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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Долгосрочной программе 
развития угольной промышленности 

России на период до 2030 года  
М Е Р О П Р И Я Т И Я  

Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года, 
включаемые в проекты государственных программ 

 

 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Проект государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(ответственный исполнитель - Минприроды России) 1   
Всего Минфин России, 25,2 6 6,2 13   

в том числе по 
источникам:  

частные инвесторы       

бюджетные 
ассигнования 2 
 

 6,3 1,3 1,4 3,6   

средства 
недропользователей  

 18,9 4,7 4,8 9,4   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Геолого-разведочные работы 
на выявленных объектах и 
площадях - всего 

в том числе по 
источникам:  

Минфин России, 
частные инвесторы 

13,4 4 4 5,4   

бюджетные ассигнования 2  2,4 0,5 0,5 1,4   

средства 
недропользователей 

11 3,5 3,5 4   

  
в том числе по 
направлениям: 

       

поисковые и поисково-
оценочные работы для 
локализации прогнозных 
ресурсов, а также 
оценочные работы 
по подготовке запасов 
угля - бюджетные 
ассигнования 2 

 

Минфин России 2,4 0,5 0,5 1,4 прогнозные ресурсы: 
категории Р1 - 6360 млн. 
тонн, категории  
Р2 - 3910 млн. тонн, 
запасы категории  
С2 - 3250 млн. тонн 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
разведочные работы с 
целью доизучения 
разведанных площадей 
и компенсации добычи 
приростом запасов на 
участках, пригодных для 
разработки шахтами и 
разрезами, - средства 
недропользователей 

Минфин России, 
частные инвесторы 

11 3,5 3,5 4 запасы: 
категорий  
В+С1 - 5490 млн. тонн, 
категории С2 - 3000 млн. 
тонн 

 

        
Геолого-разведочные работы на 
новых объектах и площадях в 
Северо-Западном, Южном, 
Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 
округах - всего  

в том числе по 
источникам: 

Минфин России, 
частные инвесторы 

11,2 1,9 2 7,3 прогнозные ресурсы: 
категории Р1 - 1300 млн. 
тонн, Р2 - 1880 млн. тонн, 
запасы категорий  
В+С1 - 1110 млн. тонн, 
категории С2 - 1350 млн. 
тонн 

 

бюджетные ассигнования2   3,4 0,7 0,8 1,9  

средства 
недропользователей 

 7,8 1,2 1,2 5,4  
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские 
работы, тематические и опытно-
методические работы - 
бюджетные ассигнования2 
 

 0,5 0,1 0,1 0,3   

Разработка предложений 
о внесении изменений в 
законодательство Российской 
Федерации в части 
формирования 
ликвидационных фондов 
недропользователей 
 

 - - - - создание правовой 
основы для 
формирования 
и использования 
ликвидационного фонда

 

Усиление контроля за 
рациональным 
недропользованием в части 
выполнения лицензионных 
соглашений 

Роснедра - - - - обеспечение 
выполнения объемов 
геолого-разведочных 
работ, прироста запасов 
полезных ископаемых, 
сроков ввода 
месторождений в  

проект программы 
лицензирования угольных 
месторождений 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
      разработку, объемов 

добычи полезных 
ископаемых, повышения 
доходов от налога на 
добычу полезных 
ископаемых. 

 

      До 2015 года доходы 
бюджета - 10,6 млрд. 
рублей, 
налог на добычу 
полезных ископаемых за 
весь период отработки 
лицензионных 
участков - 106,3 млрд. 
рублей 

 

        
Проект государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

(ответственный исполнитель - Минэнерго России) 1 
        
Всего 

в том числе по 
источникам:  

 2266,674 598,874 744,85 922,95   

бюджетные ассигнования2    
 35,494 23,169 9,125 3,2   



 

22012605.doc 

6

 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
инвестиции в основной 
капитал  

 2111,22 569,32 692,8 849,1   

        
при наличии:         

государственных гарантий 
Российской Федерации по 
кредитам либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 
 

 69,8 23,8 45,3 0,7   

налоговых льгот на 
региональном уровне 3  

 26,5 9,7 16,5 0,3   

средств угольных 
компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 

 

 1,16 0,785 0,225 0,15   



 

22012605.doc 

7

 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
средств ликвидационного 
фонда 

 

 118,8 5,6 42,7 70,5   

Создание новых центров 
угледобычи на 
месторождениях 
с благоприятными горно-
геологическими условиями, 
обеспечивающими мировой 
уровень производительности 
и безопасности труда, качества 
продукции, - инвестиции в 
основной капитал - всего 
 

частные инвесторы 827,92 272,72 237,2 318 создание новых центров 
угледобычи 
в Республике Саха 
(Якутия) (Эльгинское 
и другие 
месторождения), 
Республике Тыва 
(Улугхемский угольный 
бассейн), 
Забайкальском крае 
(Апсатское 
месторождение) 

Стратегия социально-
экономического развития 
Дальнего Востока и 
Байкальского региона на 
период до 2025 года, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 
2009 г. № 2094-р; 
Стратегия социально-
экономического развития 
Сибири на период до 
2020 года, утвержденная 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 
2010 г. № 1120-р 

в том числе по 
направлениям: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
освоение Эльгинского 
угольного 
месторождения, включая 
комплекс по добыче и 
транспортную 
инфраструктуру, - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

открытое акционерное 
общество "Мечел", 
частные инвесторы 

30,79 30,79 - - строительство железной 
дороги Улак-Эльга 
(315 км), 
создание к 2015 году 
на Эльгинском 
месторождении 
промышленного 
комплекса, 
включающего угольный 
разрез с объемом 
добычи более 
27 млн. тонн угля в год, 
обогатительную 
фабрику с выпуском 
продукции до 
23 млн. тонн в год;  
строительство 
Эльгинской ТЭЦ 
с установленной 
мощностью 160 МВт 

 

освоение Улугхемского 
угольного бассейна - 
инвестиции в основной 
капитал - всего 
 

из них: 

 62,13 43,13 18 1   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
строительство шахты 
"Межэгейская" 
(Межэгейское 
месторождение) - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

акционерное общество 
"Евраз Груп" 

16 8 8 - добыча коксующегося 
угля марки Ж к 
2015 году - 
4,4 млн. тонн и к 
2030 году - 10 млн. тонн 

 

строительство шахты 
"Красная горка" 
(Элегестское 
месторождение) - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

открытое акционерное 
общество "Енисейская 

промышленная 
компания" 

30,13 30,13 - - добыча коксующегося 
угля марки Ж к 
2015 году - 3 млн. тонн, 
к 2030 году - 
7 млн. тонн 

 

строительство шахты 
"Центральная" - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

открытое акционерное 
общество "Северсталь-

Ресурс" 

16 5 10 1 добыча коксующегося 
угля марки Ж 
к 2020 году - 
5,3 млн. тонн, 
к 2030 году - 
9 млн. тонн 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
освоение Апсатского 
месторождения, включая 
транспортную 
инфраструктуру, - 
инвестиции в основной 
капитал - всего 
 

открытое акционерное 
общество "Итера", 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Арктические 
разработки" 

28,8 6 16,8 6   

из них:         

строительство 
железнодорожной линии 
Новая Чара-Апсатская, - 
инвестиции в основной 
капитал  

 4,8 - 4,8 - железная дорога (40 км) 
для освоения 
Апсатского 
месторождения 

 

строительство разреза 
"Апсатский" - инвестиции 
в основной капитал 
 

открытое акционерное 
общество "Итера", 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Арктические 
разработки" 

8 2 4 2 добыча коксующегося 
угля марок К, КО в год к 
2020 году - 
0,5 млн. тонн в год, 
к 2025 году -
1,5 млн. тонн в год 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
строительство шахты 
"Апсатская" - инвестиции 
в основной капитал 
 

открытое акционерное 
общество "Итера", 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Арктические 
разработки" 

16 4 8 4 добыча коксующегося 
угля марок К, КС к 
2025 году - 1 млн. тонн 
в год 

 

        
разработка Мунайского 
(Алтайский край) и 
Сосьвинского (Тюменская 
область) угольных 
месторождений - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

открытое акционерное 
общество "Корпорация 
Урал Промышленный - 

Урал Полярный", 
закрытое акционерное 
общество "Альянс 
Груп", открытое 

акционерное общество 
"Атомэнергомаш", 

закрытое акционерное 
общество "Российская 

корпорация" 

22 6 8 8 обеспечение местным 
углем Алтайской ТЭС и 
Северо-Сосьвинской 
ТЭС  

схема и программа 
развития Единой 
энергетической системы 
России на 2011 - 
2017 годы, утвержденные 
приказом Минэнерго 
России от 29 августа 
2011 г. № 380 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
освоение Сыллахского 
месторождения 
каменного угля 
(Республика Саха 
(Якутия), западная часть 
Южно-Якутского 
бассейна) - инвестиции в 
основной капитал - всего 
 

Минэнерго России, 
частные инвесторы 

7,2 6,8 0,4 - создание нового центра 
добычи угля в Южной 
Якутии (добыча угля 
марки ГЖ к 2015 году - 
1 млн. тонн, к 2020 году - 
до 3 млн. тонн) и 
обогатительной фабрики 
с выпуском товарной 
продукции 
 

 

из них:      до 3 млн. тонн в год  
строительство разреза 
 

 1,3 0,9 0,4 -   

строительство 
обогатительной фабрики 
 

 1,7 1,7 - -   

строительство 
железнодорожной линии 
от месторождения до 
станции Усть-Нюкжа на 
Байкало-Амурской 
магистрали 
протяженностью 
70 километров 

 4,2 4,2 - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
реализация проектов 
(объектов) нового 
строительства: 
угледобывающих и 
углеперерабатывающих 
предприятий на новых 
месторождениях 
действующих угольных 
бассейнов - инвестиции в 
основной капитал 
 

Минфин России, 
Минэкономразвития 

России, 
частные инвесторы 

677 180 194 303 поддержание и развитие 
добычи в действующих 
угольных бассейнах - 
Кузнецком, Печорском, 
Донецком и других 
бассейнах 

 

Создание самостоятельных 
или взаимосвязанных 
производств на базе 
технологий комплексного 
использования ресурсов 
угольных месторождений -  
инвестиции в основной 
капитал 
 

Минэкономразвития 
России, 

Минфин России, 
частные 
инвесторы 

277,3 73,2 162,1 42 создание производств 
на основе технологий, 
ранее не 
применявшихся 
в угольной отрасли 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
при наличии: 
государственных гарантий 
Российской Федерации по 
кредитам либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов  

  
69,8 

 
23,8 

 
45,3 

 
0,7 

  

в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 

 

       

налоговых льгот на 
региональном уровне 3 

 26,5 9,7 16,5 0,3   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 

создание кластера по 
энерготехнологическому 
использованию угля на 
Караканском 
месторождении Кузбасса 
(строительство разреза 
"Караканский-Западный", 
шахты "Беловская", 
обогатительной фабрики, 
комплекса по производству 
полукокса, 
электростанции) - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

Минэкономразвития 
России, 

Минфин России, 
общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Каракан Инвест" 

3,6 3,6 - - обеспечение добычи и 
переработки угля в 
объеме не менее 
6 млн. тонн в год; 
производство полукокса 
в объеме 160 тыс. тонн в 
год и получение при 
этом 533 млн. куб. 
метров горючего газа; 
выработка до 
200 млн. кВт·ч 
электроэнергии в год  

 

при наличии:        
государственных гарантий 
Российской Федерации по 
кредитам либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов 
в  

 1,3 1,3 - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 

 

       

налоговых льгот на 
региональном уровне 3 

 0,5 0,5 - -   

  
создание территориально-
производственного 
комплекса на базе 
Эльгинского 
месторождения для 
расширения местного 
использования угля, 
продуктов его переработки 
и отходов производства - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

частные инвесторы 89 9 40 40  строительство Эльгинской 
ГРЭС с установленной 
мощностью 1,8 ГВт; 
создание к 2020 году 
комплекса по местному 
использованию продуктов 
переработки угля 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
создание и освоение 
промышленной технологии 
получения синтетического 
жидкого топлива из угля - 
инвестиции в основной 
капитал 

 

Минэкономразвития 
России, 

Минфин России, 
частные инвесторы 

182,7 60 120,7 2   

при наличии:        
государственных гарантий 
Российской Федерации по 
кредитам либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 
 

 68,5 22,5 45,3 0,7   

налоговых льгот на 
региональном уровне 3 

 

 25,4 9 16,1 0,3   

в том числе по 
направлению: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
создание пилотных 
заводов по производству 
из угля до 3 млн. тонн 
синтетического жидкого 
топлива в 2020 году, 
включая комплекс 
демонстрационных 
установок по процессам 
глубокой переработки 
угля, - инвестиции в 
основной капитал 

 

Минэкономразвития 
России, 

Минфин России, 
частные инвесторы 

180 60 120 - производство 
синтетического жидкого 
топлива суммарной 
мощностью до 
3 млн. тонн 

 

