. 

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Вот Вы будете завтра разговаривать с 
высокогосударственными людьми, скажите им, что нужно сделать простую 
вещь, уменьшить квоту, завозя 7-8 миллионов тонн. И всё встанет на свои 
места. Уголь наш будут брать, ещё и в очереди за ним стоять. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Я понимаю Вашу позицию, Ефим Леонидович. Но 
металлурги заявляют, что при пылеугольном вдувании 160 килограмм на 
тонну чугуна снижение себестоимости по чугуну составляет 50 долларов, а 
это 266 миллионов отчислений в бюджет. И как здесь быть? Я, как 
коксохимик, нахожусь между вами. С одной стороны, требуется кокс с 
низкой реакционной способностью, высокой горючей прочностью, низкой 
расходностью, то есть металлург хочет перейти с 530 на 350-380 
килограммов расходности. А украинские угли не могут это обеспечить, и в 
этом не виноваты угольщики, природа так распорядилась, что в наших углях 
высокое содержание серы, золы и т.п. И что делать в этом случае? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ – Объединять усилия с россиянами. 
СТАРОВОЙТ А.Г. – Так и делается, для этого и ввозится уголь из США, 

России. 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Подождите! Даже если не брать СКМ, потому 

что они ввозят уголь со своих шахт, а ИСД закупает уголь в США. Зачем это 
позволяют делать? 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Если вопрос по ИСД, Ефим Леонидович, то 
отвечаю. Они сегодня ввели 6 доменных печей с пылеуглевдуванием.  

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Ну и что? 
СТАРОВОЙТ А.Г. – Поэтому они не могут получить кокс необходимого 

качества, используя украинский уголь.  
Когда в СССР была общая сырьевая база для коксования, то, 

естественно, составлялась шихта для всех одинаковая, и тогда мы из тех 
ресурсов, что имели, могли получить кокс более высокого качества. Сегодня 
же, когда сырьевая база «разорвана» по компаниям, то каждый из нас не 
может по какой-либо из них получить необходимое качество кокса. В той же 
Германии работают коксохимические заводы, но только один завод собирает 
бензол с этих заводов, перерабатывает толуол, добавляет 5% его в бензин, 
вся Германия ездит на этом бензине, при этом они все делятся прибылью 
друг с другом. Наши же бизнесмены ещё не умеют так кооперироваться. 
Если бы они объединили свои сырьевые базы, то мы могли бы увеличить 
потребление коксующихся углей. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Вот Вы представляете научный институт, почему же Вы 
не разработали и не предложили эти схемы возможной кооперации и 
кластеризации, если, как Вы говорите, они сами это не умеют делать? 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Здесь присутствует директор углехимического 
института, я же являюсь генеральным директором объединения «Укркокс» и 
к науке имею отношение только потому, что заведую кафедрой 
металлургического топлива. Мы предлагаем такие схемы. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Я почему спросил? У меня нет данных по Украине, но 
могу сказать, что все крупные мировые производители машиностроительной 
продукции, пришедшие в Россию, привели за собой учёных и создали 
научно-исследовательские институты. У нас такие институты есть, поэтому 
их нужно определенным образом перепрофилировать и поставить перед 
ними задачу о необходимости решения этих проблем. А Вы говорите, что 
обращаетесь в министерства. Да там сегодня сидят полуграмотные 
выпускники последних двадцати лет, которые учились неизвестно чему и 
неизвестно как, и аппаратчики, которые там работают уже по 30-35 лет, 
поэтому они никогда не ответят Вам. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Понимаете, если в коксохимической отрасли мы 
сохранили свой головной проектный институт «Гипрококс» и 
углехимический институт, то в том же Донецке был замечательный институт 
«ДонНИИчермет». И где он сегодня? Его нет. 
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ГЕЄЦЬ В.М. – Из прибыли, которую получает металлургический 
комплекс, можно было совершенно спокойно выделить 5 миллионов гривень, 
чтобы этот институт существовал. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Мы предлагаем свои варианты решения 
существующих проблем, но сегодня 80% металла отправляется на экспорт и 
только 20% идёт на внутреннее потребление, что тоже нонсенс. 
Металлофонд изношен в стране сегодня на 380 миллионов тонн, это 10 лет 
работы металлургии. И вот если найти схему «легкой» инфляции, введения 
денег под металл… 

ГЕЄЦЬ В.М. – Простите, я перебью Вас. В стране прошло Евро-2012, в 
ходе которого были построены дороги, стадионы и т.п. 

