Стратегия развития

«Реализация нашего проекта стала
возможной благодаря стратегически мыслящему руководителю края
Аману Тулееву. Его работа закладывает сегодня фундамент для долгосрочного развития региона»

Караканский энерготехнологический
угольный кластер —

проект на века
Ещё в 2011 году Председатель
Правительства Владимир Путин на
заседании Президиума Правительства Российской Федерации говорил о том, что «Перед угольной отраслью стоят масштабные задачи.
Во-первых, следует ликвидировать
так называемые узкие места в железнодорожной инфраструктуре…
Во-вторых, необходимо стимулировать инвестиции в современные
технологии, проектирование и производство горной техники, машин и
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оборудования…Третье — надо создавать и обустраивать новые центры угледобычи, при этом в новых
районах угледобычи сразу стоит
применять кластерный подход, увязывать угольные разрезы и шахты
с предприятиями переработки сырья, транспортной инфраструктурой, формировать углехимические
и энергетические комплексы».
В Кузбассе на тот момент по инициативе губернатора Амана Тулеева такая стратегия уже была взята

на вооружение, а именно: стимулирования и использования всего
потенциала угольной отрасли комплексно на месте. Это означает —
потребление угля для генерирования электроэнергии на собственные
нужды, создание продукта с более
эффективными потребительскими
свойствами, развитие добычи газа
из угольных пластов. Что в целом
необходимо для повышения эффективности отрасли, для создания
безопасных условий шахтерского
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труда, для решения экологических
проблем.
Позиция губернатора Кузбасса
полностью совпала с идеологией
главы российского оргкомитета Всемирного горного конгресса, заслуженного экономиста России Георгия Краснянского, с чьим именем
с 90-х гг. связана реструктуризация угольной промышленности
России. Являясь сторонником кластерного подхода в использовании
энергетического потенциала каменных углей, Краснянский убежден в
необходимости расширения границ
использования угля на внутреннем рынке страны, более глубокой
его переработки непосредственно в
местах добычи.
В результате альянса инициатив
и стратегического мышления Тулеева и Краснянского в 2010 году в
Кузбассе был инициирован проект
по созданию Караканского энерготехнологического угольного кластера (Беловский р-н, с. Евтино). В 2011
году в Кузбассе на базе ЗАО «Шахта Беловская» было зарегистрировано ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
— инновационная компания, специализирующаяся на производстве
и реализации высококачественной
угольной продукции. Уже в январе 2011 года была добыта первая
миллионная тонна угля марки Д,
а в ноябре того же года на участке
открытых горных работ «Караканский-Западный» была добыта трёхмиллионная тонна угля.
Инновационный проект объединил в себе добывающие, генерирующиеи перерабатывающие мощности
на базе Караканского угольного месторождения. Используемая в проекте технология разработки угольных
запасов представляет собой комбинацию открытого и подземного способов добычи угля с предварительной дегазацией пластов. Благодаря
газогенераторной станции, комплекс
будет полностью обеспечен собственной электроэнергией.
Сегодня компания обладает значительным земельным фондом в Кемеровской области, предназначенным для развития производственных
мощностей и инфраструктуры. В состав холдинговой компании — ООО
«КАРАКАН ИНВЕСТ» — входят:
угледобывающее предприятие ЗАО
«Шахта Беловская» (участок открытых горных работ «КараканскийЗападный»), торговый дом — ООО
стандарт-качества-сибирь.рф
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В результате альянса инициатив и стратегического мышления Тулеева и Краснянского в 2010 году в
Кузбассе был инициирован проект по созданию Караканского энерготехнологического угольного кластера
(Беловский рн, с. Евтино)

«КараканЭнерго Трейд», торговый
дом — ООО «БЕЛКОММЕРЦ», инжиниринговая компания ООО «ПРОМЫШЛЕННИК». По данным ОАО
«Информационный вычислительный
центр» (г. Кемерово), угольный разрез является одним из передовых
в регионе и входит в число лидеров
Кузбасса по производительности
труда.
Благодаря этому, себестоимость
добычи угля компанией является
одной из самых низких в регионе.
Значимой и амбициозной частью
проекта для развития ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» является строительство железной дороги. В 2012 году
компанией было принято решение о
начале строительства железной дороги от ст. «Улус» до станции «Углепогрузочная» общей протяженностью
32,5 километра. Пропускная способность дороги будет увеличиваться поэтапно. Так, на первом этапе она составит 3 млн. тонн, на втором — 6 млн.
тонн. В перспективе пропускная способность дороги может быть увеличена до 25 млн. тонн. Всё ли так легко
даётся управленцам компании ООО

«КАРАКАН ИНВЕСТ» и главному
её вдохновителю и инвестору Георгию Краснянскому? Разумеется, нет.
Во-первых, непростая экономическая
ситуация в стране, а в -вторых, проект настолько грандиозен, что сама по
себе его реализация уже предполагает и технические, и экономические
сложности.
«Мы взяли на себя большую ответственность, — говорит Георгий
Краснянский, — но убеждённо верим
в то, над чем работаем сейчас. Результат нашей работы будет востребован ещё несколькими поколениями
кузбассовцев. Караканский угольноэнергетический кластер — инновационный проект, а значит проект на
века. Хочу ещё и ещё раз подчеркнуть: реализация нашего проекта
стала возможной благодаря стратегически мыслящему руководителю
края Аману Тулееву. Его работа закладывает сегодня фундамент для
долгосрочного развития региона. А
мы в свою очередь будем делать всё
возможное для завершения строительства объектов инфраструктуры
кластера в намеченный срок».

Аман Тулеев и Георгий Краснянский
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