при наличии:        
государственных 
гарантий Российской 
Федерации по кредитам 
либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных 
проектов  

 67,5 22,5 45 -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 14 декабря 2010 г. 
№ 1016 3  

 

       

налоговых льгот на 
региональном уровне 3 

 

 25 9 16 -   

промышленное 
освоение технологии 
получения 
синтетического жидкого 
топлива из угля в 2025 - 
2030 годах - инвестиции 
в основной капитал 

 

Минэкономразвития 
России, 

Минфин России, 
частные инвесторы 

2,7 - 0,7 2   

при наличии: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
государственных 
гарантий Российской 
Федерации по кредитам 
либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных  

 1,0 - 0,3 0,7   

проектов в соответствии 
с постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 14 декабря 2010 г. 
№ 1016 3 

 

       

налоговых льгот на 
региональном уровне 3 

 

 0,4 - 0,1 0,3   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
создание технологий 
термической переработки 
низкосортного угля, 
селективной разработки 
угольных пластов, 
технологии и 
оборудования по 
безотходной глубокой 
переработке угля и других 
технологий - инвестиции в 
основной капитал 

 

частные инвесторы 2 0,6 1,4 - повышение 
энергоэффективности 
в углепереработке 

государственная 
программа Российской 
Федерации 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на период 
до 2020 года", 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 2446-р 
 
 

при наличии        
налоговых льгот на 
региональном уровне 3 

 

 0,6 0,2 0,4 -   

Модернизация действующих 
предприятий на основе 
инновационных технологий - 
всего 

 

частные инвесторы 905,383 175,01 267,173 463,2 инновационное развитие 
действующих 
предприятий 

 

в том числе по 
источникам:        
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
бюджетные 
ассигнования 2 
 

 
4,373 - 1,173 3,2   

инвестиции в основной 
капитал 
 

 
901 175 266 460   

средства угольных 
компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 
 

 

0,01 0,01 - -   

в том числе по 
направлениям:        
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские работы 
по созданию и 
внедрению новой 
техники и технологий, 
повышению 
безопасности ведения 
горных работ и охране 
окружающей среды, 
информационно-
аналитическому 
обеспечению 
реализации 
программных 
мероприятий - 
бюджетные  
ассигнования 2 

 

 4,373 - 1,173 3,2 финансирование 
актуальных научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
и информационно-
аналитического 
обеспечения, связанных 
с дальнейшим 
инновационным 
развитием отрасли 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
реализация проектов 
модернизации 
производства 
на угледобывающих и 
углеперерабатывающих 
предприятиях - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

частные инвесторы 891 165 266 460 значительный рост 
технико-экономических 
показателей работы 
угольных компаний 

 

разработка 
предложений 
о стимулировании 
модернизации 
производства на 
угледобывающих и 
углеперерабатывающих 
предприятиях 
 

 - - - - создание нормативно-
правовой базы для 
стимулирования 
модернизации 

 

разработка 
предложений в проекты 
закона о федеральном 
бюджете на плановые  

 - - - - стимулирование 
инвестиций в 
модернизацию 
производства 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
3-летние периоды 
начиная с 2012 года 
о выделении средств на 
предоставление 
государственных 
гарантий 

       

под кредиты и 
налоговых льгот 
компаниям, 
реализующим проекты 
модернизации, 
отвечающие условиям 
предоставления 
экономического 
стимулирования 

       

        
подготовка 
предложений по 
корректировке ставок 
ввозных таможенных 
пошлин на машины 
и технологическое 
оборудование 
для угольной  

 - - - - облегчение 
приобретения 
угольными компаниями 
наиболее современной и 
эффективной техники, 
которые 
не представлены на 
российском рынке 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
промышленности, 
аналоги которого не 
выпускаются в 
Российской Федерации 
 

       

расширение 
использования 
лизинговых схем для 
приобретения частными 
компаниям наиболее 
современной 
горнодобывающей и 
перерабатывающей 
техники и технологий, 
не имеющих 
российских аналогов,- 
инвестиции в основной 
капитал 
 

частные инвесторы 10 10 - - обеспечение угольных 
компаний наиболее 
современной и 
эффективной техникой 
и технологиями, 
которые не 
представлены на 
российском рынке 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
организация 
выполнения 
мероприятий, 
определенных 
дорожной картой о 
сотрудничестве 
в угольной сфере 
Россия - Китай - 
средства угольных 
компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 
 

российские 
и китайские компании 

0,01 0,01 - - обеспечение угольных 
компаний наиболее 
современной и 
эффективной техникой 
и технологиями, 
которые не 
представлены на 
российском рынке 

дорожная карта о 
сотрудничестве в угольной 
сфере Россия - Китай, 
подписанная Министром 
энергетики Российской 
Федерации и 
Руководителем 
Государственного 
энергетического 
управления Китая в 
г. Пекине 27 сентября 
2010 г.  

Создание системы 
планомерного выбытия 
неэффективных мощностей - 
всего 
 

угольные компании 118,9 5,625 42,725 70,55   

в том числе по 
источникам: 

       

средства угольных 
компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 
 

 0,1 0,025 0,025 0,05   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
средства 
ликвидационных 
фондов  

 118,8 5,6 42,7 70,5   

в том числе по 
направлениям: 

       

инвентаризация 
действующих 
угледобывающих и 
перерабатывающих 
предприятий с целью 
определения перечня 
неперспективных 
предприятий, сроков 
их ликвидации, 
решения 
возникающих при  

угольные компании 0,1 0,025 0,025 0,05 постепенный вывод из 
эксплуатации: 
шахт и разрезов, 
отрабатывающих 
неблагоприятные 
запасы, имеющих 
постоянно растущие 
издержки производства, 
большие потери 
полезного ископаемого, 
а также имеющих   

 

этом проблем 
социального 
характера с 
уведомлением 
соответствующих 
органов местного и 
федерального уровня 

     высокий уровень 
травматизма; 
обогатительных фабрик, 
оснащенных 
устаревшим 
оборудованием и не 
подлежащих 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
управления - средства 
угольных компаний, 
кроме инвестиций в 
основной капитал 

     реконструкции  

        
реализация проектов 
по ликвидации 
неэффективных 
производств - средства 
ликвидационных 
фондов 

 

угольные компании 118,8 5,6 42,7 70,5 повышение 
рентабельности работы 
угольных компаний 

 

Разработка и реализация 
системы мониторинга 
Долгосрочной программы 
развития угольной 
промышленности России на 
период до 2030 года, включая 
ее информационно-
аналитическое обеспечение 

 - - - - контроль за ходом 
выполнения 
Долгосрочной 
программы развития 
угольной 
промышленности 
России на период до 
2030 года по объемам 
и срокам 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Завершение реструктуризации 
угольной промышленности - 
бюджетные ассигнования - 
всего 4 

 

 31,121 23,169 7,952 -   

в том числе:        
закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных нужд - 
бюджетные ассигнования 

 14,964 9,224 5,74 - завершение технических 
работ по ликвидации 
организаций угольной 
промышленности, 
предоставление 
бесплатного пайкового 
угля 

 

        
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы - бюджетные 
ассигнования 
 

 0,16 0,16 - - поддержка научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
по разработке новых 
технологий добычи, 
переработки и 
использования угля, 
обеспечению 
безопасных условий 
труда в угольной 

 



 

22012605.doc 

31

 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
      промышленности и 

улучшению 
экологической 
обстановки в 
угледобывающих 
регионах, а также по 
нормативно-
техническому и  

 

      информационно-
аналитическому 
обеспечению 
деятельности 
организаций угольной 
промышленности в ходе 
реструктуризации 
 

 

выделение субсидий 
организациям по добыче и 
переработке угля на 
возмещение части затрат, 
связанных с ликвидацией 
последствий аварий 
и стихийных бедствий, - 
бюджетные ассигнования 

 

 0,16 0,16 - - возмещение части 
затрат, связанных с 
ликвидацией 
последствий аварий и 
стихийных бедствий 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
предоставление услуг, 
связанных с 
реструктуризацией 
угольной отрасли, - 
бюджетные ассигнования 

 

Минфин России 0,4 0,4 - - обеспечение 
жизнедеятельности 
государственных 
учреждений, 
предоставляющих 
услуги, связанные с 
реструктуризацией 
угольной отрасли 
 

 

обеспечение социальных 
выплат и дополнительного 
пенсионного обеспечения 
(негосударственных 
пенсий) работникам 
организаций по добыче 
(переработке) угля  

 0,41 0,41 - - оплата расходов на 
переезд в другую 
местность 200 семей, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение 
4630 человек 

 

(горючих сланцев), 
подразделений 
военизированных 
аварийно-спасательных 
частей и 
шахтостроительных 
организаций - бюджетные 
ассигнования 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
реализация программ 
местного развития - 
бюджетные ассигнования - 
всего 

администрации 
регионов 

15,027 12,815 2,212 -   

 
в том числе:        

снос ветхого жилищного 
фонда, ставшего в 
результате ведения 
горных работ 
непригодным для 
проживания по 
критериям 
безопасности, - 
бюджетные 
ассигнования 

 0,126 0,126 - - снос 1890,3 тыс. куб. 
метров ветхих жилых 
домов, находящихся в 
аварийном состоянии 

 

        
содействие гражданам 
в приобретении 
(строительстве) жилья 
взамен сносимого - 
бюджетные 
ассигнования  

 7,999 7,999 - - переселение 5383 семей, 
проживающих в ветхих 
жилых домах, 
подлежащих сносу 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
реконструкция и замена 
объектов социальной 
инфраструктуры - 
бюджетные  
ассигнования 

 0,918 0,918 - - реконструкция и замена 
33 объектов социальной 
инфраструктуры 

 

  
эксплуатация 
природоохранных 
объектов, переданных 
ликвидируемыми 
организациями 
угольной 
промышленности в 
муниципальную 
собственность - 
бюджетные 
ассигнования 

 4,292 2,08 2,212 - обеспечение 
бесперебойной работы 
17 водоотливных 
комплексов, 
защищающих 
территорию площадью 
52,4 тыс. гектар в 
6 регионах России от 
подтопления 
и загрязнения питьевых 
источников шахтными 
водами 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
содействие в 
приобретении 
(строительстве) жилья 
по новому месту 
жительства работникам, 
высвобожденным при 
ликвидации организаций 
угольной 
промышленности в 
районах Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностях - 
бюджетные 
ассигнования 

 

 1,692 1,692 - - переселение 909 семей  

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности угольной 
отрасли - инвестиции в 
основной капитал  

частные инвесторы 1 0,4 0,5 0,1 снижение потребления и 
потерь активной 
энергии 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на период  

       до 2020 года", утвержденная 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 2446-р 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Внедрение инновационных 
технологий переработки и 
использования угля и отходов 
угольного производства - 
инвестиции в основной 
капитал - всего 
 

в том числе: 

Минобрнауки России, 
частные инвесторы 

104 48 27 29   

коммерциализация 
технологии подземной 
газификации угля - 
инвестиции в основной 
капитал 

 

Минобрнауки России, 
частные инвесторы 

80 40 20 20 повышение 
энергетической 
эффективности и 
рациональное 
природопользование 

 

коммерциализация 
технологий по добыче и 
утилизации угольного 
и шахтного метана - 
инвестиции в основной 
капитал 

 

Минобрнауки России, 
частные инвесторы 

8 4 2 2 повышение 
промышленной 
безопасности и 
энергетической 
эффективности 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
коммерциализация 
технологий комплексного 
использования отходов 
угольного производства - 
инвестиции в основной 
капитал 

 

Минобрнауки России, 
частные инвесторы 

4 2 1 1 повышение 
энергетической 
эффективности за счет 
использования отходов 
угольной отрасли 

 

коммерциализация 
технологий 
по улавливанию и 
захоронению углекислого 
газа - инвестиции в 
основной капитал 

 

Минприроды России, 
Минобрнауки России, 
частные инвесторы 

12 2 4 6 улучшение 
экологической 
обстановки 

 

Повышение эффективности 
социального партнерства в 
угольной отрасли и 
корпоративной социальной 
ответственности угольных 
компаний - средства компаний 
(кроме инвестиций в основной 
капитал) - всего 

 

 1,05 0,75 0,2 0,1   

в том числе:         
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
разработка, заключение 
и реализация отраслевого 
соглашения, заключаемого 
на федеральном уровне 
между Российским 
независимым профсоюзом 
работников угольной 
промышленности и 
объединениями 
работодателей в угольной 
отрасли в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации - 
средства компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 
 

Минздравсоцразвития 
России, 
Роструд, 

Российский 
независимый профсоюз 
работников угольной 
промышленности, 
некоммерческое 

партнерство "Горнопро-
мышленники  
России", 

частные инвесторы 

0,05 0,05 - - эффективное 
регулирование 
социально-трудовых 
отношений в 
организациях угольной 
промышленности, 
охраны труда и здоровья 
работников; социальные 
гарантии и компенсации 
для работников 
угольной 
промышленности 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
разработка, заключение и 
реализация отраслевых 
соглашений, заключаемых 
на региональном, 
территориальном уровнях 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации - 
средства компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал  