МАМУТОВ В.К. – Так говорят же, что у нас дороги не построили, а 
деньги разворовали. 

ГЕЄЦЬ В.М. – Нет, те, которые построили, те нормально 
функционируют. Это из Западной Украины до Киева и из Киева наполовину 
до Харькова и другие. Что было сделано? 80% финансирования было за счёт 
государства и 80% всех комплектующих было куплено за рубежом, в том 
числе и по прокату и т.д. И когда мы обсуждали эту проблему, то было 
сказано, что металлурги не могут сделать нужный профиль, чтобы он 
удовлетворял европейским требованиям, которые были предъявлены 
соответствующими структурами, которые контролировали этот процесс.  

Я к чему это говорю? У Вас сегодня существует целый ряд вопросов, на 
которые Вы не даете ответа.  

СТАРОВОЙТ А.Г. – Ну, я вообще-то не металлург. 
ГЕЄЦЬ В.М. – И естественно, в этом случае 80% денег от Евро-2012 

ушло на финансирование чужих экономик.  
СТАРОВОЙТ А.Г. – Вот здесь и нужна координирующая роль 

государства, а то здесь делается квадратная заготовка, которая вывозится на 
свой же завод за рубежом, а уже там делается то, что необходимо, арматуру и 
т.д. Государство должно таким образом регулировать эти вопросы, чтобы 
корпорации были заинтересованы делать длительный передел в стране. Вот, 
например, Херсонский комбайновый завод заявляет, что он не может сделать 
комбайн из нашего металла, потому что нет 50% необходимого сортамента. 
А раньше такой сортамент был. Вот в чем вопрос.  

И ещё такой момент. Мировой рынок колеблется, спрос на металл то 
растет, то падает. И в этой ситуации нужно садиться всем вместе и как-то 
синхронизировать усилия. Если падает производство металла, а угольщики 
будут наращивать объёмы добычи угля, то металлурги его не «проглотят», а 
иначе и будет такой разнобой, какой есть сейчас. А отсюда и ценовая 
политика. В мире происходит так: повышаются цены на металл, тут же 
мгновенно растут цены и на уголь, снижаются цены на металл, падают цены 
и на уголь. У нас же нет такой мгновенной реакции. На подъеме теряют 
угольщики, на спаде – металлурги. 
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МАМУТОВ В.К. – И, в конечном счете, теряем все мы. 
СТАРОВОЙТ А.Г. – Да, теряем все мы вместе. 
МАМУТОВ В.К. – И какой вывод из всего этого? Вся беда в том, что нет 

планов, нет Госплана, который раньше всё рассчитывал. Перейдя к рыночной 
экономике, мы отказались от планирования и теперь рассказываем, что никто 
не знает, сколько нужно угля и какого, сколько нужно чего-либо другого. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Сегодня принято решение о воссоздании 
Министерства промышленной политики Украины, но пока ещё только есть 
министр, самого министерства ещё нет. Но я должен сказать, что именно 
такому министерству и надо будет сводить все эти потребности и 
возможности для получения баланса по любому виду продукции: уголь, 
металл, машиностроение и т.д. И вот, когда будут такие балансы внутри 
государства, то тогда и каждая подотрасль сможет планировать своё 
развитие. 

Спасибо за внимание! 
ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Ещё раз повторю, завозите 8 миллионов тонн 

угля. И уголь наш будут брать, ещё и в очереди за ним стоять... 
СТАРОВОЙТ А.Г. – Ефим Леонидович, Вы же знаете, что сегодня никто 

не будет вдувать газ в доменную печь. Пылеугольное вдувание требует 
высокого качества угля, поэтому и возникла такая ситуация. Я тоже за то, 
чтобы максимально использовать наш украинский уголь, но не могут на нем 
работать сегодня доменные печи. Если за рубежом на тонну чугуна 1,3% 
шихтовых материалов, а у нас 1,8%, то о каком энергосбережении мы можем 
говорить.  

ЗВЯГИЛЬСЬКИЙ Ю.Л. – Хорошо, а вот пришёл на Криворожсталь 
самый знаменитый в мире металлург. И что? Он просто угробил доменные 
печи. И они остановлены, а он покупает кокс. Вот вам и новые технологии. 

