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КОмПАния СеГОдня

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» является од-
ним из наиболее динамично развивающихся произво-
дителей энергетического угля в России. в 2010 году Ком-
пания, с учетом результатов деятельности новой обо-
гатительной фабрики, произвела 6,8 млн. т угля, заняв 
7 место среди крупнейших российских производителей 
энергетического угля. Согласно кодексу JORС, ресурсы 
Компании на 31 декабря 2010 года составили 402 млн. 
т, из которых 185 млн. т являлись разведанными и дока-
занными запасами. добычу угля Компания осуществля-
ет в Кемеровской области.

Компания была создана в 2000 году по инициативе адми-
нистрации Кемеровской области для обеспечения углем 
населения и предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства.

 За десять лет с момента основания она ввела в эксплу-
атацию три разреза: «Караканский–Южный», «виногра-
довский» и в 2008 году — «Черемшанский», с совокуп-
ной проектной мощностью всех разрезов в 11 млн. т угля 
в год. в 2010 году была введена в производство первая 

динамика производства угля  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

обогатительная фабрика «Каскад» производственной 
мощностью 2 млн. т угля в год.

добыча угля в Компании осуществляется открытым 
способом – как правило, более безопасным, чем шахт-
ный метод добычи. на сегодняшний день ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания» обладает современным раз-
витым инфраструктурным комплексом, позволяющим  
выйти на проектную мощность без существенных капи-
тальных вложений. Разрезы, единый административный 
комплекс и ремонтно-эксплуатационные площади для 
техники находятся на расстоянии примерно 5 км друг от 
друга, что облегчает технологический процесс и суще-
ственно уменьшает внутрихозяйственные транспорт-
ные расходы. За 10 лет своего существования Компани-
ей было добыто 43,2 млн. т угля, средний ежегодный при-
рост добычи за это время составил около 33%. Компания 
производит уголь марки «д» трех видов: рядовой, рас-
сортированный уголь и с 2010 года — обогащенный. По-
мимо реализации собственного угля на внутреннем рын-
ке, Компания также занимается экспортом и перепрода-
ет уголь других производителей.

источник: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
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в состав Компании в виде дочерних компаний также 
входят: 

 > ооо «Транспортно-экспедиционная компания «Ме-
реть». Предприятие владеет собственным локо-
мотивным парком, более чем 70 км подъездных пу-
тей, собственными погрузочными и сортировочными 
станциями и осуществляет транспортировку 100% 
добываемого угля с разрезов Компании до желез-
нодорожного узла РЖд — станции «мереть». Кроме 
этого, предприятие оказывает аналогичные услуги 
соседним угледобывающим предприятиям. 

 > оао «Каскад-Энерго» — компания, генерирующая 
тепловую и электрическую энергию. ОАО «Каскад-
Энерго» расположено в г. Анжеро-Судженск Кеме-
ровской области и является стабильным поставщи-
ком тепловой и электрической энергии для органи-
заций жилищно-коммунальной, социальной сферы 
и промышленных предприятий Анжеро-Судженска.

 > Зао «Управляющая компания «Каскад» — экспорт-
ный агент ОАО «Кузбасская Топливная Компания», 
также занимается перепродажей угля и оказывает 
услуги по сопровождению экспортных продаж сто-
ронних компаний.

 > ооо «Каскад Гео» — предприятие, управляющее зе-
мельными ресурсами ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания».  

Крупнейшая в Западной Сибири сеть розничного сбы-
та угля:

 > оао «Кузбасстопливосбыт» — розничные продажи 
угля в Кемеровской области,

 > ооо «Трансуголь» — розничные продажи угля в Ом-
ской области,

 > ооо «Новосибирская топливная корпорация» — 
розничные продажи угля в новосибирской области,

 > оао «алтайская топливная компания» — рознич-
ные продажи угля в Алтайском крае. 

Основные финансовые 
показатели

Основные операционные 
показатели

источник: ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

Компания сегодня
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в апреле 2010 года Компания произвела публичное раз-
мещение акций. Было размещено 14 858 955 новых ак-
ций, выпущенных Компанией, а также 10 868 158 акций, 
которые были предложены контролирующими акционе-
рами Компании по цене 6,5 доллара за акцию. выруч-
ка Компании от IPO составила около 97 млн. долларов 
без учета сопутствующих расходов, а капитализация 
в момент IPO составила 645 млн. долларов. доля акций 
в свободном обращении после IPO увеличилась до 35,3% 

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» является пер-
вым и пока единственным публичным и независимым 
(не входящим в крупные энергетические холдинги) про-
изводителем энергетического угля в России.

Основные факторы инвестиционной привлекательности

35,3% 97 645

доля акций в свобод-

ном обращении после 

IPO увеличилась до

выручка Компании 

от IPO составила около 

Капитализация в момент 

IPO составила

уставного капитала без учета сопутствую-

щих расходов

млн. долларов млн. долларов

уставного капитала. К концу 2010 года после небольшо-
го падения стоимость акций в рублевом выражении вы-
росла на 8% по сравнению с ценой размещения на IPO.