администрации 
субъектов 

угледобывающих 
регионов и 

муниципальных 
образований,  

частные инвесторы, 
Российский 

независимый профсоюз 
работников угольной 
промышленности 

 
 
 

0,05 0,05 - - эффективное 
регулирование 
социально-трудовых 
отношений в 
организациях угольной 
промышленности, 
охраны труда и здоровья 
работников; социальные 
гарантии и компенсации 
для работников 
угольной 
промышленности 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
разработка, заключение и 
реализация коллективных 
договоров в организациях - 
средства компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 

угольные компании, 
Российский 

независимый профсоюз 
работников угольной 
промышленности, 
частные инвесторы 

0,05 0,05 - - эффективное 
регулирование 
социально-трудовых 
отношений в 
организациях угольной 
промышленности, 
охраны труда и здоровья 
работников; социальные 
гарантии и компенсации 
для работников 
угольной 
промышленности 
 

 

разработка и реализация 
социальных программ 
угольных компаний 
(корпоративный 
социальный пакет), 
включая корпоративное 
страхование (добровольное 
медицинское страхование,  

Российский 
независимый профсоюз 
работников угольной 
промышленности, 
частные инвесторы 

0,1 0,1 - - повышение уровня 
жизни работников 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
страхование от 
несчастного случая, 
негосударственное 
пенсионное обеспечение, 
корпоративная система 
личного страхования), 
оздоровление и санаторно-
курортное лечение  

       

сотрудников и членов их 
семей, помощь ветеранам и 
пенсионерам, 
безвозмездное выделение 
пайкового угля, оказание 
помощи семьям погибших 
шахтеров и др., - средства 
компаний, кроме 
инвестиций в основной 
капитал 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
подготовка ежегодных 
социальных отчетов по 
международным стандартам 
(стандарт AA 1000, 8000, 
методология оценки "GRI") 
для развития международного 
коммуникационного 
пространства между 
потребителями угольной  

Минздравсоцразвития 
России, 
Роструд, 

частные инвесторы, 
Российский 

независимый профсоюз 
работников угольной 
промышленности 

0,8 0,5 0,2 0,1 оптимизация и 
упорядочивание 
социальной 
деятельности, 
совершенствование 
управления 
социальными рисками, 
развитие угольного 
бизнеса за счет  

- 

продукции - средства 
компаний, кроме  
инвестиций в основной 
капитал 

     установления 
долгосрочных 
партнерских отношений 
с зарубежными 
контрагентами,  
возможность 
привлечения 
иностранных 
инвестиций в развитие 
угольных компаний 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Проект государственной программы "Развитие транспортной системы" 

(ответственный исполнитель - Минтранс России) 1 

 
Всего 5 

в том числе по 
источникам: 

 1258,055 1105,275 152,78 -   

бюджетные 
ассигнования - всего 2 
 
из них 

 195,49 73,32 122,17 -   

Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 
 

 57,61 57,61 - -   

инвестиции в основной 
капитал - всего  

 1062,565 1031,955 30,61 -   

при наличии государственных 
гарантий Российской 
Федерации по кредитам либо 
займам, привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов  
 

 0,9 0,9 - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 

 

       

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры для 
диверсификации направлений 
поставки угольных грузов 
внутри страны и для 
увеличения полноты 
использования экспортного 
потенциала угольной 
промышленности - всего 
 

в том числе по 
источникам: 

Минтранс России, 
Минэкономразвития 

России, 
частные инвесторы 

857,77 845,21 12,56 -  Транспортная стратегия 
России на период до 
2030 года, утвержденная 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 
2008 г. № 1734-р, 
федеральная целевая 
программа "Развитие 
транспортной системы 
России (2010 - 2015 годы)", 
утвержденная 
постановлением 
Правительства Российской  
Федерации от 5 декабря 
2001 г. № 848 

бюджетные 
ассигнования 2 

 57,61 57,61 - -  

из них       
Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 
 

 57,61 57,61 - -  
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
инвестиции в основной 
капитал 
 

 800,16 787,6 12,56 -  

при наличии 
государственных гарантий 
Российской Федерации по 
кредитам либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 

 

 0,9 0,9 - -   

в том числе по 
направлениям: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры общего 
пользования - всего 
 

Минрегион России, 
открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 

855,37 842,81 12,56 - предложения по 
корректировке 
федеральной целевой 
программы "Развитие 
транспортной системы 
России (2010 - 
2015 годы)", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 5 декабря 2001 г. 
№ 848 

 

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования - 
Инвестиционный фонд 
Российской Федерации  

 57,61 57,61 - -   

инвестиции в основной 
капитал - всего 6  

 797,76 785,2 12,56 -   

в том числе по 
направлениям:  
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
развитие восточного 
полигона - инвестиции 
в основной капитал 6 - 
всего 
 

открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 

 

344,41 344,41 - -   

в том числе:         

развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры 
Байкало-Амурской 
магистрали 
 

 - - - - усиление транспортных 
связей 
Дальневосточного 
региона, создание 
мощной опорной 
транспортной сети в 
Дальневосточном 
федеральном округе, 
Забайкалье и Восточной 
Сибири 
 

 

комплексное развитие 
участка 
Междуреченск - 
Тайшет 

 - - - - обеспечение вывоза и 
завоза 15 млн. тонн 
грузов линии Кызыл - 
Курагино (в том числе 
вывоз 12 млн. тонн угля 
Элегестского 
месторождения) 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
комплексная 
реконструкция участка 
Карымская - 
Забайкальск 

 - - - - обеспечение растущих 
объемов перевозок в 
связи с освоением 
месторождений 
полезных ископаемых и 
планируемым развитием 
электроэнергетики в 
районах прилегания 
участка, развитием 
внешнеторговых связей 
с Китаем 
 

 

развитие подходов к 
портам Северо-Запада - 
инвестиции в основной 
капитал 6 - всего 
 

открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 

 

180,9 180,9 - - обеспечение перевозок 
грузопотоков на 
подходах к порту Усть-
Луга в соответствии с 
прогнозируемым ростом

 

в том числе:       объемов перевозок к 
2015 году до 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
комплексная 
реконструкция участка 
Мга - Гатчина - 
Веймарн - Ивангород и 
железнодорожных 
подходов к портам на 
южном берегу Финского 
залива 
 

 - - - - 61,2 млн. тонн  
перераспределение 
потоков грузового 
движения, прежде всего 
отправительских 
маршрутов, на 
параллельные 
направления по 
маршруту Вологодский 

 

усиление пропускной 
способности 
направления 
Волховстрой - 
Беломорск - Мурманск 
 

 - - - - железнодорожный узел - 
Волховстрой - Мга, а 
транзитного 
поездопотока по 
направлению Большая 
московская окружная 
дорога - Дмитров - 

 

      Сонково - Мга, для 
освоения 
перспективного объема 
перевозок грузов в 
Северо-Западном 
регионе 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
усиление пропускной 
способности 
направления Дмитров - 
Сонково - Мга 
 

 - - - - синхронизация развития 
подходов к Санкт-
Петербургскому узлу, в 
том числе Сонковского 
хода, с развитием 
ближних подходов к 
портам Финского залива
 

 

развитие Череповецкого, 
Волховстроевского 
железнодорожных узлов 
и станции Бабаево, 
усиление 
инфраструктуры 
направления Вологда - 
Волховстрой 
 

 - - - - освоение 
дополнительных 
объемов перевозок, 
возникающих при 
развитии Сонковского 
хода и подходов к 
Мурманскому узлу 

 

развитие подходов к 
портам Юга - инвестиции 
в основной капитал 6 - 
всего 
 

открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 

 

93,59 93,59 - -   

в том числе: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
комплексная 
реконструкция  участка 
М.Горький - 
Котельниково - 
Тихорецкая - Крымская с 
обходом Краснодарского 
узла 
 

 - - - - увеличение пропускной 
способности 
железнодорожной 
инфраструктуры для 
обеспечения доставки 
грузов в порты Азово-
Черноморского 
транспортного узла 
(Новороссийск, Туапсе, 

 

      Кавказ, Темрюк и новый 
морской порт Тамань), 
оптимизация работы 
Краснодарского узла с 
переключением 
грузового движения в 
обход на участок 
Тимашевская - 
Крымская 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
электрификация участка 
Ртищево - Кочетовка 

 - - - - обеспечение 
перспективных объемов 
перевозок в 
транспортно-
экономических связях 
регионов Сибири, 
Южного Урала и 
Поволжья с 
Центральным и Северо-
Западным регионами 
 

 

комплексная 
реконструкция 
электрификацией линий 
Таманского полуострова 
 

 - - - - увеличение пропускной 
способности 
железнодорожной 
инфраструктуры для 
освоения 
перспективных 
грузопотоков, 
вызванных 
строительством нового 
порта в районе 
Железного Рога и 
развитием портов 
Кавказ и Темрюк 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
развитие подходов к 
портам Дальнего 
Востока - инвестиции в 
основной капитал - 
всего 6  

открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 

37,74 37,74 - -   

в том числе:         

развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры на 
подходах к порту 
Посьет 

 - - - - развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры на 
участке Барановский - 
Хасан для обеспечения 
возрастающих объемов 
перевозок грузов в порт 
Посьет 

 

реконструкция участка 
Оунэ - Высокогорная со 
строительством нового 
Кузнецовского тоннеля 
на участке 
Комсомольск-на-
Амуре - Советская 
Гавань - всего  
в том числе: 

Росжелдор, 
Минрегион России, 

открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 

41,08 35,89 5,19 - увеличение пропускной 
способности участка 
Оунэ - Высокогорная 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
бюджетные 
ассигнования - 
Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 
 

 

8,74 8,74 - -   

инвестиции в основной 
капитал  32,34 27,15 5,19 -   

        
увеличение парка 
подвижного состава с 
нагрузкой 30 тонна-сил 
на ось для перевозки 
угля в тяжеловесных 
составах 

 - - - -   

        
строительство 
железнодорожной 
линии "Кызыл-
Курагино" - всего 
 

Росжелдор, 
закрытое акционерное 
общество "Енисейская 

промышленная 
компания" 

157,65 150,28 7,37 - строительство 
железнодорожной 
линии "Кызыл-
Курагино" в 
координации 
с освоением 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва 

паспорт инвестиционного 
проекта "Строительство 
железнодорожной линии 
Кызыл-Курагино в увязке с 
освоением минерально-
сырьевой базы Республики 
Тыва", утвержденный 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 
2006 г. № 1708-р 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
в том числе:         

бюджетные 
ассигнования - 
Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 
 

 48,87 48,87 - -   

инвестиции в основной 
капитал 

 108,78 101,41 7,37 -   

        
строительство железной 
дороги станция Улус - 
станция Погрузочная - 
закрытое акционерное 
общество "Беловская" - 
инвестиции в основной 
капитал 
 

Минэнерго Росси, 
Минэкономразвития 

России, 
Минфин России, 
частные инвесторы 

2,4 2,4 - - обеспечение освоения 
Караканского 
месторождения 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
при наличии 
государственных гарантий 
Российской Федерации по 
кредитам либо займам, 
привлекаемым на 
осуществление 
инвестиционных проектов 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 
2010 г. № 1016 3 

 

 0,9 0,9 - -   

Развитие портовой 
инфраструктуры для 
диверсификации направлений 
поставки угольных грузов 
внутри страны и для 
увеличения полноты 
использования экспортного 
потенциала угольной 
промышленности - всего 

 

Минэкономразвития 
России, 

частные инвесторы 

400,285 260,65 140,22 -  федеральная целевая 
программа "Развитие 
транспортной системы 
России (2010 - 2015 годы)", 
утвержденная 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 
2001 г. № 848 

в том числе по 
источникам: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
бюджетные 
ассигнования 2 

 

 137,88 15,71 122,17 -   

инвестиции в основной 
капитал - всего 
 
из них: 

 262,405 244,355 18,05 -   

комплексное развитие 
Мурманского 
транспортного узла - 
всего 
 

федеральное казенное 
учреждение 

"Ространсмодер-
низация",  

частные инвесторы 
 

132,2 132,2 - -   

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования 2  

 56,59 56,59 - -   

инвестиции в основной 
капитал 
 

 75,61 75,61 - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
реконструкция причалов 
№ 5 - 7 в порту Высоцк, 
Ленинградская область, 
г. Высоцк - инвестиции 
в основной капитал 
 

Росморречфлот, 
частные инвесторы 

10,05 - 10,05 - дноуглубление 
акватории и подходного 
канала, реконструкция 
2 молов, в результате - 
увеличение 
грузооборота  

 

создание сухогрузного 
района морского порта 
Тамань - всего 
 

федеральное казенное 
учреждение 

"Ространсмодер-
низация", частные 

инвесторы 

90,17 42,16 48,01 -   

в том числе по 
источникам:        

бюджетные 
ассигнования 2 

 
 

56,33 8,32 48,01 -   

инвестиции в основной 
капитал  33,84 33,84 - -   

        
развитие транспортного 
узла "Восточный-Находка" - 
всего 
 

федеральное казенное 
учреждение 

"Ространсмодер-
низация",  

частные инвесторы 

127,72 106,34 21,38 -   

в том числе по 
источникам:  
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
бюджетные 
ассигнования 2 

 

 23,33 1,95 21,38 -   

инвестиции в основной 
капитал 

 104,39 104,39 - -   

        
реконструкция причалов 
№ 8, 11, 12 в морском 
порту Находка - всего 
 

Росморречфлот, 
частные инвесторы 

6,21 6,21 - - дноуглубление, 
увеличение длины 
причалов с появлением 
дополнительных 
операционных 
территорий, увеличение 
перевалки грузов 

 

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования  

 0,76 0,76 - -   

инвестиции в основной 
капитал 
 

 5,45 5,45 - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
строительство и 
реконструкция объектов 
федеральной 
собственности и 
инфраструктуры морского 
порта Ванино, бухта 
Мучке - всего 
 

Росморречфлот, 
частные инвесторы 

20,55 20,55 - - доведение грузооборота 
порта до 26,4 млн. тонн 
в год 

 

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования 2 

 

 0,85 0,85 - -   

инвестиции в основной 
капитал 

 19,7 19,7 - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
строительство морского 
угольного терминала 
в районе мыса 
Изыльметьево - всего 
 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 
компания "Саха-

линуголь", 
федеральное 

государственное 
унитарное предприятие 

"Росморпорт", 
Корпорация "Шеньхуа"

12,68 4,68 8 -  дорожная карта о 
сотрудничестве в угольной 
сфере Россия - Китай, 
подписанная Министром 
энергетики Российской 
Федерации и 
Руководителем 
Государственного 
энергетического 
управления Китая в 
г. Пекине 27 сентября 
2010 г. 

