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ПЕРСПЕКТИВА ЕВТИНСКОГО
По итогам 2016 года угледобывающее предприятие ЗАО 

«Шахта Беловская» в составе группы компаний «КАРАКАН 
ИНВЕСТ» вышло на проектную мощность в 4,195 млн 
тонн угля в год. В этом году угольщики приступают 

к строительству своего нового разреза «Евтинский 
Перспективный», введение в эксплуатацию которого 

позволит увеличить объёмы добычи компании почти вдвое.

Как рассказал председатель 
совета директоров компании «КА-
РАКАН ИНВЕСТ», инвестор про-
екта Караканского угольно-энер-
гетического кластера (КУЭК) 
Георгий Краснянский, сегодняш-
ний уровень добычи на разрезе 
«Караканский-Западный» (уча-
сток открытых горных работ ЗАО 
«Шахта Беловская») – это предел, 
который экономически целесо-
образен и логичен: «Больше на-
ращивать объёмы добычи на этом 
участке мы не планируем. Вместе 
с тем, безусловно, мы не хотим 
останавливаться на достигнутом». 

Со слов Георгия Краснянского 
в настоящий момент компания 
«ограничена» по калорийности до-
бываемого ею угля, но существуют 
«новые горизонты, в том числе 
экспортные», которых хочется 
достичь.

Недавно ЗАО «Шахта Бело-
вская» стала победителем аукци-
она на право пользования недрами 
участка «Евтинский Перспектив-
ный» в Беловском районе, про-
гнозные ресурсы угля на котором 
оцениваются в 68,5 млн тонн. Про-
изводственная мощность предпри-
ятия составит 3 млн тонн в год при 
средней калорийности угля 6400 
ккал/кг, а по отдельным пластам 
– 7400 ккал/кг. 

«Освоение нового участка по-
зволит нам получить положитель-
ный синергетический эффект от 
объединения возможностей двух 

разрезов и за счет шихтования 
обеспечить продажу более пяти 
миллионов тонн высококачествен-
ного экспортного угля с калорийно-
стью 6 тысяч ккал/кг, – поясняет 
инвестор.– Это моментально даст 
ценовую премию, а также допол-
нительный «воздух» для развития 
компании и всех наших проектов. 
Это, прежде всего, перспектива».

Кроме того, мощность в 7 млн 
тонн позволит к 2021 году реали-
зовать строительство собственной 
ветки железной дороги для достав-
ки угля и тем самым разгрузить 
муниципальную проезжую часть, 
на содержание и ремонт которой 
«КАРАКАН ИНВЕСТ» уже инве-
стировал 180 млн рублей.

Добыча на новом разрезе нач-
нётся в третьем квартале 2018 года. 
Для его полного развития плани-
руется создать 600 новых рабочих 
мест. Инвестиции в строительство 
составят порядка 3 млрд рублей. 
Только в 2017 году в разрез «Кара-
канский-Западный» и «Евтинский 
Перспективный» вместе взятые 
будет вложено порядка 1,428 млрд 
рублей.

Наращивая производственные 
мощности, группа продолжает 
проводить активную социально-
экономическую политику. В ян-
варе этого года ООО «КАРАКАН 
ИНВЕСТ» подписало очередное 
Соглашение о социально-экономи-
ческом партнерстве с Администра-
цией Кемеровской области, в кото-

ром дало обязательство оказывать 
поддержку трудового коллектива и 
пенсионеров, совместно реализо-
вывать социальные программы ре-
гиона, а также города Белово и Бе-
ловского района. Заработная плата 
рабочих ЗАО «Шахта Беловская» 
в 2016 году в среднем составила 
47,5 тысяч рублей в месяц. В 2017 
году ее планируется увеличить до 
53-54 тысяч рублей за счёт пре-
миальных выплат. При этом рост 
производительности труда, как и 
полагается, превышает темпы ро-
ста заработной платы. По этому по-
казателю предприятие уже вышло 
на европейский уровень – 8,3 ты-
сячи тонн угля на одного рабочего 
по добыче. Учитывая, что на волне 
импортозамещения «КАРАКАН 

ИНВЕСТ» в последнее время все 
больше закупает отечественную 
технику вместо импортной, дан-
ный успех можно считать большим 
прорывом. Кстати, машины приоб-
ретаются часто не новые, а после 
капитального ремонта, например, 
шагающие экскаваторы ЭКГ-10.

«Мы меняем редукторы, лебед-
ки, двигатели – и экскаватор рабо-
тает как новый. При этом он обхо-
дится в три раза дешевле. Если за 
новую машину нужно заплатить 
218 млн рублей, то такие обходят-
ся нам примерно в 60 млн рублей», 
– поделился Краснянский. Эта и 
другие «антикризисные меры» 
позволили за последние шесть лет 
снизить себестоимость продукции 
ЗАО «Шахта Беловская» на 11%. 

Несмотря на неустойчивость 
мировых рынков угля (после рез-
кого подъема цен на «черное золо-
то» во второй половине 2016 года, 
в начале этого года вновь наблю-
дается спад) руководство группы 
компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
продолжает с оптимизмом смо-
треть в будущее и доказывать 
свои прогнозы реальными дости-
жениями.

«Сколько бы мы ни говорили 
о возобновляемых источниках 
энергии, сколько бы ни рассказы-
вали, что эра угля сочтена, одна 
холодная зима этого года все рас-
ставила по своим местам… Спрос 
колоссальный, и он не падает», – 
подытожил Георгий Краснянский.

Максим Москвикин