СТАРОВОЙТ А.Г. – Ефим Леонидович, я хорошо знаю печной фонд 
всей Украины, могу рассказать, какая батарея когда была пущена и т.д. Он их 
угробил, потому что они уже были давно угроблены. И в ближайшее время 
он остановит и первую, и вторую батарею, а жизнь заставит его построить 
новые современные батареи. А пятую и шестую нечего жалеть, они уже 
давно отработали весь свой ресурс, так же как и первая, и вторая. Да и третья, 
и четвертая тоже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Дякую Анатолію Григоровичу. Ми вичерпали 
обумовлений ліміт часу, але я хотів би ще надати можливість виступити і 
іншим бажаючим. Слово має Щипачов Віктор Костянтинович. Але, прошу 
Вас, дуже стисло. 

ШИПАЧОВ В.К – Уважаемые друзья, я хочу представиться. Моя 
фамилия Щипачев, зовут Виктор Константинович. У меня 50 лет угольного 
стажа, за эти годы я работал на многих должностях, поэтому считаю, что 
имею право говорить об угольной промышленности. Хочу сказать и о 
человеческом факторе, работа предприятия во многом определяется тем, кто 
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ею руководит, что и видно на примере хорошо работающих предприятий. 
Много мы сегодня говорили об угольной промышленности: нужна она или не 
нужна. Нужна! И все элементарно просто. Нас тут в зале сегодня находится 
около 100 человек, и один человек – это 1% от находящихся в зале. Сегодня 
работники угольной промышленности Украины составляют 1% от всего 
населения Украины, вернее чуть меньше. Вот представим себе, что этот зал 
отапливает, обеспечивает электроэнергией кто-то один из нас. И не надо 
ничего считать, выгодно это или нет. Сразу становится ясно, что выгодно. 
Поэтому ответ очень простой: угольная промышленность необходима и её 
нужно поддерживать.  

Тут все говорят, что у нас дорогая техника. Ничего подобного, она не 
дорогая. За 5 лет один угледобывающий комплекс может добыть 3 миллиона 
тонн угля, на амортизационные отчисления на тонну ложится не более 20-30 
гривень. 

И второй момент. Это взаимоотношения: товар – деньги – товар, о чем 
говорил Карл Маркс, вот это должны решить те, кому положено это решать. 
И это не наука.  

Сегодня на работу ходят добывать уголь порядка 10000 ГРОЗ, в 
советское время их было 70000. И сегодня, если с шахты ушёл 1 ГРОЗ, то 
нужно автоматически убирать человек 10. А ведь ещё у каждого из них есть 
семья. Когда во время войны, благодаря атаке Маринеску, утонуло 100 
человек экипажей подводных лодок, то в Германии был траур. У нас за 20 
лет «утонуло» тысячу «экипажей лав», потому что мы лишились тысячи лав. 
Техника сегодня выпускается такого уровня, что можно добывать большие 
объёмы добычи, но как такую технику поставить на наши шахты, это уже 
другой вопрос, но сделать это нужно. Поэтому одним из аргументов в защиту 
угольной промышленности есть то, что сотни тысяч людей будут выброшены 
на улицу. У нас и так достаточно депрессивных городов, а станет ещё 
больше. Уголь в большом дефиците, а народу его не за что купить, потому 
что пенсия у большинства тысяча гривень, поэтому надо решать эти вопросы, 
потому что кроме нас никто их не решит. 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Слово має фахівець з питань соціальної політики 
доктор економічних наук, професор Ольга Федорівна Новікова. 

НОВІКОВА О.Ф. – Я планировала себе другое выступление, но потом 
решила сказать вот о чем. Сегодня все в целом говорили о всеобщей 
безответственности и о том, что как с ней бороться никто не знает. Это и 
безответственность государства за такое развитие угольной 
промышленности. Это и проблема с министерством промышленной 
политики: то его создали, то его закрыли. Концепция развития до 2030 года 
была, теперь формируется новая. То есть получается, что на уровне 
государства никто не умеет управлять и не хочет брать на себя 
ответственность. Опять-таки, министерство угольной промышленности 
Украины: то оно отдельно, то оно в составе общего министерства, постоянно 
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меняется структура, меняется положение о деятельности. Валентин 
Карлович, я не знаю, как с правовой стороны, но в министерстве никто ни за 
что не отвечает 

МАМУТОВ В.К. – С правовой – это называется коррупцией на 
государственном уровне. 