Акции Компании получили листинги на РТС и ммвБ под 
тикером KBTK.

многообещающие 
перспективы рынка 

энергетического угля

Хорошая обеспечен-
ность запасами  

и высокое качество 
продукции

Эффективные  
технологии  

производства

Широкая розничная 
сеть

Большой потенциал 
роста добычи

Развитая  
инфраструктура

диверсифицирован-
ные каналы сбыта

Опытная команда  
менеджмента
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Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры и сотрудни-
ки компании!

С большим удовольствием представляю вашему внима-
нию годовой отчет ОАО «Кузбасская Топливная Компа-
ния» за 2010 год – наш первый годовой отчет в статусе пу-
бличной компании.

 в прошедшем году, также как и в предыдущие годы, Ком-
пания последовательно реализовывала свои стратегиче-
ские планы развития и показала хорошие операционные 
и финансовые результаты. 

в первую очередь мы удовлетворены производственны-
ми показателями деятельности Компании. можно отме-
тить, что мы выполнили все наши операционные планы 
с точностью до килограмма. 

Производство угля выросло до 6,8 млн. тонн, что на 11% 
больше, чем в прошлом году. Реализация угля увеличи-
лась на 15% — до 8,5 млн. тонн, при этом объем экспорта 
вырос на 39% — до 3,7 млн. тонн, а его доля в общем объ-
еме продаж увеличилась в 2010 году с 36% до 44%. в свя-
зи с ростом экспорта, объемы перепродажи угля сторон-
них производителей увеличились на 56%.

в течение года Компания вела планомерную работу над 
повышением качества производимого угля и увеличива-
ла долю продуктов с высокой добавленной стоимостью 
в общей структуре продаж. Объем рассортировки на мо-
бильных дробильно-сортировочных установках вырос по 
сравнению с 2009 годом на 33% и достиг рекордного уров-
ня 4,1 млн. тонн. 

в III квартале 2010 года мы в точном соответствии с гра-
фиком завершили строительство и ввели в эксплуатацию 
обогатительную фабрику «Каскад» мощностью 2 млн. т в 
год. Это позволило Компании начать переработку разу-
боженной горной массы и высокозольного угля, который 
раньше шел в потери от производства. Объем обогащен-
ного угля, полученный с новой фабрики в 2010 году, соста-
вил 0,2 млн. тонн. 

Сейчас мы ведем подготовку к строительству второй обо-
гатительной фабрики мощностью 3,6 млн. т в год, кото-
рая планируется к запуску на разрезе «виноградовский» 
в 2012 году, а также заканчиваем разработку проекта тре-
тьей фабрики мощностью 4,5 млн. т в год, планируемой к 
вводу на разрезе «Черемшанский» в 2013 году.

в 2010 году Компания последовательно и неукоснитель-
но соблюдала планы по объему вскрышных работ, сред-
негодовой коэффициент вскрыши составил 7,3, оказав-
шись в рамках наших прогнозов. 

в прошедшем году мы продолжили модернизацию и уве-
личение парка горнотранспортного оборудования, отда-
вая предпочтение новой высокопроизводительной тех-
нике ведущих мировых компаний. на эти цели было на-
правлено 40% всего инвестиционного бюджета за 
2010 год. в 2011 году мы предполагаем приобретение оп-
ционов на покупку горных машин и оборудования, чтобы 
гарантировать его поступление на разрезы в полном со-
ответствии с нашими планами, а также обезопасить себя 
от возможных ценовых колебаний в будущем.

Игорь Прокудин

Производство угля выросло до 6,8 млн. тонн, 
что на 11% больше, чем в прошлом году       .

ОБРАщение  
ГенеРАльнОГО  
диРеКТОРА

Обращение генерального директора
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важным событием 2010 года стало создание совместного 
предприятия ООО «Кузбасская Транспортная Компания» 
с одним из ведущих российских грузоперевозчиков. По-
сле приобретения 45% акций этой компании, у нас появи-
лась возможность получать транспортные услуги по пере-
возке угля по стоимости, базирующейся на арендной пла-
те за вагоны, зафиксированной на 10 лет вперед, а также 
гарантировать постоянное наличие вагонов под погрузку 
части экспортных объемов на фоне их дефицита на рынке, 
вызванного передачей вагонного парка ОАО РЖд во вла-
дение «Первой» и «второй грузовой компании». К кон-
цу первого полугодия 2010 года «Кузбасская Транспорт-
ная Компания» оперировала парком в 1,4  тыс.  вагонов, 
а в конце года парк составил уже 2,2  тыс.  вагонов. в те-
чение 2011-2012 годов Компания планирует довести коли-
чество вагонов до 5,5  тыс.  штук, чтобы полностью за-
крыть свои текущие экспортные потребности.

Помимо этого, мы планомерно инвестируем в собствен-
ную железнодорожную инфраструктуру, которая обеспе-
чивает перевозку угля от наших разрезов до путей обще-
го пользования РЖд. в 2011 году мы планируем модерни-
зировать нашу сортировочную станцию «Уба» для увели-
чения ее пропускной способности и ускорения оборачи-
ваемости имеющегося подвижного состава. 

