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Аннотация. В статье прослеживается состояние угольной промышленности Приморского края в условиях 
социально-экономического кризиса 1990-х гг. Указывается, что в рассматриваемый период была проведена 
реструктуризация угольной отрасли, предусматривающая повышение конкурентоспособности угольной 
промышленности, создание стратегии саморазвития предприятий. Реструктуризация привела к закрытию 
шахт, сокращению добычи угля и ухудшению уровня жизни населения Приморского края.  
 
Summary. The article covers the state of the coal industry of the Primorsky region in the conditions of the social 
and economic crisis of the 1990s. It is indicated that during the period under review, the coal industry was restruc-
tured, which provides for increasing the competitiveness of the coal industry, creating a strategy for the self-
development of enterprises. The restructuring led to the closure of mines, a reduction in coal production and a dete-
rioration in the living standards of Primorye. 
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Угольная отрасль играет ключевую роль в экономике России. В советский период она раз-

вивалась за счет значительных государственных дотаций. Переход к рыночной экономике сопро-
вождался значительными изменениями в системе управления и функционирования угольной от-
расли. Важной составляющей структурных преобразований стала политика реструктуризации 
угольной промышленности, которая производилась в масштабах всей страны и затронула важ-
нейшие угольные предприятия, в том числе Приморский край. 

В конце 1980-х гг. в экономике СССР назрел общий хозяйственный кризис. Разрушалась 
финансовая система, рвались хозяйственные связи между республиками распадавшегося Союза. 
Всё это наложилось на проявившиеся ранее негативные тенденции угольной отрасли: устаревшее 
оборудование, критический уровень средней глубины подземных работ, возрастающая опасность 
обвалов и аварий. Качество добываемого в стране угля неизбежно снижалось. 
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В связи со сменой политического строя в стране в угольной промышленности продолжали 
нарастать негативные тенденции. Сокращение государственного финансирования угольной отрас-
ли дополняли падение дисциплины и снижение производительности труда. 

Вывести угольную отрасль из кризиса, адаптировать ее к новым условиям конкуренции 
должна была реструктуризация. Основными задачами последней являлись: обеспечение перехода 
отрасли от убыточной к конкурентоспособной добыче, создание стратегии саморазвития угольных 
компаний. В процессе реструктуризации были приняты следующие решения: 

 Россия должна оставаться в числе ведущих угледобывающих стран мира; 
 значение огромных угольных ресурсов страны планировалось повышать по мере исто-

щения мировых запасов нефти и газа; 
 объемы добычи угля должны определяться уровнем рыночного спроса; 
 российский уголь должен быть конкурентоспособным на рынке [1]. 
Реструктуризацию угольной отрасли страны было намечено осуществить в короткий по ис-

торическим меркам период. Реструктуризация фактически началась в 1994 – 1995 гг. в соответ-
ствии с разработанными Минтопэнерго РФ, Минэкономразвития РФ «Концепцией реструктуриза-
ции российской угольной промышленности» и «Основными направлениями реструктуризации 
угольной промышленности России». 

Реструктуризация угольной отрасли в Приморском крае была неразрывно связана с процес-
сами распада СССР, разрушения производственных, экономических и научно-технических связей.  

Реструктуризация угольной отрасли Приморского края началась с момента ее акциониро-
вания. По распоряжению Государственного комитета Российской Федерации по управлению госу-
дарственным имуществом 22 июня 1994 г. «Приморскуголь» и входящие в его состав предприятия 
шахтоуправления «Уральское», разрез «Лучегорский» и 28 структурных подразделений были пре-
образованы в акционерные общества открытого типа. Акционерное общество открытого типа 
«Приморскуголь» было зарегистрировано 6 сентября 1994 г. [2]. 

Добыча угля на приморских месторождениях обеспечивала потребность края в угле на 
80 %. В 1990-е гг. в условиях сокращения государственного финансирования разведка месторож-
дений угля осуществлялась в незначительном объеме. Строительство новых предприятий не осу-
ществлялось, реконструкция старых не производилась. Потребителями добытого угля в основном 
являлись электростанции Приморского края.  

В 1994 – 1996 гг. по причине низкой экономической эффективности производства были за-
крыты шахты «Озерная», «Подгородненская», «Хасан», «Капитальная», «Глубокая» и разрез «Рет-
тиховский». Ни одно из этих предприятий даже при государственной финансовой поддержке уже 
нельзя было перевести в разряд стабильных. Предусматривалось, что оставшиеся в эксплуатации 
шахты и разрезы будут получать бюджетную поддержку государства с учетом средств, высвобо-
дившихся вследствие закрытия неперспективных предприятий [3]. 

Ежегодно бюджетная поддержка оставшихся угледобывающих предприятий Приморского 
края последовательно и стремительно сокращалась. Шахты и разрезы переходили в разряд высо-
коубыточных и подлежали ликвидации.  

Реструктуризация угольной отрасли привела к закрытию ряда шахт в г. Артеме во второй 
половине 1990-х гг. Шахта «Озерная» стала первым предприятием по добыче угля, с которой 
начался неизбежный процесс закрытия шахт как особо убыточных. В 1994 г. на шахте была про-
ведена экспертная оценка условий труда. С учетом невозможности приведения последних в соот-
ветствие с требованиями правил и норм охраны труда шахта выступила с инициативой о прекра-
щении добычи угля. Инициатива была поддержана, и шахта с 15 июня 1994 г. была поставлена в 
режим ликвидации. 

Поле шахты «Подгородненская» расположено на территории г. Артема Приморского края, 
в северо-восточной части Подгородненского каменноугольного месторождения. Горные работы на 
этой шахте были остановлены 1 июля 1995 г., ликвидация горных выработок закончена 1 января 
1996 г. За весь период эксплуатации шахтой добыто 8335 тыс. т угля. Решением комиссии по 
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оценке и квалификации запасов по полю шахты «Подгородненская» оставшиеся 18 852 тыс. т ба-
лансовых запасов отнесены к группе неблагоприятных для промышленного освоения. 

В целом при анализе работы шахт Приморского края в условиях реструктуризации следует 
отметить, что в 1990-е гг. наблюдалось снижение объемов добычи угля угледобывающих пред-
приятий. Основными причинами последних процессов являлись: 

 незавершенные работы по реконструкции шахт, в результате чего не введены были в 
эксплуатацию вспомогательный вертикальный ствол и электровозная откатка; 

 сложные горно-геологические условия;  
 большая задолженность по заработной плате, резко снижающая заинтересованность тру-

дящихся в производительном труде;  
 продолжительные неплатежи потребителей за приобретенный уголь, что привело к от-

сутствию оборотных средств;  
 значительный износ активной части основных производственных фондов [4]. 
Ликвидация шахт угольной отрасли Приморского края негативно сказалась на состоянии 

экономики и социальной сферы региона в целом.  
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