НОВІКОВА О.Ф. – То есть сегодня не все это произносили вслух, но все 
говорили об ответственности. 

И ещё одно. Леонид Лазаревич не смог сегодня донести отдельные 
вопросы, которые он поднимает. Это и вопросы ответственности за те 
неправильные дотации, которые сегодня даются. Его монографию, 
посвященную государственной поддержке, можно читать как детективный 
роман, в котором отслежено и выписано нецелевое использование дотаций в 
их исторической последовательности. Он разработал проект закона, который 
регламентирует ответственность за неправильно выделенные дотации и 
который четыре года находится в министерстве, но никак не попадет в 
Верховную Раду Украины. 

То есть должна быть система ответственности, начиная от государства и 
заканчивая каждым конкретным человеком. Это проблема, над которой надо 
работать и которую надо решать. 

Большой вопрос – это частая сменяемость кадрового состава в 
руководстве отраслью. И, к сожалению, многие из руководителей поработать 
не успевают, но получить какие-то свои личные блага успевают. Может быть, 
я и не права, но впечатление такое. Возможно, что есть патриоты, которые 
знают, что сделать, но их все равно увольняют. 

И ещё одно. Я не хочу сказать, что принятие Закона «О престижности 
шахтёрского труда» было преступлением, но он не принес им пользы, а, 
наоборот, во многом негативно повлиял на имидж шахтеров. Например, в 
том случае, когда в вузы приходят их дети, не способные там учиться, но они 
занимают места в первую очередь.  

И последнее. Человеческий фактор, который часто и становится 
причиной аварий, а его никто не хочет (или боится?) изучать.  

Спасибо за внимание!  
ГОЛОВУЮЧИЙ – А зараз виступає Коваль Анатолій Миколайович, а за 

ним в наведеному порядку наступні експерти: Ільяшов Михайло 
Олександрович; Булат Анатолій Федорович; Папаяні Федір Олексійович; 
Череватський Данило Юрійович; Рак Микола Миколайович; Вишневський 
Валентин Павлович. 

КОВАЛЬ А.Н. (ИГМ им. Федорова) 
Когда академик Геец говорил об общем уровне потребления в стране, о 

мостах и дорогах, я сразу же представил себе шахтные подъемы. Без ствола и 
подъема, как известно, нет шахты. Так вот, из 1000 с лишним 
эксплуатируемых в отрасли подъемных машин 73 % отработали 
нормативный срок эксплуатации, из них 416 единиц – полуторный ресурс; 81 
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подъемная машина находится в эксплуатации более полувека. На них уже и 
запчастей не выпускают. 

Из 428 шахтных стволов более 140 вертикальных относятся к особо 
дефектным. Если срочно не заменить армировку, не произвести ремонт 
крепления, – их нужно останавливать; 120 копров в работе более 50 лет – им 
нужна замена или, хотя бы, капитальный ремонт. 

Это не просто статистика – это "черная" статистика, за ней трагические 
факты и человеческие жертвы. Вот примеры только двух последних лет: 

2011 г. – разрушение башенного копра на шахте им. Бажанова в 
Макеевке; падение скипа в ствол на львовской шахте «Лисова»;  

2012 г. – обрыв подвесного устройства на многоканатном подъеме 
шахты "Шахтерская-Глубокая". 

Из 480 вентиляторов главного проветривания 70% имеют 
просроченный срок службы; такая же картина по насосам главного 
водоотлива: 68% из 1600 насосных агрегатов не соответствуют 
регламентным требованиям, трубопроводы изношены. Отсюда – тяжелые 
аварии. То в 2005 г. на шахте им. Стаханова из-за порыва двух 
трубопроводов затопило зумпф и произошел групповой несчастный случай, 
то на горловской шахте им. Ленина в 2006 г. затопило горизонт, а то на 
первой "Южнодонбасской" в 2011 г. произошло разрушение вентилятора 
главного проветривания. К сожалению, это только элементы большого панно 
шахтных аварий. 