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования 2 

 

 0,02 0,02 - -   

инвестиции в основной 
капитал 

 12,66 4,66 8 -   

        



 

22012605.doc 

62

 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Строительство 
специализированного 
угольного перегрузочного 
комплекса на базе 
открытого акционерного 
общества "Славянский 
судоремонтный завод" 
(Приморский край, 
Хасанский район,  

частные инвесторы 0,705 
 

0,705 - - на первом этапе за счет 
реконструкции 
причальных сооружений 
и железнодорожных 
путей необщего 
пользования будет 
запущен малый 
терминал мощностью 
1,2 млн. тонн угля в год.

 

пос. Славянка) и объектов 
федеральной 
собственности 
(дноуглубление акватории 
и подходного канала) - 
инвестиции в основной 
капитал 

     После формирования 
клиентской базы и 
отработки проектной 
документации на втором 
этапе будет начато 
строительство второй 
очереди терминала 
мощностью 8 млн. тонн 
угля в год 

 

Проект государственной программы "Региональная политика и федеративные отношения" 
(ответственный исполнитель – Минрегион России) 

Всего 7 
 

Минфин России  - - - -   

в том числе по 
источникам: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
бюджетные 
ассигнования 
 

 - - - -   

инвестиции в основной 
капитал 
 

 - - - -   

Реализация комплекса мер 
по поддержке шахтерских 
моногородов 

 - - - -   

 
Проект государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

(ответственный исполнитель - Минпромторг России) 
        
Всего 7 

 
  - - - -   

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования 

 - - - -   

  
инвестиции в основной 
капитал 

 - - - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Производство оборудования 
для подземных и открытых 
горных работ - всего 

 

предприятия науки и 
промышленности, 
разрабатывающие и 

производящие 
оборудование тяжелого 

машиностроения, 
учреждения Российской 

академии наук, 
отраслевые институты, 
учебные учреждения, 
частные инвесторы 

- - - - создание и внедрение 
современного 
оборудования для 
поточной подземной 
отработки 
труднодоступных 
участков 
месторождений 
полезных ископаемых, 
горных транспортных 
систем, а также 
супервысоко-
производительного 
экскаватора нового 
поколения 

проект федеральной 
целевой 
программы "Национальная 
технологическая база" на 
2012 - 2016 годы, 
(подпрограмма "Развитие 
российского тяжелого 
машиностроения на 2012 - 
2016 годы") 

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования 
 

 - - - -   

инвестиции в основной 
капитал 

 - - - -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Создание унифицированного 
энергооборудования для 
угольных блоков нового 
поколения на 
суперсверхкритические 
параметры пара, а также 
внутрицикловой газификацией 
твердого топлива - всего 
 

Минэкономразвития 
России, Минфин 
России, Минэнерго 
России, предприятия 
науки и промышлен-
ности, производящие 
энергооборудование, 

учреждения 
Российской академии 
наук, отраслевые 

институты, учебные  

- - - - для энергоблока на 
суперсверхкритические 
параметры пара: 
снижение удельного 
потребления топлива на 
20 процентов, 
снижение 
себестоимости 
электроэнергии на 
15 процентов, 
повышение  

проект федеральной 
целевой 
программы "Национальная 
технологическая база" на 
2012 - 2016 годы 
(подпрограмма "Развитие 
силовой электроэнергетики 
и энергетического 
машиностроения на 2012 - 
2016 годы") 

 заведения, частные 
инвесторы 

    экологических 
показателей на  
20 - 30 процентов; 
сокращение выбросов 
парниковых газов в 
атмосферу и сбросов 
вредных веществ 

 

      на 20 - 30 процентов; 
для энергоблока с 
газификацией: 
удельный расход тепла 
и выбросы углекислого 
газа при работе на 
конденсационном 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
      режиме снизятся на 

20 процентов, 
выбросы оксидов азота 
в 1,5 раза, 
выработка 
электроэнергии на 
тепловом потреблении 
увеличится в 2 раза 

 

в том числе по источникам: 
 

       

бюджетные ассигнования 
 

 - - - -   

инвестиции в основной 
капитал 

 - - - -   

        
Проект государственной программы "Развитие науки и технологий" 

(ответственный исполнитель – Минобрнауки России) 
 
Научно-техническое 
обеспечение технологического 
развития угольной отрасли, 
инвестиции в основной 
капитал - всего 
 

частные инвесторы 0,3 0,13 0,15 0,02 развитие научно-
технического 
потенциала 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Проект государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 8 
(ответственный исполнитель – МЧС России) 

 
Всего - бюджетные 
ассигнования 2 

 

 0,568 0,568 - -   

Строительство объектов 
инфраструктуры и 
техническое оснащение 
военизированных 
горноспасательных частей 
 

 0,501 0,501 - - создание полигона 
научно-эксперимен-
тальной и учебной базы 
для подготовки 
горноспасателей и 
шахтеров для отработки 
технологий обеспечения 
безопасности при 
проведении 
спасательных операций 
(г. Новокузнецк, 
Кемеровская область), 
повышение качества 
подготовки 
горноспасателей и 
шахтеров для работы в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

федеральная целевая 
программа "Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
в Российской Федерации 
до 2015 года", 
утвержденная 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 
2011 г. № 555 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Разработка и создание 
моделирующих стендов для 
отработки технологий 
повышения эффективности 
работы военизированных 
горноспасательных частей 

 0,067 0,067 - - разработка требований к 
техническим и 
эргономическим 
характеристикам 
моделирующих стендов, 
проектов 
моделирующих стендов, 
создание 
моделирующих стендов 
для отработки 
технологий повышения 
защищенности объектов 
от воздействия 
природных и 
техногенных факторов 
чрезвычайных ситуаций

федеральная целевая 
программа "Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
в Российской Федерации 
до 2015 года", 
утвержденная 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 
2011 г. № 555 

        
Развитие системы обеспечения 
промышленной безопасности 9 

 

Ростехнадзор 69,69 28,46 41,23 -   

в том числе:        
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
анализ состояния 
существующей системы 
государственного 
регулирования в области 
обеспечения 
технологической 
безопасности, зарубежного 
опыта обеспечения 
технологической 
безопасности  

Ростехнадзор 0,031 0,031 - -   

  
актуализация нормативно-
технической документации 
 

Ростехнадзор 1,88 0,96 0,92 -   

создание комплексной 
системы прогнозирования, 
выявления, анализа, 
оценки риска аварий на 
опасных объектах, 
надежности систем 
обеспечения 
технологической 
безопасности, последствий 
возможных аварий, 
управления рисками  

Ростехнадзор 1,4 0,8 0,6 -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
создание информационно-
технологической 
инфраструктуры системы 
обеспечения 
промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор 1,21 1,21 - -   

        
внедрение механизмов 
непрерывного надзора 
за опасными 
производственными 
объектами, в том числе с 
применением современных 
средств телеметрии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий  
 

Ростехнадзор 1,28 - 1,28 -   

совершенствование 
системы подготовки и 
переподготовки 
специалистов, занятых 
в эксплуатации опасных 
объектов  

Ростехнадзор 1,5 0,7 0,8 -   
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
обеспечение реализации 
мероприятий по развитию 
системы обеспечения 
промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор 5,07 2,33 2,74 -   

 
Проект государственной программы "Развитие здравоохранения" 10 

(ответственный исполнитель - Минздравсоцразвития России) 
        

Всего - инвестиции в основной 
капитал 

 0,02 0,01 0,005 0,005   

        
Формирование и 
совершенствование 
нормативно-методической 
базы медико-санитарного 
обеспечения работников 
угольных предприятий с 
учетом профессиональных 
рисков, возрастно-стажевых 
групп работников  

ФМБА России, 
Роспотребнадзор, 

Российская академия 
медицинских наук  

- - - - нормативные правовые 
акты по оптимизации 
системы медико-
санитарного 
обеспечения шахтеров, 
повышение его 
эффективности 
и качества 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Совершенствование системы 
медико-социальной, 
профессиональной санаторно-
курортной реабилитации 
работников и пострадавших от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профзаболеваний  

Минэнерго России,
ФМБА России, 
Роспотребнадзор, 
Фонд социального 

страхования  
Российской Федерации,

Ростехнадзор, 
Российская академия 
медицинских наук, 
частные инвесторы 

0,02 0,01 0,005 0,005   

в том числе:         

проведение исследований 
по гигиенической оценке 
воздействия на работников 
угольной промышленности 
внедряемых на угольных 
предприятиях новых 
технологических 
процессов, горных машин 
и оборудования 
отечественного и 
импортного производства, 

Минэнерго России, 
ФМБА России, 
Роспотребнадзор,  
Ростехнадзор, 

Российская академия 
медицинских наук 

- - - - изменения в 
нормативные правовые 
акты с целью 
совершенствования 
гигиенических 
требований к 
технологическим 
процессам и 
оборудованию с учетом 
результатов 
исследований 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
разработка требований 
по нормализации условий 
труда и трудового 
процесса 
 

       

разработка и внедрение 
системы 
профилактических 
мероприятий, 
оздоровительных 
программ на шахтах и 
разрезах (рациональное 
питание, психологическая 
разгрузка, борьба с 
вредными привычками 
и пр.) 

Минэнерго России, 
ФМБА России, 
Роспотребнадзор, 
Фонд социального 

страхования 
Российской 
Федерации, 

Российская академия 
медицинских наук  

- - - - нормативные правовые 
акты, направленные 
на формирование 
условий и мотивации 
здорового образа жизни 
шахтеров, снижение 
трудопотерь от 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

 



 

22012605.doc 

74

 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
изучение особенностей 
формирования и течения 
профессиональных и 
производственно 
обусловленных 
заболеваний у работников 
угольных предприятий с 
учетом зависимостей "доза - 
эффект", выраженности 
производственных 
факторов риска, 
индивидуальной 
и возрастной 
чувствительности 

ФМБА России, 
Роспотребнадзор, 

Российская академия 
медицинских наук  

- - - - совершенствование 
форм и методов 
профилактики, 
диагностики, лечения и 
реабилитации больных 
профессиональными и 
производственно 
обусловленными 
заболеваниями, 
экспертизы 
профессиональной 
пригодности и связи 
заболевания 
с профессией 

 

        
разработка, внедрение и 
совершенствование 
системы послесменной 
реабилитации работников 
при добыче угля, включая 
профилактику стресса на 
работе 
 

ФМБА России, 
Фонд социального 

страхования 
Российской 
Федерации, 

Российская академия 
медицинских наук  

- - - - нормативные правовые 
акты, направленные на 
снижение общей и 
профессиональной 
заболеваемости 
работников угольных 
предприятий 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
научное обоснование 
сроков безопасного стажа 
работы во вредных и 
опасных для здоровья 
условиях труда работников 
угольной промышленности 

ФМБА России, 
Роспотребнадзор, 

Российская академия 
медицинских наук  

- - - - нормативные правовые 
акты, направленные на 
совершенствование 
системы управления 
профессиональными 
рисками и их снижение 
на предприятиях 
угольной 
промышленности 

 

        
Внедрение системы 
управления 
профессиональными рисками 
на предприятиях угольной 
промышленности 

Минэнерго России, 
ФМБА России, 
Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, 

