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Отчёт Наблюдательного совета ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»
за 2011 год
Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет Общества является органом, который осуществляет
защиту прав
акционеров Общества, контролирует и регулирует деятельность
Генерального директора в пределах полномочий, определенных Уставом Общества.
Целью деятельности Наблюдательного совета являются представительство
интересов и защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций,
содействие реализации уставных задач Общества, разработка стратегии, направленной
на повышение прибыльности и конкурентоспособности.
Решением Общего собрания акционеров 25 июля 2011 года в Наблюдательный
совет ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» избраны:
• Общество с ограниченной ответственностью «Донбасская топливо энергетическая компания»
• DTEK Holdings Limited
С целью осуществления уставной деятельности, Наблюдательный Совет в 2011
году провел 83 заседания, на которых были рассмотрены и приняты решения по
вопросам, входящим в его компетенцию.
Наблюдательный совет также принимал непосредственное участие в разработке
стратегии ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», контролировал реализацию стратегических
инициатив ДТЭК и ряда крупных инвестиционных проектов, направленных на
повышение эффективности угледобывающего производства.
За минувший год добыча угля в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» составила
15 млн. 414 тыс. тонн угля.
Добыча свыше 15 миллионов тонн угля - это результат профессиональной работы
всего коллектива предприятия и реализации грамотно спланированной,
последовательной инвестиционной политики ДТЭК.
По сравнению с 2010 годом, шахты предприятия в 2011 году увеличили
фактическую добычу на 371,2 тыс. тонн.
Из десяти шахт объединения самого высокого уровня добычи – 2 млн. 470 тыс.
тонн угля - достигла шахта им. Героев космоса.
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В
2011
году
среднесуточные
нагрузки
на
лавы,
оснащенные
высокопроизводительной техникой производства компании «Оstroj», составили на
шахте «Благодатная» - 2030 тонн, на шахте «Степная» - 1944 тонн, на шахте
«Павлоградская» - 1652 тонн.
В целом же по объединению среднесуточная нагрузка на очистной забой
составила 1 376 тонн, и превысила аналогичный показатель прошлого года на 116
тонн.
При этом, фактическая зольность добытого угля в минувшем 2011 году
относительно ожидаемых показателей превышена на 1,2 %.
Проходчиками ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в 2011 году было пройдено 114,1
км вскрывающих и подготавливающих горных выработок.
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих рекордный уровень угледобычи,
стало внедрение высокопроизводительного горно-шахтного оборудования и
инновационных технологий.
В 2011 году фактически освоено инвестиций на сумму 1 млрд 480 млн. грн.
из которых на поддержание производственных мощностей было направлено 1 млрд.
146 млн. грн.
Инвестиции на приобретение основного горно-шахтного оборудования составили
521 млн. грн.
Это 5 очистных комбайнов, 9 скребковых конвейеров, 16 ленточных конвейеров,
12 проходческих комбайнов, 4 из которых комбайны
производства китайской
компании SANY.
Для шахт «Западно-Донбасская» и им. Героев Космоса приобретено 378 секций
механизированной крепи КД-90 с управляющей и силовой гидравликой импортного
производства, отвечающие горно-геологическим условиям Западного Донбасса.
В конце 2011 года на шахту «Павлоградская» поступил импортный
лавокомплект, который позволит увеличить среднесуточную нагрузку на очистной
забой и увеличить общую добычу по шахте до 2 млн. тонн в год.
Грандиозный проект, в реализацию которого инвестировано 5,2 млн. грн.,
стартовал в октябре 2011 года на блоке №2 шахты «Степная», где
введена в
эксплуатацию модернизированная котельная и система очистки дымовых газов.
Опасный газ стал приносить пользу. Модернизация котельной позволит не только
уменьшить количество вредных выбросов от сжигания угля в атмосферу, но и
рационально использовать метан.
Таким образом, мы комплексно решаем несколько задач: обеспечиваем
безопасность ведения горных выработок, минимизируем негативное влияние
производства на окружающую среду и повышаем экономическую эффективность
угледобычи за счет рационального использования всех составляющих процесса.
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Если говорить о снижении влияния на атмосферу, то сейчас проводится
масштабная работа по установке дополнительных ступеней очистки на всех
котельных шахт объединения.
Ведь реализация экологических программ ДТЭК — это системная работа.
В компании внедрена Система экологического менеджмента, которая
соответствует международному стандарту и предусматривает постоянную работу
по снижению влияния производства на окружающую среду.
Для исполнения вышеупомянутых проектов к 2015 году компания планирует
выделить почти 37 млн. грн. Тем более что первый опыт оказался удачным. А опасный
газ, впервые в истории региона, заработал на благо людей.