Но износ стационарных установок – это, кроме угрозы безопасности 
предприятий, удар по их экономике, пущенные на "ветер" энергоресурсы, 
впустую потраченные деньги.  

Средний к.п.д. шахтных насосов 0,45-0,47, хотя ниже 0,6 работа 
считается недопустимой; компрессорные установки – 0,06 (при граничных 
0,3). Еще есть вентиляторные, котельные и калориферные установки, 
которые тоже далеко не в лучшем состоянии. 

В 2012 году предприятия отрасли потребили без малого 1 млрд. кВт.ч 
электроэнергии. Это, в удельном счете, в 2,5-3 раза выше европейских норм, 
не говоря уже об американских и австралийских показателях. 

Все требует обновления! В первую очередь нужно заменить 83 
подъемные машины, 86 вентиляторов главного проветривания, 67 
магистральных ленточных конвейеров. Но не нужно думать, что обойдется 
только стационарными установками – уже "вчера" нужно было поменять 
почти 20 тыс. т водоотливных, воздушных и противопожарных 
трубопроводов; 7 тыс. т подъемных канатов; 52 тыс. т рельсовых 
проводников в вертикальных стволах и 21 тыс. единиц различного 
электротехнического и энергетического оборудования. Нужно! Но за 
последние 10 лет из необходимых 5 млрд. грн. выделено меньше 0,5 млрд. 
грн. или менее 10%, в последние три года бюджетные деньги на 
финансирование шахтной механики вообще не поступали. Скупой, говорят, 
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платит дважды. Нет! Если в начале века нужно было 200 млн. грн. на год, 
сейчас – в три раза больше.  

В докладе Ю.С. Залозновой упоминался инцидент с российской 
шахтой, по вине которой чуть не затопило половину Копейска. Шахту нельзя 
бросить на произвол судьбы, за ней нужно ухаживать, и для этого 
необходимы большие средства, которых нет. У нас механики-виртуозы, но 
обычными мерами уже не обойтись. Нужно, по возможности, уменьшить 
количество стационарных установок, связать шахты под землей и 
модернизировать централизованные комплексы поверхности по последнему 
слову техники; определиться с производством угольной продукции на 
ближнюю и далекую перспективу, сохранить необходимые основные фонды 
предприятий в качестве горячего и стратегического резерва, – какие-то 
шахты приостановить, законсервировать их сухим методом, выполнить 
необходимую реконструкцию наиболее перспективных. 

Институт им. Федорова готов взять на себя труд по обследованию 
оборудования и подготовке рекомендаций, направленных на повышение 
безопасности и надежности работы стационарных установок, по разработке 
соответствующей программы модернизации шахт. 

 
ИЛЬЯШОВ М.А. (Донецксталь-металлургический завод) 
Корпорация "Донецксталь-металлургический завод" первой в Украине 

реализует программу комплексного освоения недр. В круге наших интересов, 
кроме добычи угля, естественно, находится представительная метановая 
подпрограмма, проекты по реакторной и подземной газификации угля, 
очистке шахтных вод и др. 

Специалисты по проектам в метановой сфере отмечают, что извлечение 
метана из вентиляционных струй шахт очень сложно, практически 
невозможно. Это действительно так. Существует несколько успешно 
реализованных решений, построенных на окислении метановых примесей, 
содержащихся в потоке воздуха, но действующие установки на их принципах 
можно перечесть буквально по пальцам одной руки. 

Зная все сложности этого дела, мы не отказались от поисковых работ и 
сейчас наши исследователи, технологи, конструкторы изучают возможность 
разделения метана и воздуха с помощью трубок Ранка. Эффект Ранка 
известен достаточно давно, но мы пытаемся сделать рывок на основе 
высоких технологий. 

Использование высоких технологий – наш "конек", независимо от 
сферы деятельности, будь-то шахтный метан, газификация угля или очистка 
шахтных вод. 