Российская академия 
медицинских наук  

- - - - улучшение условий 
труда, снижение 
профессиональной 
заболеваемости лиц, 
занятых на 
предприятиях угольной 
промышленности 

Концепция 
демографической 
политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года, утвержденная 
Указом Президента 
Российской Федерации от 
9 октября 2007 г. № 1351 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Проект государственной программы "Содействие занятости населения" 10 

(ответственный исполнитель - Минздравсоцразвития России) 
 

Совершенствование трудовых 
отношений и оплаты труда 
в организациях по добыче 
и переработке угля - средства 
компаний, кроме инвестиции 
в основной капитал 

Минэнерго России 0,35 0,15 0,15 0,05   

 
в том числе: 

       

разработка 
квалификационных 
характеристик 
(профессиональных 
стандартов) работников 
угольной промышленности 
 
 

частные инвесторы, 
объединения 

профсоюзов угольной 
промышленности 

- - - - нормативный правовой 
акт об утверждении 
профессиональных 
стандартов для 
работников угольной 
промышленности 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
разработка рекомендаций 
по установлению 
тарифных ставок 
и должностных окладов в 
организациях угольной 
промышленности с учетом 
государственных гарантий 
по оплате труда 

частные инвесторы, 
объединения 

профсоюзов угольной 
промышленности 

- - - - нормативный правовой 
акт об утверждении 
рекомендаций по 
установлению тарифных 
ставок и должностных 
окладов в угольной 
промышленности 

 

        
разработка типовых 
(отраслевых, 
профессиональных и иных) 
норм труда, методических 
документов по 
организации нормирования 
труда в угольной 
промышленности 

Минэнерго России, 
частные инвесторы, 

объединения 
профсоюзов угольной 
промышленности 

- - - - нормативный правовой 
акт об утверждении 
типовых норм труда 
в угольной 
промышленности 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
введение 
квалификационных 
характеристик 
(профессиональных 
стандартов) для 
работников угольной 
промышленности 
 

частные инвесторы, 
объединения 

профсоюзов угольной 
промышленности 

0,05 0,05 - - создание условий 
для оптимизации 
численности занятых 
в угольной промышлен-
ности в связи с 
унификацией профессий 
рабочих и должностей 
специалистов 

 

введение тарифных ставок 
и должностных окладов 
в организациях угольной 
промышленности с учетом 
рекомендаций по 
установлению тарифных 
ставок и должностных 
окладов в организациях 
угольной промышленности 
с учетом государственных 
гарантий по оплате труда 

частные инвесторы, 
объединения 

профсоюзов угольной 
промышленности 

0,3 0,1 0,15 0,05 повышение 
среднемесячной 
заработной платы 
1 работника до 38 тыс. 
рублей в 2015 году, 
до 55 тыс. рублей 
в 2020 году и до 
103 тыс. рублей 
в 2030 году; 
создание условий для 
повышения уровня 
покупательной 
способности заработной 
платы по категориям 
персонала (более 
6 прожиточных 
минимумов)
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
Проект государственной программы "Охрана окружающей среды" 

(ответственный исполнитель - Минприроды России) 2 
 

Всего 
 

 143,134 40 54,134 49   

в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования  

 12,834 - 9,034 3,8   

инвестиции в основной 
капитал 

 130,3 40 45,1 45,2   

        
Разработка новых 
нормативных документов 
в сфере охраны окружающей 
среды в области 
экологической безопасности 

 - - - - приведение 
нормативных 
требований в сфере 
охраны окружающей 
среды в соответствие с 
мировыми стандартами 

 

        
Проведение природоохранных 
мероприятий - всего 11 

 

Минэнерго России, 
частные инвесторы 

143,134 40 54,134 49   

в том числе по 
источникам: 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
бюджетные 
ассигнования 
 

 12,834 - 9,034 3,8   

инвестиции в основной 
капитал - всего 
 

 130,3 40 45,1 45,2   

из них:        
инвентаризация и 
рекультивация породных 
отвалов шахт, разрезов 
и обогатительных фабрик, 
а также нарушенных и 
отработанных земель 
прошлого экологического 
ущерба - инвестиции 
в основной капитал 

Минэнерго России, 
частные инвесторы 

98,3 35 30,1 33,2 ежегодная 
рекультивация 
нарушенных и 
отработанных земель 
в объеме 1000 - 
1200 гектаров в год 

проект федеральной 
целевой программы 
"Экологическая 
безопасность России 
(на 2012 - 2020 годы)" 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
тушение породных отвалов 
и техногенных подземных 
пожаров на горных 
отводах ликвидированных 
шахт, которые загорелись 
в период ликвидации после 
утверждения проектов 
ликвидации, - бюджетные 
ассигнования 
 

 

3,634 - 3,634 - завершение тушения 
породных отвалов и 
техногенных пожаров на 
горных отводах шахт, 
ликвидированных 
в период 
реструктуризации 
угольной 
промышленности 

 

мониторинг экологических 
последствий - бюджетные 
ассигнования 

 

 5,7 - 1,9 3,8   

реконструкция и 
модификация 
неэффективно работающих 
очистных сооружений 
сточных вод и 
газоочистных установок 
для достижения 
нормативных требований - 
всего 
 

Минэнерго России, 
частные инвесторы 

15,5 5 8,5 2 ввод очистных 
сооружений с общим 
расходом 
220 млн. кубических 
метров в год, 
газоочистных установок 
для улавливания 
100 тысяч тонн 
загрязняющих веществ 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
в том числе по 
источникам:  

       

бюджетные 
ассигнования  

 
3,5 - 3,5 -   

инвестиции в основной 
капитал 
 

 
12 5 5 2  

 

внедрение наилучших 
доступных технологий 
в области охраны 
окружающей среды - 
инвестиции в основной 
капитал 

Минэнерго России, 
частные инвесторы 

20 - 10 10 использование 
и экологически 
безопасное размещение 
отходов производства 
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 Соисполнители 

Оценка затрат на реализацию 
мероприятий (млрд. рублей, 
в ценах соответствующих лет)

Ожидаемые  
результаты 

Программные документы, 
учтенные при разработке 

мероприятия 
2011 - 
2030 
годы - 
всего 

в том числе 
2011 - 
2015 
годы 

2016 - 
2020 
годы 

2021 -
2030 
годы

 
_____________________ 
1 Мероприятия, включаемые в проекты государственных программ, будут уточняться по мере ее подготовки. 
2 Объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год. 
3 Государственные гарантии и налоговые льготы на региональном уровне не входят в общую сумму затрат на реализацию мероприятий и являются 
необходимым условием инвестиций в основой капитал частными инвесторами. 
4 Объемы бюджетных ассигнований, связанные с реструктуризацией угольной промышленности, будут определены в ходе формирования проекта 
федерального бюджета на 2013 - 2015 годы. 
5 Затраты на реализацию мероприятий в 2021-2030 годах будут определены при доработке соответствующих программных документов. 
6 Требуют уточнения источники финансирования. 
7 Бюджетные ассигнования не предусмотрены. Затраты на реализацию мероприятий, в том числе бюджетные ассигнования, будут установлены при 
определении мер государственной поддержки моногородов. 
8 Мероприятия, включенные в проект государственной программы, будут уточняться по мере ее подготовки. Мероприятия ведомственной целевой 
программы МЧС России "Развитие военизированных горноспасательных частей МЧС России" после ее утверждения будут учтены в Долгосрочной 
программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года. 
9 Объемы финансирования мероприятий по развитию системы обеспечения промышленной безопасности не включены в общий объем финансирования 
Программы из-за невозможности выделения доли угольной промышленности. 
10 Начало реализации мероприятий показано с 2012 года. 
11 Мероприятия по проведению природоохранных мероприятий могут быть включены в подпрограмму "Завершение реструктуризации и развитие угольной 
промышленности" проекта государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" в ходе согласования государственных программ. 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

 
 
 
 

Кондиционные ресурсы угля России, учтенные при разработке 
Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на 

период до 2030 года 
 

 (млн. тонн)  

Способ разработки, 
вид угля Всего 

Запасы, учтенные 
государственным балансом Прогнозные ресурсы 

всего 
в том числе 

по категориям всего 
в том числе 
по категории 

Р1 А+В+С1 С2 
       

Всего 
 

4089525 272793 193241 79552 3816732 536183 

в том числе 
открытая добыча 
угля 
 

393570 172764 117912 54852 220806 76687 

бурый 
 

1372988 146833 101316 45517 1226155 189886 

каменный - всего 
 

2638021 116966 85158 31808 2521055 338912 

в том числе 
коксующийся 
 

447101 49708 39699 10009 397393 144133 

антрациты 78516 8994 6767 2227 69522 7378 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

 
 
 

Динамика и оценка спроса на российский уголь 
 
 

(млн. тонн) 
 

Направления  
использования угля 

2007 
год 

(факт) 

2008 
год 

(факт) 

2009 
год 

(факт) 

2010 
год 

(факт) 

2015 
год 

(прогноз)

2020 
год 

(прогноз)

2025 
год  

(прогноз) 

2030 
год 

(прогноз) 
         

Тепловые электростанции 
 

91,6 108,3 91,6 102 105 110 115 120 

Нужды коксования 
 

44,3 42,5 37,5 39 42 42 40 40 

Коммунально-бытовые нужды, 
население, агропромышленный 
комплекс 
 

26,3 25,9 24,4 23 20 18 16 14 

Прочие потребители - всего 
 

29,7 24,4 23 20 20 30 40 45 

в том числе глубокая 
переработка 

 

- - - - - - 10 15 
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Направления  
использования угля 

2007 
год 

(факт) 

2008 
год 

(факт) 

2009 
год 

(факт) 

2010 
год 

(факт) 

2015 
год 

(прогноз)

2020 
год 

(прогноз)

2025 
год  

(прогноз) 

2030 
год 

(прогноз) 
         

Экспорт - всего 
 

98,6 101,2 107,4 116,4 140 150 155 170 

в том числе: 
 

        

энергетический уголь 
 

88,6 87,6 94,1 98,4 115 115 115 125 

коксующийся уголь 
 

10 13,6 13,3 18 25 35 40 45 

Итого  289,8 302,3 283,9 299 327 350 365 390 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

 
 
 

Оценка баланса производства и потребления коксующегося угля на внутреннем рынке 
 

(млн. тонн) 
 

Показатели по годам Всего
В том числе по маркам 

Ж ГЖ ГЖО Г К КЖ КО ОС КС 
(КСН) 

           
2015 год 

 
          

Добыча угля 
 

104,5 29,4 18,4 8,2 - 11,7 1,6 6,7 6,1 22,3 

Ресурсы (концентрат) 
 

73,4 17,1 14,4 6,5 - 7,7 1,1 5,3 4,7 16,7 

Потребность в концентрате 
в Российской Федерации * 
 

48,4 12,7 9,2 1,9 - 4,9 - 4 5,6 10,2 

Ресурсы к потребностям 
 
 

25,0 4,3 5,2 4,6 - 2,9 1,1 1,4 -1 6,6 
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Показатели по годам Всего
В том числе по маркам 

Ж ГЖ ГЖО Г К КЖ КО ОС КС 
(КСН) 

           
2020 год 

 
          

Добыча угля 
 

128,5 55,5 19,8 5,8 - 10,5 2,8 5,4 6,2 22,5 

Ресурсы (концентрат) 
 

86,9 32,2 15,4 4,6 - 6,9 1,9 4,3 4,7 16,8 

Потребность в концентрате 
в Российской Федерации * 
 

46,9 12,3 8,8 1,8 - 4,6 - 4,1 5,5 9,8 

Ресурсы к потребностям 
 

40 19,8 6,6 2,8 - 2,4 1,9 0,2 -0,7 7,1 

2025 год 
 

          

Добыча угля 
 

144,9 75 18,1 4,6 - 11 3,3 9,5 6,2 17,2 

Ресурсы (концентрат) 
 

95,9 43,5 14,1 3,6 - 7,3 2,2 7,6 4,7 12,9 

Потребность в концентрате 
в Российской Федерации * 
 

46,4 12,3 8,6 1,8 - 4,7 - 4,1 5,5 9,4 

Ресурсы к потребностям 
 
 

49,5 31,2 5,5 1,9 - 2,5 2,2 3,5 -0,8 3,5 
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Показатели по годам Всего
В том числе по маркам 

Ж ГЖ ГЖО Г К КЖ КО ОС КС 
(КСН) 

           
2030 год 

 
          

Добыча угля 
 

152,6 83,6 18,1 7,6 - 8,7 4 12 4,9 13,7 

Ресурсы (концентрат) 
 

100,6 48,5 14,1 6 - 5,7 2,7 9,6 3,7 10,2 

Потребность в концентрате 
в Российской Федерации * 
 

47,2 12,5 8,8 1,8 - 4,8 - 4,2 5,6 9,5 

Ресурсы к потребностям 53,4 36 5,3 4,2 - 1 2,7 5,4 -1,9 0,7 
 
 
______________________________ 

* Потребность в концентратах коксующегося угля определена на основании данных Минпромторга России исходя из максимальных 
объемов возможного потребления на коксохимических и металлургических предприятиях страны. 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

