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ОБРАЩЕНИЕ

10-ГО СЪЕЗДА НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ (НПГ)

К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ

«О ПЕРСПЕКТИВАХ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ».

17 марта 2022 г. г. Москва

Экономические санкции в отношении Россию, вводимые со стороны властей
США и их сателлитов, серьезно затрагивают и предприятия угольной отрасли. Под
угрозой  не  только  перспективы  развития  угольной  отрасли.  Так,  например,  уже
несколько  недель  отправлены  в  простой  работники  одного  из  крупнейших
угледобывающих  предприятий  Ростовской  области  –  «Шахтоуправление
«Обуховская».

Назревает  вопрос  о  будущей  работе  многих  угледобывающих  предприятий
страны. Потому, что нынешнее состояние и будущее отрасли во многом зависело от
внешних  рынков  сбыта  –  более  половины  всей  добычи  угля,  преимущественно
энергетического,  экспортируется.  Об  этом  свидетельствуют  недавние  заявления
европейских политиков об отказе от российского угля, при том, что только в 2021
году на  экспорт  в  Европу ушло  более  50  млн  тонн  российского  угля.  Имеются  и
неопределенности с экспортом на восточном направлении, как в связи с проблемами
в  вопросе  финансовых  операций,  так  и  с  логистическими  проблемами  и
приостановкой действия правил недискриминационного доступа к железной дорог –
новые правила приоритета перевозки грузов потеснили с Восточного полигона уголь
из Кузбасса, а также Хакасии, Бурятии и Тувы.

Независимый профсоюз  горняков  (НПГ)  понимает,  что фактически  началась
экономическая  война  западных  стран  в  отношении  России.  Что  в  таких  условиях
Правительство  вынуждено  работать  фактически  в  «ручном  режиме»,  разрешая
наиболее болезненные и острые, в настоящее время, вопросы.

Вместе  с  тем  Независимый  профсоюз  горняков  (НПГ)  полагает,  что
Правительству России необходимо обратить внимание как на текущие, возникающие
проблемы  угольной  отрасли,  так  и  на  её  перспективы.  А  перспективы  угольной
отрасли, конечно, можно рассматривать чуть позднее – корректировать Программу 
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развития  угольной  промышленности,  принятой  Правительством  в  июне  2020  г.,  в
которой вообще отсутствует вариант снижения производства и экспорта угля. 

Независимый профсоюз горняков (НПГ) полагает, что Правительству России в
неотлагательном порядке необходимо принимать меры по купированию возможных
полных  остановок  деятельности  угледобывающих  предприятия,  особенно  в
моногородах,  которые  способны  вызвать  серьезную  социальную  напряжённость.
Вплоть  до  введения,  на  некоторых  предприятиях  угольной  отрасли,  внешнего
государственного управления.

Независимый профсоюз горняков (НПГ) обращается к Правительству России, в
это  непростое  время,  с  предложением  обратить  внимание  на  угольную  отрасль  и
предпринять необходимые шаги по устранению неопределённостей в её настоящем
времени.

Независимый  профсоюз  горняков  (НПГ)  готов  к  взаимодействию  с
Правительству России в целях преодоления возникших у страны проблем.

По поручению 10-го съезда НПГ,

Председатель НПГ

Сергеев А. А.
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