В июне 2011 года завершен пилотный проект по внедрению монорельсового
транспорта на шахте «Степная». Применение монорельсовой дороги позволит
обеспечить безопасную и оперативную доставку людей к рабочим местам, грузов и
материалов к месту назначения, сократить время перемонтажей лав и, как следствие,
сократить потери добычи, а также исключить простои по фактору аварий на
одноконцевой откатке.
В рамках мега проекта «Строительство вентиляционной скважины №3 шахты
«Юбилейная» освоены инвестиции в объеме 21 млн. грн.
Следует отметить, что без эффективной системы управления охраной труда
сейчас невозможно представить современное предприятие. Интегрированная в общую
деятельность, она создает основу для осуществления необходимых мер,
обеспечивающих повышение эффективности и безопасности производства.
Внедрение системных подходов, механизмов контроля и передового опыта в
систему управления охраной труда является приоритетом для компании ДТЭК.
Мы последовательно заменяем устаревшую технику современным
оборудованием, позволяющим минимизировать риски при выполнении работ.
Например, при струговой выемке угля, которая применяется на шахте «Степная»,
не требуется нахождение людей в отрабатываемом пространстве забоя —
потенциально опасной зоне.
Все сотрудники предприятия обеспечены средствами индивидуальной
защиты, спецодеждой. На всех десяти шахтах «ДТЭК Павлоградуголь»
функционируют современные кабинеты охраны труда, где проводится обучение
сотрудников правилам безопасности.
Только в прошлом году затраты на охрану труда в пересчете на одного
сотрудника предприятия превысили шесть тысяч гривен и в целом составили 142
млн. 920 тыс. гривен. Это на 37,2 миллиона больше, чем в 2010 году.
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По уровню средней заработной платы
в 2011 году ПАО «ДТЭК
Павлоградуголь» находится на 3-м месте среди всех угледобывающих предприятий
Украины.
Три из десяти шахт объединения – это шахта «Самарская» (средняя заработная
плата 6749 гривен), шахта им. Героев космоса (средняя заработная плата 6482
гривны) и шахта «Павлоградская» (средняя заработная плата 6116 гривен) по
результатам 2011 года находятся в пятерке лидеров отечественных шахт с самым
высоким уровнем оплаты труда.
Предприятие выделяет ежегодно десятки миллионов гривен на содержание и
развитие своей социальной инфраструктуры. Мы уверены в правильности нашей
социальной политики, потому что понимаем, что вкладывая средства в содержание и
развитие нашей социальной инфраструктуры, мы осуществляем самую выгодную
инвестицию - инвестицию в наших людей, в их здоровье, в качество жизни.
В рамках Программ социального партнерства состоялось открытие ряда
объектов здравоохранения и образования в городах присутствия предприятий ДТЭК в
Днепропетровской области.
На их реализацию в 2011 году ДТЭК инвестировал 2,5 млн. гривен.
На данных объектах в 2011 году ДТЭК и ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»
профинансировали ремонты, модернизацию и замену оснащения.
Так, в
городе
Павлоград презентована модернизированная система
теплоснабжения Павлоградской общеобразовательной школы № 19. Проект реализован
в рамках Меморандума о сотрудничестве в области улучшения системы
теплообеспечения и энергоэффективности города Павлограда.
В рамках Программы социального партнерства с ДТЭК в неврологическом
отделении Центральной районной больницы был выполнен капитальный ремонт в
соответствии с современными стандартами. Ремонт был проведен за средства
Общества в объеме 550 тыс. гривен.
В 2011 году в собственных и сторонних здравницах предприятия было
оздоровлено 25180 сотрудников производственного объединения и членов их семей,
что на 776 человек больше, чем в 2010 году.
На организацию отдыха и оздоровления трудящихся было направлено 46,2 млн.
грн.
В 2011 году, в соответствии с положениями действующего Коллективного
договора, администрация ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»
обеспечила бытовым
топливом 9154 наших сотрудников, пенсионеров, инвалидов и ветеранов труда.
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У предприятия серьезные планы на 2012 год.
Планируется добыча 16 млн. тонн угля.
Предприятие стабильно наращивает производственные показатели.
Мы придерживались и придерживаемся курса на масштабную модернизацию
производства, продолжаем работать над повышением безопасности труда шахтеров,
над
повышением
престижности
шахтерского
труда
и
подготовкой
высококвалифицированных кадров, потому что уверены, именно от этого зависит
будущее многотысячного коллектива ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», городов и
районов Западного Донбасса, а также благосостояние наших акционеров.
Спасибо за внимание!
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