«Горняк» и в ООО «Шахта «Бирюлинская» (проектируемое предприятие).
Однако, сделки так и не были заключены, никто активами не заинтересовался, хотя «Горняк» предлагался всего за 1 рубль. Именно поэтому группа
решила отказаться от лицензии на
недра, ликвидировать и предприятие, и шахту. А ведь «Романовская-1»
была введена в строй всего в октябре

Из всех состоявшихся и намеченных пусков в угольной отрасли
Кузбасса в 2013-14 гг. выделяются, конечно, уже отмеченные шахтоуправление «Карагайлинское» и шахта «Ерунаковская-8». Обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая», по данным генерального директор ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая компания
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») Андрея Козицына,
– это главный инвестиционный проект 2014 года, на его долю приходится две трети капитальных вложений компании в 2014 году.
Фабрика должна стать очередным объектом, введённым в рамках
программы развития обогащения «Кузбассразрезугля». О вводе разреза на участке Кыргайский Средний власти Кемеровской области
в этом году не объявляли. Однако, представители новокузнецкого
ООО «Ресурс», которое строит этот разрез, неоднократно сообщали о том, как продвигается стройка и о том, что уже в этом
году новый разрез должен выдать на-гора 1 млн тонн.
обращению недропользователя издали 7 апреля 2014 года с прекращением
лицензии с 15 апреля. Впрочем, из-за
убытков шахта прекратила добычу
раньше отзыва лицензии.
Шахту «Романовская-1» и ещё два
предприятия ООО «Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, управляет
активами группы «Кокс») выставляло
на продажу в октябре прошлого года.
Предлагались к реализации 100% акций ЗАО «Сибирские ресурсы» (шахта
«Владимирская»), 100% долей в ООО

2007 года с годовой проектной мощностью около 1 млн тонн коксующего
угля марки К и с наличными запасами
участка недр 23 млн тонн
В апреле 2014 года стало известно
об остановке другой шахты «Кокса»,
«Владимирской» (была запущена в 2003
году). Как сообщил в середине апреля
зам губернатора Андрей Гаммершмидт,
данная шахта не закрывается полностью, «как некоторые другие устаревшие и убыточные шахты Кузбасса, а
консервируется». Она временно остановлена по решению собственника и

одновременно предлагается на продажу, её персонал уволен. Причиной такого решения собственника чиновник
назвал высокую себестоимость добычи
угля на «Владимирской».
Случаев закрытия недавно построенных шахт в Кузбассе пока не было
(за исключением тех, когда просто заканчивались запасы). А вот отказ от
лицензий, по данным отдела Сибнедр
по недропользованию по Кемеровской области, уже второй. В 2012 году
от лицензии на недра на участке «Жерновский-3» с запасами 170 млн тонн
досрочно отказалось ЗАО «Жерновское» (контролируется Arcelor Mittal). В
конце прошлого года аналогичный отказ направило в Роснедра также ОАО
«Южкузбассуголь» по двум лицензиям
шахты «Томская» в Междуреченске.
Эта шахта вышла из строя по причинам
техногенного характера – после пожара в 2006 году она была затоплена и не
была после этого восстановлена (см.
рубрику СДЕЛКИ).
Впрочем, опыт появления и провала рискованных проектов в углепроме
показывает не только готовность угольщиков рисковать, но и понимание ими
размеров этих рисков, стремление к их
минимизации и преодолению. Понятно,
что не всегда такое преодоление будет
результативным – всегда будут закрываться производства с опасными условиями работы или глубоко убыточные,
всегда будут сохраняться риски негативного экономического воздействия
природных факторов на результаты
работы. Но можно признать пока, что
кузбасский углепром сохраняет положительный инвестиционный настрой
– новые производства строятся и будут
строиться.

Десять пусков углепрома Кузбасса 2013-2014 гг.

1

Годовая производ- Стоимость
ственная мощность (млрд рублей)

Шахта «Ерунаковская-8»
компании «Южкузбассуголь»

Новокузнецкий р-н

Евраз Груп

3 млн тонн

Прокопьевский р-н

УК «Заречная»

Кемеровский р-н

Группа «Кокс»1,5
Кузбасская топливная
компания

4
5

ОФ «Каскад-2»

ОФ «Калтанская-Энергетическая»
Второй блок ОФ шахты им.
7
Кирова
Разрез на участке Кыргай8
ский Средней ООО «Ресурс»
9 Разрез «Тайбинский»
10 Разрез «Кийзасский»
6
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Месторасположение Инвестор

Шахтоуправление «Карагайлинское» (шахта и фабрика)
Шахта «Бутовская»

2,3

32

Наименование

Прокопьевский р-н

17,7

Срок ввода/Ожидаемый срок ввода
Февраль 2013 года
первая очередь,
январь 2014 – вторая

2,5 млн тонн по добыче и обогащению
1,5 млн тонн

15,5

Июль 2014 года

9

Май 2013 года

4 млн тонн

4

Сентябрь 2013 года

Новокузнецкий р-н

УК «Кузбассразрезуголь»

3 млн тонн

3,2

Декабрь 2014 года

Ленинск-Кузнецкий

СУЭК

6 млн тонн

2

Октябрь 2013 года

Прокопьевский р-н

ООО «Ресурс»

3 млн тонн

2

2014 год

Киселевск
Мыски

ООО «Инвест-Углесбыт»
ООО «Разрез «Кийзасский»

1,8 млн тонн
4,5 млн тонн

нет данных
нет данных

2014 год
2014 год

Источник: данные компаний, администрация Кемеровской области

3023
2563

2410

858
год

2010

2011

«КАРАКАН ИНВЕСТ»:

2012

2013

Добыча угля (тысяч тонн)

рейтинг

3300
средства учредителя и заёмные деньги ОАО «Кокс». Всего обязательств у
должника набралось 1,53 млрд рублей,
в то время как активы оценены всего в
980 млн рублей, поэтому ООО и обратилось в суд за банкротством. Ещё до
рассмотрения заявления в суде «Горняк» досрочно (лицензия действовала
до 2023 года) от лицензии на недра.
Соответствующий приказ Роснедра по

2014 (план)

динамичный и перспективный

Одной из самых молодых и самых динамичных угольных компаний Кузбасса сегодня является ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ». За короткий срок компания не только наладила крупномасштабное угледобывающее
производство на Караканском месторождении в Беловском районе, но подготовила первый в стране
проект угольно-энергетического кластера глубокой переработки угля. О том, как сегодня развивается «КАРАКАН ИНВЕСТ», какие строит новые объекты и что планирует в ближайшей перспективе,
рассказал генеральный директор холдинга Александр Михайлович ЕВТЕНКО.
Александр Михайлович, «КАРАКАН ИНВЕСТ» был создан
в 2010 году. И сразу как не просто обычная угольная компания, а для налаживания глубокой переработки угля. Почему именно таким был замысел создания компании?
С самого начала ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» формировалось
по инициативе доктора экономических наук Георгия Леонидовича КРАСНЯНСКОГО, инвестора проекта, как холдинг высокой производственной цели. Она в том, чтобы сформировать
КУЭК – Караканский угольно-энергетический кластер. В основе
этого проекта лежит идея экономической целесообразности,
ведь уголь является достаточно дешевым товаром с высокой
стоимостью перевозки. Соответственно, переработка добытого угля позволяет производить продукты с высокой добавленной стоимостью и уменьшать долю затрат на транспортировку
в итоговой цене продукции.
Инновационный подход компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» заключается в том, что переработка выстроена в последовательную технологическую цепочку, размещенную в районе самой
добыче по принципу территориального производственного
кластера.
Каким образом планируется построить эту цепочку?
Специалисты нашей компании провели поиск и анализ
современных технологий глубокой переработки угля с получением из него большой линейки продуктов – жидкого синтетического топлива с выработкой из него дизеля и бензина,
синтез-газа, битума, кокса. Из одной тонны угля при этом предполагается получение продуктов стоимостью 250 долларов
при нынешней цене угля 70-80 долларов. Сегодня ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» ведет переговоры о приобретении этих технологий для последующего строительства перерабатывающего
комплекса. Одновременно идет проработка с партнерами проекта угольной мини-ТЭЦ, чтобы иметь внутри комплекса собственный источник недорогой энергии. В перспективе предусмотрено строительство уже большой электростанции на
синтез-газе, производимом комплексом.
Как сейчас развивается компания? Как Вы справляетесь с трудностями сегодняшнего угольного рынка? Что
Вы планируете на этот год?
С начала формирования в 2010 году нашего холдинга в его
развитие вложено более 5 млрд руб. и запланированы новые
крупные инвестиции. Развитие компании предусмотрено по
двум направлениям – сегодняшнего ядра кластера, т. е. добывающего производства (это предприятие ЗАО «Шахта «Бело-

вская», в составе которого работает крупный разрез), и проектов глубокой переработки угля. В первом случае «КАРАКАН
ИНВЕСТ» планирует увеличивать мощности по добыче и строительство собственной транспортной инфраструктуры. Во втором – строить переработку и электрогенерацию. Действительно сегодня рынок угля можно назвать кризисным: внутреннее
потребление сокращается, за рубежом упали цены, усилилась
конкуренция. Тем не менее, наша компания продолжила увеличивать добычу, переориентировавшись на внутренний рынок.
Поставки угля в этом направлении выросли у нас за прошлый
год в 2,3 раза, а доля российских поставок выросла до 81%, с
45-50% в 2011-2012 гг. Нам здорово помогает высокое качество
нашего угля энергетической марки Д, определенные преимущества перед конкурентами, в частности, высокая калорийность, 5200-5400 ккал на 1 кг, низкая природная зольность,
всего 8,4%. По последнему показателю уголь ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ» является одним из самых качественных в Кузбассе и
не требует дополнительного обогащения.
Высокая эффективность работы компаний холдинга позволяет нам проводить гибкую ценовую политику, ведь у нас
низкая себестоимость и высокая производительность труда.
В прошлом году компания увеличила добычу угля на 28%, до
3,02 млн тонн против 2,4 млн тонн в 2012 году. При этом себестоимость добычи угля компании оказалась одной из самых
низких, 605,95 рублей за тонну в 2013 году, – второе место
среди предприятий Кузбасса, производительность одной из
самых высоких, 516 тонн на одного работника в месяц (восьмое место). С такими отличными показателями мы планируем
в 2014 году увеличить добычу еще на 10%, до 3,3 млн тонн. С
2012 года «КАРАКАН ИНВЕСТ» реализует проект строительства
собственной железной дороги по вывозу угля от нашего разреза до остановочной платформы Улус. В этот проект инвестируется 3,5 млрд рублей, собственная ветка позволит вывозить
вначале 3 млн тонн угля в год, затем 6. В будущем пропускная
способность дороги может быть увеличена до 25 млн тонн.
Дальнейшая перспектива компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» связана со строительством комплекса глубокой переработки угля,
территориального производственного кластера. Первого не
только в Кузбассе, но и в России.

www.karakan-invest.ru