   
Объем финансирования мероприятий Долгосрочной программы развития угольной промышленности России 

на период до 2030 года, включенных в государственные программы * 
 

(млрд. рублей) 
 

Наименование проекта 
государственной программы 

2011 - 2030 годы 2011 - 2015 годы 2016 - 2020 годы 2021 - 2030 годы 

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования 

         
Воспроизводство и использование 
природных ресурсов 
 

25,2 6,3 6 1,3 6,2 1,4 13 3,6 

Энергоэффективность и развитие 
энергетики 
 

2266,674 35,494 598,874 23,169 744,85 9,125 922,95 3,2 

Развитие транспортной системы 
 

1258,055 195,49 1105,275 73,32 152,78 122,17 - - 

Региональная политика и 
федеративные отношения 
 

- - - - - - - - 

Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности
 

- - - - - - - - 

Развитие науки и технологий 
 

0,3 - 0,13 - 0,15 - 0,02 - 
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Наименование проекта 
государственной программы 

2011 - 2030 годы 2011 - 2015 годы 2016 - 2020 годы 2021 - 2030 годы 

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования

всего 
в том числе 
бюджетные 
ассигнования 

         
Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 
 

0,568 0,568 0,568 0,568 - - - - 

Развитие здравоохранения 
 

0,02 - 0,01 - 0,005 - 0,005 - 

Содействие занятости населения 
 

0,35 - 0,15 - 0,15 - 0,05 - 

Охрана окружающей среды 
 

143,134 12,834 40 - 54,134 9,034 49 3,8 

Затраты на реализацию 
мероприятий Долгосрочной 
программы развития угольной 
промышленности России на период 
до 2030 года по всем 
государственным программам 

3694,301 250,686 1751,007 98,357 958,269 141,729 985,025 10,6 

 
____________________________ 
* Объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год. 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  6 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

 
 
 

Показатели расчета эффективности реализации 
Долгосрочной программы развития угольной промышленности России 

на период до 2030 года 
 

(млрд. рублей) 
 

 
2011 - 2030 
годы - 
всего 

В том числе 
2011 - 2015

годы 
2016 - 2020 

годы 
2021 - 2030

годы 
     
Выплаты в бюджет 
организаций угольной 
промышленности 
 

3571,2 560,6 728,8 2281,7 

Рост выплат в бюджет 
 

1706,6 94,5 262,7 1349,4 

Затраты бюджетных 
средств (без учета 
средств, 
предусмотренных 
федеральными 
целевыми программами 
и стратегиями развития 
отраслей и регионов) 
 

106 80,8 18,2 7 

Выгоды 1600,6 13,7 244,5 1342,4 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

 
 
 

П О К А З А Т Е Л И 
 

развития добычи угля по регионам 
 
 

(млн. тонн) 
 

 
2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
Российская Федерация 

Добыча угля - всего 323 355 380 430 290 295 325 
в том числе:        
открытым 
способом 

221 234 236,5 266,2 186,7 188,4 215 

подземным 
способом 

102 121 143,5 163,8 103,3 106,6 110 

коксующегося 65,1 104,4 128,6 152,6 80,2 78,1 77,3 
энергетического 257,9 250,6 251,4 277,4 209,8 216,9 247,7 

Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

383,3 422 440 505 370 350 380 

в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

51,5 66,3 97 95 100 100 80 

ввод новых 
мощностей * 

95,9 105 115 130 95 80 100 
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2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
Северо-Западный  федеральный округ 

Добыча угля - всего 13,7 14,1 19 21 14,1 15,1 12 
в том числе:        
открытым 
способом 

0,5 - - - - - - 

подземным 
способом 

13,2 14,1 19 21 14,1 15,1 12 

коксующегося 7,2 11,1 16,5 18,5 10,9 12,1 9 
энергетического 6,5 3 2,5 2,5 3,2 3 3 

Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

14 14,2 19,4 22 14,2 15 13 

в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

- 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 

ввод новых 
мощностей * 

- 0,4 5,5 1 0,4 1 - 

Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

4,2 4 5 4,9 4,9 5,1 3,7 

Центральный федеральный округ 
Добыча угля - всего 0,23 0,2 - - 0,2 - - 
в том числе:        
открытым 
способом 

0,23 0,2 - - 0,2 - - 

энергетического 0,23 0,2 - - 0,2 - - 
Мощность 
предприятий  
на конец года - всего 

0,4 0,4 - - 0,4 - - 

в том числе        
выбытие 
мощностей * 

- - 0,4 - - - -
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2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

0,1 0,1 - - 0,1 - - 

Приволжский  федеральный округ 
Добыча угля - всего 0,4 1 1 - 1 1 - 
в том числе:        
открытым 
способом 

0,4 1 1 - 1 1 - 

энергетического 0,4 1 1 - 1 1 - 
Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

1 1 1 - 1 1 - 

в том числе        
выбытие 
мощностей 

- - - 1 - - - 

Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

0,1 0,3 0,3 - 0,3 0,3 - 

Южный федеральный округ 
Добыча угля - всего 4,7 7 8,5 9,9 8 10 12 
в том числе:        
подземным 
способом 

4,7 7 8,5 9,9 8 10 12 

энергетического 4,7 7 8,5 9,9 8 10 12 
Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

7,5 8,2 10 11 8,2 10,5 13 

в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

- 0,3 0,9 1 1 0,4 1,2 

ввод новых 
мощностей * 

- 1 2,7 1,5 1,3 2,7 2 
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2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

1,5 2 2,2 2,3 2,8 3,4 3,7 

Уральский федеральный округ 
Добыча угля - всего 1,82 1 - - 1 - - 
в том числе:        
открытым 
способом 

1,66 0,8 - - 0,8 - - 

подземным 
способом 

0,16 0,2 - - 0,2 - - 

энергетического 1,82 1 - - 1 - - 
Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

4,2 3 - - 3 - - 

в том числе        
выбытие 
мощностей * 

- 1,2 3 - 1,2 - - 

Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

0,6 0,3 - - 0,3 - - 

Сибирский федеральный округ 
Добыча угля - всего 270,8 289,3 298,6 331,9 236,7 240 255,7 
в том числе:        
открытым 
способом 

190,4 197,2 194,4 214,2 162 168 182,1 

подземным 
способом 

80,4 92,1 104,2 117,7 74,7 72 73,6 

коксующегося 50,5 74,5 85,8 95,2 56,5 52,4 46,3 
энергетического 220,3 214,8 212,8 236,7 180,2 187,6 209,4 

Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

324,5 350,7 357,6 405,2 311,2 293,5 308 
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2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

- 58 73,6 70,1 94,6 76,4 72,8 

ввод новых 
мощностей * 

- 84,2 80,5 100,4 90,3 58,7 82,3 

Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

83,8 81,5 78,6 77,2 81,6 81,4 78,7 

Западная Сибирь 
Добыча угля - всего 187,4 195,8 195,9 197,7 178 172,8 150,6 
в том числе:        
открытым 
способом 

108 110,8 108,2 105,6 106,4 107,4 90,6 

подземным 
способом 

79,4 85 87,7 92,1 71,6 65,4 60 

коксующегося 50,5 67,7 69,5 69,3 54,5 47,4 33,3 
энергетического 136,9 128,1 126,4 128,4 123,5 125,4 117,3 

Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 

235,7 240,2 233,5 238,8 234 211,3 172,5 

в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

- 45,6 37,2 47,6 70,2 55 52 

ввод новых 
мощностей * 

- 50,1 30,5 49,8 68 32,3 15 

Доля Западной 
Сибири в общей 
добыче (процентов) 
 

58 55,2 51,6 46 61,4 58,6 46,3 

Дальневосточный федеральный округ 
Добыча угля - всего 31,3 42,4 52,9 67,2 29,1 28,9 45,3 
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2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
в том числе:        
открытым 
способом 

26,9 34,9 41,1 52 22,7 19,4 32,9 

подземным 
способом 

4,4 7,5 11,8 15,2 6,4 9,5 12,4 

коксующегося 7,4 18,8 26,3 38,8 12,9 15,6 26 
энергетического 23,9 23,6 26,6 28,4 16,2 13,3 19,3 

Мощность 
предприятий  
на конец года - всего 

31,7 44,5 52 66,8 32 30 46 

в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

- 6,6 25,7 13,7 3 3 5,5 

ввод новых 
мощностей * 

- 19,4 33,2 17,1 4 1 15,7 

Доля округа в общей 
добыче (процентов) 

9,7 11,9 13,9 15,6 10 9,8 13,9 

Республика Саха (Якутия) 
Добыча угля - всего 11 23,4 29,3 42 13,9 16,8 27,4 
в том числе:        
открытым 
способом 

10,4 21 24,5 33,4 12,1 11,3 21,3 

подземным 
способом 

0,6 2,4 4,8 8,6 1,8 5,5 6,1 

коксующегося 7,4 18,5 25,9 38,4 8,4 15,6 26 
энергетического 3,6 4,9 3,4 3,6 5,5 1,2 1,4 

Мощность 
предприятий 
на конец года - всего 
 

11,8 25,5 31,4 43 15,3 17,4 28 
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2010 
год 

(факт) 

Прогноз 
Вариант 1 Вариант 2 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

2015 
год 

2020 
год 

2030 
год 

        
в том числе:        
выбытие 
мощностей * 

- 2 14,1 8,5 3 3 2,8 

ввод новых 
мощностей * 

- 15,7 20 13,7 4 5,4 10 

Доля Республики 
Саха (Якутия) в 
общей добыче 
(процентов) 

3,4 6,6 7,7 9,8 4,8 5,7 8,4 

__________________ 

* Ввод и выбытие мощностей за 5 лет. 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года  

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

перспективных инвестиционных проектов, реализация которых предусматривается 
угольными компаниями в период до 2030 года  

 
Организация, реализующая 

проект 
Наименование 

проекта 
Характеристика 

проекта 
Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
1. Открытое акционерное 
общество "Новолипецкий 
металлургический комбинат"  

строительство горно-
обогатительного комплекса 
"Усинский-3" (2011-2018 годы) 
 

строительство шахты 
мощностью 4,5 млн. 
тонн угля в год 

затраты - 96,18 млрд. рублей 
(с налогом на добавленную стоимость), 
в том числе на строительство шахты и 
обогатительной фабрики - 45,515 млрд. 
рублей (с налогом на добавленную 
стоимость) 
 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Ростовская 
угольная компания" 

строительство разведочно-
эксплуатационной шахты 
"Быстрянская № 1-2" (2007-
2012 годы) 
 

строительство шахты 
производственной 
мощностью 750 тыс. 
тонн угля в год 

затраты - 5868 млн. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства - 2868 млн. рублей, 
кредит Сбербанка России - 3 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
3. Общество с ограниченной 
ответственностью "Корпорация 
Урал Промышленный - Урал 
Полярный" 

создание Северо-Сосьвинского 
углехимического энергокомплекса  
на базе Оторьинского 
месторождения бурого угля 
 

состав комплекса: 
разрез и обогатительная 
фабрика, 
электростанция, 
углехимический 
комбинат для 
производства 
разнообразных 
химических продуктов 
из сингаза, 
завод строительных 
материалов из 
технологических 
отходов, 
создание более 3 тыс. 
рабочих мест 
 

затраты - 171,3 млрд. рублей  

4. Открытое акционерное 
общество " Магнитогорский 
металлургический комбинат", 
открытое акционерное 
общество "Белон", открытое 
акционерное общество 
центральная обогатительная 
фабрика "Беловская" 
 

строительство склада рядовых 
углей (2011 - 2012 годы) 
 

строительство склада 
емкостью 50 тыс. тонн в 
укрытом исполнении, 
создание 22 рабочих 
мест 

заемные средства  
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
5. Открытое акционерное 
общество "Магнитогорский 
металлургический комбинат", 
открытое акционерное 
общество "Белон", открытое 
акционерное общество 
центральная обогатительная 
фабрика "Беловская" 
 

строительство склада готовой 
продукции (2012-2013 годы) 

 заемные средства - 1232 тыс. рублей 
 

6. Открытое акционерное 
общество "Магнитогорский 
металлургический комбинат", 
открытое акционерное 
общество "Белон", открытое 
акционерное общество 
центральная обогатительная 
фабрика "Беловская" 
 

строительство второй очереди 
шахты "Костромовская" (2011 - 
2019 годы) 
 

освоение участка 
"Никитинский" с 
балансовыми запасами 
угля около 130 млн. 
тонн, 
объем годовой добычи в 
2017 году - 1 млн. тонн, 
в 2019 году - 2 млн. тонн 

собственные средства - 5650 тыс. рублей 

7. Акционерное общество 
"Евраз Груп", открытое 
акционерное общество 
угольная компания 
"Южкузбассуголь" 

строительство шахты на участке 
"Ерунаковский VIII" (2011-
2013 годы) 
 

проектная мощность 
шахты 3 млн. тонн 
коксующегося угля в год 
марок Ж и ГЖ, 
создание 916 рабочих 
мест 

