
на экран 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского Съезда руководителей угольных компаний  

08 февраля 2019 г. 

Участники Съезда руководителей угольных компаний РФ, состоявшегося 08 февраля 2019 г. в 

городе Новокузнецке, отмечая растущую роль угольной промышленности в экономическом развитии 

Российской Федерации, заявляют о своей готовности к расширению сотрудничества в сфере 

угольной промышленности, внедрению новых технологий, получивших высокую оценку научно-

профессионального сообщества, повышению уровня безопасности в угледобыче, согласно последних 

разработок, а также переработке угля. 

Участники Съезда высоко оценивают возможность межотраслевого сотрудничества на единой 

площадке для достижения роста промышленных показателей в угольной отрасли. 

По результатам съезда угольщиков необходимо: 

1) Сформировать исполнительный комитет из кандидатур, предложенных угольными 

компаниями Российской Федерации, как рабочий орган. Председателем назначить 

заместителя Губернатора по промышленности транспорту и экологии А.А.Панова, секретарем 

– начальника департамента угольной промышленности Администрации Кемеровской области 

О.С.Токарева, членами комитета – генерального директора АО «Донской антрацит» А.И. 

Черноуса, директора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» С.В.Парамонова, генерального директора 

АО «СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяева, - генерального директора ООО «УК «Колмар» А.А.Левина, - 

генерального директора ЗАО «Стройсервис» Д.Н. Николаева, генерального директора АО ХК 

«СДС-Уголь» Г.Ф.Алексеева, генерального директора ООО «Распадская угольная компания» 

С.С. Степанова. 

2) Создать при исполнительном комитете рабочие группы по обмену опытом между 

угольными компаниями в области подземной добычи, открытых горных работ, переработки 

угля, промышленной безопасности, внедрения новых технологий и экологической 

безопасности. 

3) Разработать положение о работе исполнительного комитета. 

4) Выявлять проблемные вопросы угольных компаний при ведении горных работ, и на 

основе их разрабатывать предложения для внесения изменений в действующие профильные 

нормативные акты РФ. 

5) Разработать в угольных компаниях программы по минимизации ущерба окружающей 

среде при ведении горных работ, в том числе сокращению выбросов загрязняющих веществ, 

рекультивации. 

6) Разработать план мероприятий поддержки высших и средних специальных учебных 

заведений РФ, выпускающих специалистов в угольной отрасли, с целью развития 

инфраструктуры и качества обучения учебных заведений. 

7) Рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских работ в области 

горной промышленности. 

8) Провести в октябре 2019 года второй Съезд руководителей угольных компаний РФ, 

посвященный внедрению новых технологий, безопасности в угледобыче, переработке и 

обогащению угля. 

г.Новокузнецк, 08.02.2019 г. 