Те же технологии газификации угля, – это поле, которое в течение 
длительного времени, еще с довоенного периода, возделывают немецкие, 
американские фирмы и углехимические компании других стран. Несмотря на 
их высокие достижения, компания "Донецксталь" имеет свои теоретические 
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и практические амбиции. 
Разработка новых технологий по всем названным вопросам, 

приуроченным к угледобыче, требует больших инвестиций. Как и всякие 
серьезные научные исследования, их сопровождает высокий риск получения 
отрицательных результатов. Исходя из этого, пожалуй, имеет смысл 
подумать о соединении возможностей государства с усилиями и ресурсами 
крупных отечественных компаний, занятых в угольной отрасли, да создать 
механизмы, подобные европейским технологическим платформам. Без такого 
партнерства нам трудно будет выиграть время, а время на данной стадии 
является наиважнейшим фактором. 

БУЛАТ А.Ф. (ИГТМ НАН Украины) 
В докладе Ю.С. Залозновой было сказано о работе с профицитом шахт 

металлургического профиля. Но эта проблема актуальна и для шахт, 
добывающих энергетические угли. Думаю, нельзя допустить, чтобы 
неэффективные по техническому состоянию предприятия теряли еще и по 
рыночным обстоятельствам. Нужен механизм, позволяющий согласовывать 
производственные возможности шахты с потребностями в ее продукции. 
Обычными методами этого достичь сложно. Более эффективными могут 
стать варианты, основанные на диверсификации деятельности предприятий. 

Создание на базе шахт топливно-энергетических модулей, способных 
не только обеспечивать их собственные потребности в энергоресурсах, но и 
производить коммерческую продукцию – реальный путь разрешения 
проблемы профицита угольной продукции. 
Отечественные ТЭС находятся в тяжелом положении: физический износ 
котельных и электрогенерирующих агрегатов обусловливает большой расход 
топлива и, как следствие, высокую себестоимость выработки ресурсов. На 
одну единицу полученной электроэнергии идет три, а то и больше, 
энергетических единиц топлива. К этому необходимо добавить вредность 
станций для окружающей среды. 

Современные высокотехнологичные и экологически чистые станции 
малой и средней мощности, находящиеся в непосредственной близости от 
шахт и напрямую получающие от них угольное и метановое топливо, это не 
только развитие угольной промышленности, но и энергетического сектора 
как такового. Установки распределенной генерации способствуют 
либерализации рынков электроэнергии, служат повышению энергетической 
безопасности экономики страны. 

Сейчас решается вопрос об остановке нескольких десятков шахт по 
причине их реконструкции. Считаю, что это обстоятельство нужно 
использовать рационально и произвести достройку соответствующих 
когенерационных модулей. И существующие котельные не придется 
модернизировать, – тоже экономия. 

К участию в оснащении шахт собственными энергоблоками уместно 
привлечь энергоснабжающие предприятия. Перед ними – альтернатива: 
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вложить средства и стать совладельцами генерирующих фондов или потерять 
клиентов, если за них это сделают другие. 

Кстати, блок угольщиков и энергетиков служит выходом из тупика 
неплатежей, разъедающих экономику предприятий-поставщиков 
электроэнергии, и предоставляет возможность сократить издержки на добычу 
угля. 

Электростанция по сравнению с шахтой является образцом иной 
технической культуры. Соединение таких частей в одну систему создает 
предпосылки для повышения организационно-технологического уровня 
горного производства и принципиально изменяет инвестиционную 
привлекательность горных предприятий. 

Опыт шахты им. Засядько и ш/у "Покровское" показывает, что 
создание когенерационных модулей будь-то на твердом, будь-то на 
газообразном топливе нерационально в привязке к маломощным шахтам. В 
этом плане объединение шахт может служить условием в пользу 
строительства ТЭЦ. В результате такой модернизации вместо ряда 
малопродуктивных изношенных шахт предоставляется возможность 
получить современный высокотехнологичный рентабельно работающий 
топливно-энергетический блок. 

ПАПАЯНИ Ф.А. (Хаймэк) 
Китай ежегодно производит до 15 млн. т водоугольного топлива, 

предназначенного для сжигания в топках промышленных и бытовых котлов. 
Даже японцы берут у них эту продукцию, завозят к себе танкерами. 

Может сложиться иллюзия, что ВУТ для современной энергетики 
является панацеей. Увы, это не так. При всей реальности водоугольного 
топлива этот ресурс хорош для штучных условий. Нужно, например, 
передать энергоноситель на дальние расстояния, – пожалуйста, хоть по 
трубопроводу, хоть в автоцистернах, железнодорожных цистернах, танкерах. 
Доминируют требования экологии,– ВУТ позволяет сжигать до 99% 
углерода, снизить выбросы окислов азота. 