собственные средства - 12294 млн. рублей 
(с налогом на добавленную стоимость), 
освоено 10245 млн. рублей (с налогом на 
добавленную стоимость) 

    



 

22012612.doc 

4

Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
8. Общество с ограниченной 
ответственностью "Каракан 
Инвест", инновационный 
технологический центр 
"Система-Саров", закрытое 
акционерное общество 
"Шахта "Беловская", разрез 
"Караканский-Западный" 

создание Караканского угольно-
энергетического кластера 
 

строительство шахты 
"Беловская" с 
отработкой запасов угля 
до глубины 200 м 
разрезом "Караканский-
Западный", 
строительство 30 км 
железной дороги и 
станции примыкания,  
создание модульной 
энергоустановки с 
электростанцией 
мощностью до 40 МВт, 
с переработкой угля 
в полукокс, 
создание 1560 новых 
рабочих мест 

затраты - 10 млрд. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства организаций 
инвесторов - 40 процентов, 
банковский кредит - 40 процентов, 
Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" - 20 процентов, 
в 2011 году освоено 1,8 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
9. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь", 
общество с ограниченной 
ответственностью "Уральская 
горно-металлургическая 
компания-Холдинг" 

строительство угольной 
электростанции мощностью 
500 МВт в Кемеровской области 
в районе населенного пункта 
Славино (2010 - 2016 годы) 

строительство угольной 
тепловой 
электростанции для 
выработки 3,67 млрд. 
кВт·ч электроэнергии 
в год, 
предусматривается 
использовать 
энергооборудование 
со сверхкритическими 
параметрами пара с 
пылеугольным котлом и 
газоочистным 
оборудованием для 
сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу,  
создание 1500 рабочих 
мест - на период 
строительства и 
300 рабочих мест - 
на период эксплуатации 
 

общая стоимость проекта - 
44,3 млрд. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства - 13,2 млрд. рублей, 
средства Инвестиционного фонда 
Российской Федерации - 6 млрд. рублей, 
заемные средства - 25,1 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
10. Открытое акционерное 
общество "Шахта "Заречная" 

создание в Кемеровской области 
энерготехнологического угольного 
кластера "Серафимовский" (2011 - 
2018 годы) 

строительство угольной 
шахты и обогатительной 
фабрики 
производственной 
мощностью 8 млн. тонн 
угля в год,  
строительство пилотного 
энерготехнологического 
комплекса по глубокой 
переработке 1,3 млн. тонн 
угля в год с выпуском 
синтетического 
моторного топлива, 
пропан-бутана, 
технического водорода, 
гранулированного шлака 
 

стоимость проекта - 40642950 тыс. рублей (с 
налогом на добавленную стоимость), 
источники инвестиций - кредит 
Внешэкономбанка - 20490185 тыс. рублей,  
бюджетные инвестиции - 20152765 тыс. 
рублей 

11. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь" 

строительство обогатительной 
фабрики "Краснобродская-
Коксовая" (2010 - 2012 годы)  
 

строительство на базе 
угля марки КС 
"Краснобродский 
угольный разрез" 
обогатительной фабрики 
производственной 
мощностью 2,4 млн. 
тонн в год по товарной 
продукции, 
создание 240 рабочих 
мест 
 

собственные средства -  
3660 млн. рублей (без налога на 
добавленную стоимость) 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
12. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь" 

строительство обогатительной 
фабрики "Краснобродская- 
Энергетическая" (2014 - 
2015 годы)  
 

строительство на базе 
угля марки Т 
"Краснобродский 
угольный разрез" 
обогатительной фабрики 
производственной 
мощностью 2,6 млн. 
тонн в год по товарной 
продукции 
 

собственные средства - 3300 млн. рублей 
(без налога на добавленную стоимость) 

    
13. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь" 

строительство обогатительной 
фабрики "Талдинская-
Энергетическая" (2012 - 
2013 годы)  

строительство на базе 
угля марки ДГ 
"Талдинский угольный 
разрез" обогатительной 
фабрики 
производственной 
мощностью 2,72 млн. 
тонн в год по товарной 
продукции, 
создание 240 рабочих 
мест 
 

собственные средства - 1500 млн. рублей 
(без налога на добавленную стоимость) 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
14. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь" 

строительство обогатительной 
фабрики "Калтанская-
Энергетическая" (2011 - 
2013 годы)  

строительство на базе 
угля марки Т филиала 
"Калтанский угольный 
разрез" обогатительной 
фабрики 
производственной 
мощностью 2,46 млн. 
тонн в год по товарной 
продукции, 
создание 204 рабочих 
мест 
 

собственные средства - 3600 млн. рублей 
(без налога на добавленную стоимость) 

15. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
"Кузбассразрезуголь" 

строительство обогатительной 
фабрики "Энергетическая-2" 
(2015 - 2016 годы)  

строительство на базе 
угля марки СС 
"Бачатский угольный 
разрез" обогатительной 
фабрики 
производственной 
мощностью 4,54 млн. 
тонн в год по товарной 
продукции, 
создание 220 рабочих 
мест 

собственные средства - 4950 млн. рублей 
(без налога на добавленную стоимость) 

    
16. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
"Промышленно-
металлургический холдинг" 

завершение строительства шахты 
"Бутовская"  

строительство шахты 
мощностью 1,5 млн. 
тонн в год коксующегося 
угля  

собственные средства - 8,9 млрд.рублей 
(с налогом на добавленную стоимость), 
остаток на 1 января 2012 г. - 5 млрд. рублей 
(с налогом на добавленную стоимость) 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
17. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
"Промышленно-
металлургический холдинг" 

завершение строительства "Шахты 
имени "Тихова"  

строительство шахты 
мощностью 3 млн. тонн 
в год угля марки Ж 

собственные средства - 23,9 млрд. рублей, 
(с налогом на добавленную стоимость),  
остаток на 1 января 2012 г. - 19,99 млрд. 
рублей (с налогом на добавленную 
стоимость) 

    
18. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
"Промышленно-
металлургический холдинг" 

строительство шахты 
"Владимировская-2" 
  

строительство шахты 
мощностью 1 млн. тонн 
в год угля марок КЖ, СС 

собственные средства - 3 млрд. рублей  
(с налогом на добавленную стоимость) 

    
19. Открытое акционерное 
общество "Новолипецкий 
металлургический комбинат" 

освоение Жерновского 
месторождения в Кузнецком 
угольном бассейне (2011-
2020 годы)  
 

строительство горно-
обогатительного 
комплекса 
"Жерновский",  
в том числе: 
шахты и обогатительной 
фабрики с мощностью 
4,5 млн. тонн горной 
массы в год (3,6 млн. 
тонн в год угольного 
концентрата), 
железнодорожной 
линии, 
создание до 
2000 рабочих мест 

собственные средства - 39 млрд. рублей, 
в том числе: 
2011 - 2015 годы - 25 млрд. рублей, 
2016 - 2020 годы - 14 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
20. Открытое акционерное 
общество "ЕвроСибЭнерго" 
совместно с энергетическими 
компаниями Китайской 
Народной Республики 

разработка Мугунского 
месторождения угля и 
строительство угольной 
электростанции (2015 - 2025 годы) 
  

разработка открытым 
способом карьерного 
поля № 3 Мугунского 
месторождения, 
строительство угольной 
теплоэлектростанции 
мощностью 900 МВт  
(вблизи 
железнодорожной 
станции Шеберта) 

затраты - 57 млрд. рублей (с налогом на 
добавленную стоимость), 
источники финансирования: 
собственные средства – 20 - 30 процентов, 
заемные средства – 70 - 80 процентов 

    
21. Открытое акционерное 
общество "ЕвроСибЭнерго" 
совместно с энергетическими 
компаниями Китайской 
Народной Республики 

разработка Ишидейского 
месторождения угля и 
строительство угольной 
электростанции (2015 - 2025 годы) 

разработка открытым 
способом участков 1, 2, 4 
Ишидейского 
месторождения, 
строительство угольной 
теплоэлектростанции 
мощностью 2000 МВт 
(вблизи пос. Верхний 
Бурбук) 

затраты - 112 млрд. рублей 
(с налогом на добавленную стоимость), 
источники финансирования: 
собственные средства – 20 - 30 процентов, 
заемные средства – 70 - 80 процентов 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
22. Открытое акционерное 
общество "ЕвроСибЭнерго" 
совместно с энергетическими 
компаниями Китайской 
Народной Республики 

разработка месторождения угля 
Чикойской впадины и 
строительство угольной 
электростанции (2015 - 2025 годы) 

разработка открытым 
способом участков 
"Красночикойский", 
"Шимбилинский", 
"Зашуланский", 
строительство угольной 
электростанции 
мощностью 1500 МВт 
(вблизи 
железнодорожной 
станции Красный Чикой) 

затраты - 87 млрд. рублей 
(с налогом на добавленную стоимость), 
источники финансирования: 
собственные средства – 20 - 30 процентов, 
заемные средства – 70 - 80 процентов 

    
23. Открытое акционерное 
общество "ЕвроСибЭнерго" 
совместно с энергетическими 
компаниями Китайской 
Народной Республики 

разработка месторождений угля 
Приаргунской группы и 
строительство угольной 
электростанции (2015 - 2025 годы) 
 

разработка открытым 
способом Пограничного, 
Приозерного и 
Кутинского 
месторождений бурого 
угля Приаргунской 
группы, 
строительство угольной 
электростанции 
мощностью 900 МВт 

затраты - 57 млрд. рублей 
(с налогом на добавленную стоимость), 
источники финансирования: 
собственные средства – 20 - 30 процентов, 
заемные средства – 70 - 80 процентов 

    
24. Акционерное общество 
"Евраз Груп" 

строительство шахты 
"Межэгейская" (Межэгейское 
месторождение) (2010 - 2020 годы) 
 

добыча коксующегося 
угля марки Ж к 
2015 году - 4,4 млн. тонн 
и к 2030 году - 
10 млн. тонн 

собственные средства - 16 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 
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проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
25. Открытое акционерное 
общество "Енисейская 
промышленная компания" 

строительство шахты "Красная 
горка" (Элегестское 
месторождение) (2011 - 2021 годы)

добыча коксующегося 
угля марки Ж к 
2015 году - 3 млн. тонн, 
к 2030 году - 7 млн. тонн 

собственные средства - 30,13 млрд. рублей 

    
26. Открытое акционерное 
общество "Северсталь-
Ресурс" 

разведка и добыча каменного угля 
на участке "Центральный" 
Западной части Улугхемского 
угольного бассейна (2011 – 
2021 годы) 

строительство шахты с 
добычей коксующегося 
угля марки Ж к 2020 
году - 5,3 млн. тонн, к 
2030 году - 9 млн. тонн 

собственные средства - 16 млрд. рублей 
 

    
27. Открытое акционерное 
общество "Мечел" 

строительство Эльгинского 
угольного комплекса в пределах 
Северо-Западного участка 
Эльгинского каменноугольного 
месторождения в Республике Саха 
(Якутия) (2013 - 2021 годы) 
 

строительство 
железной дороги Улак-
Эльга (315 км), 
создание к 2015 году 
на Эльгинском 
месторождении 
комплекса в составе 
разреза с объемом 
добычи 27 млн. тонн 
угля в год и 
обогатительной фабрики 
с выпуском продукции 
до 23 млн. тонн в год, 
строительство 
Эльгинской ТЭЦ 
с установленной 
мощностью 160 МВт 

затраты - 30,79 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
28. Открытое акционерное 
общество "Угольная компания 
Нерюнгриуголь" 

разработка участков открытым 
способом (2010 - 2020 годы) 

отработка открытым 
способом участков 
"Восточный-
Денисовский" и 
"Северный" суммарной 
производственной 
мощностью 645 тыс. 
тонн угля в год 

затраты - 760 млн. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства - 40 процентов, 
кредит - 60 процентов 

    
29. Открытое акционерное 
общество "Шахта 
"Дежневская"  
 

строительство горно-
обогатительного комплекса шахты 
"Денисовская" (2010 - 2013 годы) 
 

строительство шахты 
производственной 
мощностью 2,5 млн. 
тонн рядового угля, 
строительство 
обогатительных 
установок 

банковский кредит - 8 млрд. рублей 

    
30. Закрытое акционерное 
общество "Якутские угли - 
новые технологии" 

строительство угольного 
комплекса "Инаглинский" (2011 - 
2015 годы)  

строительство шахты и 
обогатительной фабрики 
производственной 
мощностью 1,8 млн. 
тонн в год угольного 
концентрата марки Ж 

затраты - 15,5 млрд. рублей 
источники инвестиций: 
собственные средства - 30 процентов, 
банковский кредит - 70 процентов 
 

    
31. Закрытое акционерное 
общество "Дальтрансуголь" 

строительство и реконструкция 
объектов федеральной 
собственности и инфраструктуры 
морского порта Ванино, бухта 
Мучке (2011 - 2015 годы) 

доведение грузооборота 
порта до 26,4 млн. тонн в 
год 

затраты - 20,55 млрд. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства - 19,7 млрд. рублей, 
бюджетные ассигнования - 0,85 млрд. рублей 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
32. Открытое акционерное 
общество "Ургалуголь" 

модернизация производства 
открытого акционерного общества 
"Ургалуголь"(2011 - 2014 годы) 

увеличение добычи угля 
до 7,1 млн. тонн в год, 
в том числе за счет 
открытых горных работ - 
до 1 млн. тонн в год и 
подземных горных работ -
до 6,1 млн. тонн в год, 
строительство 
обогатительной фабрики 
мощностью 6 млн. тонн 
в год 

собственные средства 

    
33. Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Сахалинской 
области 

создание топливно-
энергетического комплекса на 
западном побережье острова 
Сахалин (2012 - 2018 годы) 

развитие Солнцевского 
разреза, 
строительство 
железнодорожной линии 
Ильинск - Углегорск, 
строительство 
Сахалинской ГРЭС-2 на 
угольном топливе 
мощностью 330 МВт, 
реконструкция порта 
Шахтерск 

стоимость проекта оценивается в 
1825,3 млн. долларов США, в том числе: 
развитие Солнцевского разреза - 512,1 млн. 
долларов США, 
строительство Сахалинской ГРЭС-2 - 
446,7 млн. долларов США, 
строительство линии Ильинск-Углегорск - 
853,6 млн. долл. США, 
реконструкция порта Шахтерск - 12,9 млн. 
долларов США 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
34. Общество с ограниченной 
ответственностью "Угольная 
компания "Сахалинуголь" 

увеличение объемов добычи угля 
на Солнцевском месторождении 
(2011 - 2015 годы) 
 

увеличение добычи угля 
на разрезе до 5 млн. тонн 
и в перспективе до 
10 млн. тонн угля в год, 
 строительство крытого 
канатно-ленточного 
конвейера до морского 
побережья, 
строительство 
глубоководного порта в 
районе мыса 
Изыльметьево 

затраты - 4760 млн. рублей, 
источники инвестиций - собственные 
средства и банковский кредит  

    
35. Общество с ограниченной 
ответственностью "Угольная 
компания "Сахалинуголь" 

строительство морского угольного 
терминала в районе мыса 
Изыльметьево (2011 - 2020 годы) 

строительство морского 
угольного терминала, 
позволяющего 
производить погрузку на 
суда грузоподъемностью 
до 140 тыс. тонн в 
объеме от 5 млн. тонн 
в год 

затраты - 12,68 млрд. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства - 12,66 млн. рублей, 
бюджетные ассигнования - 0,02 млрд. 
рублей 

    
36. Общество с ограниченной 
ответственностью "Угольная 
компания "Сахалинуголь" 

техническое перевооружение 
углепогрузочного комплекса в 
порту Шахтерск 
 

замена морально 
устаревшего 
перегрузочного 
оборудования порта  

затраты - 460,35 млн. рублей, 
источники инвестиций - собственные и 
заемные средства 
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Организация, реализующая 
проект 

Наименование 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Оценка объема затрат, 
источники инвестиций 

    
37. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Центральная угольная 
компания" 

строительство разреза на участке 
недр Побединский (угленосной 
площади) и обогатительной 
фабрики в с. Рощино (2010 - 
2013 годы) 
 

строительство 
обогатительной фабрики 
с производством 
концентрата в объеме 
397 тыс. тонн в год, 
отсевов - 217 тыс. тонн 
в год, хвостов (для 
изготовления брикетов) - 
108 тыс. тонн в год 

затраты - 1015,9 млн. рублей, 
источники инвестиций: 
собственные средства - 473,3 млн. рублей, 
привлеченные средства - 542,6 млн. рублей  

 
 

____________ 
 



 

14-pril 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Долгосрочной программе 

развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года 

 
 

Целевые индикаторы 
Долгосрочной программы развития угольной промышленности России 

на период до 2030 года 
 
 

 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
По Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года 

 
Удельный вес мощностей, введенных с начала 
реализации долгосрочной программы, в общем 
объеме мощностей по добыче угля 
 

процентов - - - 25 50 100 

Доля актуализированных нормативных 
правовых актов в сфере проектирования, 
строительства и эксплуатации 
угледобывающих предприятий  
 

-"- - - - до 40 100 - 

Рентабельность активов (отношение чистой 
прибыли к стоимости всех активов) 

-"- 14,3 1,7 8,4 15 20 25 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Калорийный эквивалент угольной продукции 
для энергетики 
 

единиц 0,67 0,69 0,68 0,7 0,72 0,75 

Средняя дальность перевозки угольной 
продукции - всего  
 

километров 2250 2200 2100 2000 1900 1750 

в том числе: 
 

       

на внутреннем рынке 
 

-"- 1005 985 850 850 800 600 

на внешнем рынке 
 

-"- 4500 4490 4400 4350 4000 3330 

Объем добычи на одного занятого в отрасли  тонн на 
1 человека 

в год 
 

1750 1650 1880 2500 4500 9000 

Производство товарной продукции на 1 
занятого в отрасли за период реализации 
Программы (в ценах 2010 года) 
 

млн. 
рублей на 
1 человека 

в год 

1,47 1,26 1,84 2,47 4,59 9,55 

Численность пострадавших при добыче 
полезных ископаемых со смертельным 
исходом 

человек на 
1 млн. тонн 
добычи 

0,23 0,21 0,48 0,2 0,1 0,05 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом  
 

человек на 
1 тыс. 

работающих

0,33 0,32 0,88 0,3 0,25 0,25 

Удельный сброс загрязненных сточных вод в 
водные объекты 
 

куб. 
метров/ 
тонн 

- 1,4 1,3 1,1 - 1,2 0,7 - 0,8 0,2 - 0,3 

Удельный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу 
 

килограмм/
тонн 

 

3,5 3,6 3,4 3,2 - 3,4 3 - 3,2 2,8 - 3 

Поступления в бюджет (недропользование, 
налоги) (в ценах 2010 года) 
 

млрд. 
рублей 

- - 93,2 106,2 116,5 137 

По подпрограмме "Развитие сырьевой базы угольной промышленности и рациональное недропользование" 
Среднегодовой объем прироста запасов 
угля 
 

млн. тонн - - - 360 430 530 

Среднегодовой объем прироста запасов 
коксующегося угля 

-"- - - - 90 100 105 

Доля лицензий, по которым полностью 
выполняются условия пользования недрами, в 
общем количестве выданных (на конец этапа)  

процентов - - 70 75 80 90 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
По подпрограмме "Развитие производственного потенциала существующих мощностей  

по добыче и переработке угля" 
Доля Дальневосточного федерального округа в 
объемах добычи угля по отрасли 
 

процентов 9,9 9,2 9,7 11,9 13,4 15,2 

Доля Восточно-Сибирского региона в объемах 
добычи угля по отрасли 
 

-"- 26,5 24,5 23,7 26,6 28,8 34 

Доля новых предприятий, введенных в период 
реализации Программы, в добыче угля по 
отрасли 
 

-"- - - - 6,3 - 9,6 16,9 - 23,4 31,2 - 33,3

Ввод мощностей по добыче угля (за этап) 
 

млн. тонн - - - 105 115 285 

Выбытие мощностей по добыче угля (за этап) 
 

-"- - - - 58 97 220 

Уровень износа основных фондов  
 

процентов - - 60 - 
65 

50 40 20 

Средняя глубина разработки на шахтах метров 417 421 423 421 380 350 
Коэффициент вскрыши на разрезах  
 

куб. 
метров/ 
тонн 

5,16 5,49 5,3 5,5 5,2 4,8 



 

22012613.doc 

5

 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Доля уклонов в общей протяженности 
вскрывающих и подготавливающих выработок 
на шахтах 

процентов 19,7 19,5 19,3 18 15 10 

По подпрограмме "Завершение реструктуризации угольной промышленности" 
 

Переселение семей из ветхого аварийного 
жилья 
 

семей 4238 6266 4006 5383 - - 

Реконструкция и замена объектов социальной 
инфраструктуры 
 

объектов 18 6 22 33 - - 

Снос ветхого жилого фонда, ставшего в 
результате ведения горных работ непригодным 
для проживания по критериям безопасности 
 

тыс. куб. 
метров 

383,2 488,5 437,9 1890,3 - - 

По подпрограмме "Развитие внутреннего рынка угольной продукции и укрепление позиций России 
на международном рынке" 

Соотношение цены газ/уголь на внутреннем 
рынке 

единиц 1,18 1,33 1,27 1,5 2 2,5 

Объем поставок угля для нужд 
электроэнергетики на внутреннем рынке 

млн. тонн 108,3 91,6 102 105 110 120 

Доля экспорта в поставках угольной продукции процентов 33,5 37,8 38,5 42,8 42,9 43,6 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Соотношение долей угля, поставляемого 
российскими производителями на 
атлантический и азиатско-тихоокеанский 
рынки  
 

процентов 67/33 66/34 63/37 60/40 55/45 50/50 

Рост объема мощностей угольных терминалов 
морских портов 
 

млн. тонн - - 110 140 178 190 

По подпрограмме "Обеспечение технологического развития отрасли и укрепление  
научно-технической базы компаний и научных центров" 

 
Доля разрешений на применение горно-
шахтного оборудования, подтвержденных 
отечественными стендовыми испытаниями 
 

процентов - - - 15 - 20 50 100 

Удельный вес оборудования, произведенного 
совместными российско-иностранными 
предприятиями (или в рамках другой формы 
локализации производств импортного 
оборудования в России), в общем объеме 
закупок оборудования российской угольной 
промышленностью 

-"- - - - 1,5 10 - 15 25 - 30 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Удельный вес услуг зарубежных компаний в 
общем объеме услуг по сервисному 
обслуживанию горно-шахтного и 
обогатительного оборудования в угольной 
промышленности 
 

процентов - - - 75 70 65 

Количество демонстрационных (тиражируемых 
проектов), обеспечивающих развитие угольной 
энергетики на базе чистых угольных 
технологий (проекты) 
 

единиц - - - 6/0 5/4 25/10 

Относительное снижение энергоемкости 
угольной отрасли к уровню 2010 года 
 

процентов - - - 5 - 9 до 30 до 40 

Объем добычи шахтного метана  млрд. куб. 
метров 

 

- - 0,006 1,5 5 - 10 35 - 50 

Объем переработки угля для производства 
синтетического жидкого топлива и 
сопутствующих продуктов  

млн. тонн - - - 5 10 17 

Доля комплексного использования отходов 
угольного производства 

процентов - - - 10 13 45 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Доля прибыли, направляемая угольными 
компаниями на развитие социальной сферы и 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ 

-"- - - - 5 - 8 12 - 15 до 25 

По подпрограмме "Обеспечение промышленной и экологической безопасности, охраны труда в угольной 
отрасли"  

Доля работников угольной промышленности, 
занятых в условиях труда, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам 

процентов - 66,5 66 65 55 40 

Численность работников угольной 
промышленности с установленным в текущем 
году профессиональным заболеванием  

человек на 
10 тыс. 

работающих

- 37,54 36,8 35 30 25 

Удельный вес профессиональных заболеваний 
работников угольной промышленности в 
общем числе заболеваний, зарегистрированных 
в Российской Федерации 

процентов - 26,2 23,6 22 21 20 

Уровень сброса загрязненных сточных вод от 
общего объема сброса  

-"- - 86 85 80 - 85 70 - 60 30 - 35 

Коэффициент водооборота единиц - 0,8 0,8 0,73 0,8 - 0,85 0,9 - 0,95 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
Уровень выброса в атмосферу загрязняющих 
веществ в общем объеме образованных  
 

процентов - 73,4 73 60 - 70 45 - 55 20 - 30 

Уровень рекультивации земель от годового 
нарушения 
 

-"- - 67,5 67 60 65 - 70 100 

Удельный объем образования отходов 
 

тонн/тонн - 6,1 6,1 5,9 - 6 5,8 - 5,9 5,6 - 5,7 

Уровень размещения отходов производства во 
внешних отвалах 

процентов - 43,6 43,5 42 - 43 35 - 40 20 - 25 

По подпрограмме "Развитие трудовых отношений и  
корпоративной социальной ответственности угольных компаний" 

 
Реальная среднемесячная заработная плата 
1 работника с учетом индекса потребительских 
цен к 2010 году  
 

процентов - - - 130 200 354 

Отношение среднемесячной заработной платы 
1 работника к региональному уровню 
прожиточного минимума  
 

единиц - - 2,1 2 - 6 2 - 6 и 
более 

более 6 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

До 2015
года 

(первый 
этап) 

До 2020 
года 

(второй 
этап) 

До 2030 
года 

(третий 
этап) 

        
По подпрограмме "Совершенствование системы профессиональной  

подготовки кадров для угольной промышленности" 
 

Доля сотрудников, выполняющих нормы и 
требования должностных квалификационных 
характеристик, в общем числе занятых в 
отрасли  
 

процентов - - 45 50 75 100 

Доля работников, имеющих профессиональное 
техническое образование, в общем числе 
занятых в отрасли  

-"- - - 13 15 - 20 55 - 60 70 - 80 

 
 

____________ 
 