Но водоугольные суспензии экономически уступают традиционным 
технологиям сжигания угля. Это капризная вещь: зола не более 5-8%, 
длинный ряд требований к параметрам угля. Поэтому переход на ВУТ для 
Украины, скорее, политическая акция, чем составляющая долгосрочной 
промышленной политики. Отдельные успешные проекты, конечно же, 
возможны. И в большой энергетике, и в малой. Но это, на мой взгляд, не 
индустрия нового топлива. 

ЧЕРЕВАТСКИЙ Д.Ю. (ИЭП НАН Украины) 
Современный мир похож на комнату общежития, в которой 

сосуществуют курящий и некурящий. Это классическая задача из 
институциональной теории: что делать, когда один не может жить без курева, 
а другой не переносит табачного дыма? 

Есть постиндустриальные экономики, которые борются за чистоту 



 45

окружающей среды и вкладывают в это огромные средства; при этом рядом с 
ними находятся страны с очень низкой степенью экологической 
приемлемости производства. Например, Украина с ее морально и физически 
изношенными заводами черной металлургии и тепловыми электростанциями. 
Не случайно во времена СССР была введена так называемая "газовая пауза" –
была необходимость ослабить негативные экологические последствия 
использования донецких углей. 

Развитые страны обеспокоены проблемой "безбилетника" – им 
приходится более интенсивно внедрять дорогую "зеленую энергетику", 
чтобы убрать не только свой дым, но и "курящего" соседа. 

Естественно, что планы украинского правительства увеличить 
угольную составляющую в энергетике в ущерб газовой вызывают у них 
серьезную озабоченность: 1 т угля при сжигании дает 2,6-2,8 т углекислого 
газа, тогда, как природный газ – 1,6 т. Кроме того, при работе на твердом 
топливе отечественные ТЭС опасны по выбросам оксидов серы и азота, а 
небо над всеми одно. 

Теоретики институционализма считают, что стороны должны 
договориться сами – кому нужнее, тот и купит себе право поступать по-
своему. Либо курящий заплатит соседу отступного и будет себе курить, когда 
вздумается, либо сосед выложит "убедительную" сумму, защищая свое 
здоровье. Есть и другие научно обоснованные подходы, например, призвать 
коменданта общежития и административно уладить дело – заставить 
курящего отказаться от вредной привычки. 

В мире таким способом, административно, достаточно быстро решили 
экологическую проблему советской авиационной техники – зарубежные 
аэропорты отказывают в обслуживании летательных аппаратов с 
повышенными выбросами газовых и  шумовых вредностей. 

Украина 24 сентября 2010 г. подписала протокол о присоединении к 
Договору об установлении Энергетического сообщества. Теперь она обязана 
имплементировать директивы и регламенты ЕС, касающиеся 
реформирования энергетического рынка и комплексного предотвращения 
загрязнения окружающей среды. Прежде всего, нужно до конца 2017 г. 
выполнить требования европейской Директивы 2001/80/ЕС по ограничению 
выбросов в атмосферу двуокиси серы и азота. Очень жесткие требования, 
особенно если энергоблоки пущены в эксплуатацию в прошлом веке, когда и 
норм таких не знали. 

Попытка украинского руководства перенести выполнение 
договоренностей, хотя бы на 2025 г., в европейских органах отклика не 
получила. 

Германия, угольные электростанции которой являются самыми 
экологически чистыми в мире, планомерно сокращает их использование. Это 
означает, что и на Украину будет оказано соответствующее давление. Будут 
сложности с использованием твердого топлива в энергетике. Эти моменты 
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следует учитывать при разработке перспективных планов развития 
отечественной угольной промышленности. 

РАК Н.М. (Рутэк Холдинг) 
У российской стороны есть заинтересованность в поставках угольной 

продукции в Украину. Конечно, лучше, чтобы это были долгосрочные 
контрактные отношения. 

И предложения по созданию угольного синдиката, высказанные в 
докладе Юлии Станиславовны, не лишены смысла. Нужно считать. Это 
достаточно непростой проект, прежде всего, та его часть, которая зависит от 
операций с выходом на международные рынки. 

ВИШНЕВСКИЙ В.П. (ИЭП НАН Украины) 
Решение проблем угольной отрасли следует рассматривать в контексте 

формирования промышленной политики. Вертикальные, или как их еще 
называют секторальные, средства промышленной политики имеют в своем 
составе технологические платформы и группы высокого уровня. 

Технологические платформы – это, по большому счету, часть 
промышленной политики, связанная с исследованиями и разработками в 
определенной сфере. Европейские государства, а также негосударственные 
национальные и транснациональные корпорации образуют 
специализированные фонды, за счет чего эти технологические платформы и 
функционируют. Причем с высокими результатами. 

Второй мощный инструмент, получивший распространение в 
европейской практике, – это группы высокого уровня, для краткости 
обозначим их ГВУР. Остановлюсь на них подробнее, поскольку нашу 
сегодняшнюю встречу уместно рассмотреть именно в таком контексте. 

Наиболее близкой к нашей теме в Европе является ГВУР по 
конкурентоспособности, энергоресурсам и окружающей среде (High Level 
Group on Competitiveness, Energy and the Environment).  

Группа создана по решению Европейской комиссии и имеет мандат, 
выданный на определенный срок, для изучения взаимосвязей между 
промышленной, энергетической и экологической политикой, а также для 
обеспечения согласованности между отдельными инициативами, 
обеспечения постоянного развития отраслей на основе передовых научных 
исследований. 

В состав ГВУР входит столько участников, сколько нужно для того, 
чтобы обеспечить представительство всех заинтересованных сторон – 
промышленников, общественных организаций (потребителей, профсоюзов, 
неправительственных организаций) и регулирующих органов. 

Основной формой работы ГВУР являются консультации по проблемам 
развития политических и законодательных инициатив в сфере 
конкурентоспособности, энергетической и экологической политики, 
разработке интегрированных подходов. В круге внимания группы такие 
аспекты, как функционирование энергетических рынков, в частности рынков 
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электроэнергии и природного газа; изменения климата, в частности схемы 
торговли квотами на выбросы, энергоэффективность и возобновляемые 
источники электроэнергии, включая налогообложение энергоресурсов, 
предоставление определенных субсидий и т.п. 

Каждый участник ГВУР избирает собственного представителя в Группе 
главных координаторов. Задачи последней сводятся к подготовке и 
обсуждению меморандумов и рекомендаций, в которых изложена позиция 
группы по определенным вопросам. 

Чтобы подчеркнуть влиятельность этих промышленно-политических 
образований, замечу, что Группа главных координаторов работает в 
непосредственном контакте с Европейской комиссией. 

Мы сегодня здесь для того, чтобы определиться с будущим 
отечественной угольной промышленности. И это не просто вопросы 
организации работы шахт. Слушания, как следует из выступлений 
участников, затрагивают проблемы функционирования внутренних и 
внешних рынков энергоресурсов, на которых оборачиваются уголь и его 
субституты, рынков труда, развитие смежных отраслей (энергетики и 
металлургии), защита окружающей среды и многое другое. 

Простите за резкость, но, вряд ли к.п.д. нашей встречи будет высоким. 
Уважаемые, авторитетные люди, академики, промышленники, обозначили 
свою позицию по проблемам развития угольной отрасли, высказали 
пожелания в части оформления документов для властей предержащих и 
разошлись.  

Я уверен, что нам нужна организованная по европейскому образцу 
группа высокого уровня – постоянно действующая, влиятельная и 
авторитетная. Группа как орган реализации промышленной политики. Орган, 
способный на быстрое реагирование, но последовательно проводящий свои 
решения – без кампанейщины и флюгеризма.  

ГОЛОВУЮЧИЙ – Я хочу порадитись, як нам бути. Я вибачаюсь, що не 
всі змогли виступити. Але нічого іншого нам не залишається, як просити всіх 
бажаючих надати нам матеріал, який буде опубліковано у спеціальному 
випуску за підсумками нашого засідання. Це перше. Друге. Підготовлено 
проект висновків і рекомендацій наших слухань для передачі в Кабінет 
Міністрів України, профільне міністерство, Верховну Раду України, який 
Вам роздано і розміщено на сайті інституту. Прохання надати свої пропозиції 
(уточнення, доповнення) до цього проекту для доробки. 
 

Головуючий на засіданні 
академік НАН України       О.І.Амоша 

 
 