Отдельно стоит сказать о публичном размещении акций 
(IPO), которое Компания провела в апреле 2010 года. IPO 
стало значимым моментом в истории Компании и позво-
лило взойти ей на новую ступень своего развития. до-
ход от размещения дополнительной эмиссии акций сре-
ди широкого круга инвесторов был направлен на строи-
тельство обогатительной фабрики, а также на сокраще-
ние и оптимизацию кредитного портфеля, в котором при-
сутствовала большая доля дорогих кредитов, привлечен-
ных еще в 2009 году.

в настоящее время проблема привлечения кредитных 
ресурсов полностью отсутствует: статус публичной ком-
пании, информационная открытость, а также неукосни-
тельное выполнение обязательств и низкое отношение 
чистого долга к EBITDA помогли нам сформировать вы-
сокий уровень доверия к себе со стороны банков и позво-
ляют рассчитывать на низкую стоимость заимствований. 
Компания проводит консервативную финансовую поли-
тику и в будущем не намерена превышать коэффициент 
«Чистый долг к EBITDA» на уровне 2. К слову, на конец 
2010 года значение этого коэффициента составило 0,8. 

Говоря об успехах Компании, нельзя не отметить ее пози-
тивные финансовые результаты.

Консолидированная выручка за 2010 год выросла на 33% 
и составила 14,2 млрд. руб. Показатель EBITDA составил 
2,1 млрд. руб., а чистая прибыль увеличилась до 0,8 млрд. 
руб.

денежная производственная себестоимость одной тонны 
угля составила 509 руб., оказавшись в рамках прогнозов 
менеджмента. Затраты Компании являются низкими как 
по отношению к большинству российских, так и междуна-
родных конкурентов. Контроль над затратами был и оста-
нется одной из важнейших наших задач. 

Руководство Компании и все сотрудники продолжа-
ют уделять особое внимание соблюдению правил техни-
ки личной и промышленной безопасности. Основопола-
гающим принципом нашей деятельности является твер-
дое убеждение, что ни один миллион т угля не стоит одной 
человеческой жизни. мы также считаем, что производ-
ство угля не должно наносить ущерба окружающей сре-
де, и прилагаем все усилия для достижения этой цели. 
мы верим, что такой подход позволяет строить социаль-
но ответственный бизнес, обеспечивает конкурентоспо-
собность Компании и создает благоприятные возможно-
сти для ее устойчивого развития в будущем.

наши цели амбициозны, но я точно знаю, что все они на-
ходятся в пределах наших возможностей. Уверен, что 
у Компании есть опыт, ресурсы, и главное – ответствен-
ность, то есть все, что необходимо для достижения этих 
целей. не сомневаюсь, что путь вперед не будет простым, 
но верю, что любые трудности преодолимы, если есть до-
стойная команда. А такая команда у нас есть – высоко-
профессиональная, динамичная, эффективная, инициа-
тивная и ответственная. 

я хочу поблагодарить каждого члена этой команды за 
то, что вы делаете, за ваш ежедневный вклад в развитие 
Компании, за вашу преданность своему делу и самоотда-
чу. Также хочу поблагодарить каждого члена совета ди-
ректоров и всех руководителей предприятий, входящих 
в нашу группу, за отличную работу и достижение постав-
ленных целей. Без вас была бы невозможной реализация 
ни краткосрочных планов, ни нашей долгосрочной стра-
тегии.

Консолидированная выручка за 2010 год вы-
росла на 33% и составила 14,2 млрд. руб. Пока-
затель EBITDA составил 2,1 млрд. руб., а чистая 
прибыль увеличилась до 0,8 млрд. руб.
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Уважаемые дамы и господа!

Прошедший для «Кузбасской Топливной Компании» 
2010 год заложил еще один прочный камень в фундамент 
нашего дальнейшего развития. Этому способствовали 
взвешенные и своевременные действия менеджмента 
во всех областях деятельности Компании – было прове-
дено успешное IPO, точно в срок запущена первая обога-
тительная фабрика на разрезе «Черемшанский», созда-
но совместное транспортное предприятие для гаранти-
рованного снабжения подвижным составом наших экс-
портных поставок.

Проведение IPO происходило на фоне ухудшения конъ-
юнктуры мирового фондового и финансового рынков, 
в  том числе после снижения кредитных рейтингов Гре-
ции, Португалии и испании. Большинство других гото-
вившихся первичных размещений российских компаний 
были отменены или отложены, однако мы практически 
полностью выполнили наши планы. 

IРО нашей Компании стало первым размещением акций 
российской угольной компании, добывающей исключи-
тельно энергетический уголь.

мы считаем, что обязаны успеху размещения хорошим 
операционным и финансовым показателям, достигну-
тым Компанией в предыдущие годы: относительно низ-
кому уровню чистого долга, низкой себестоимости про-
изводства угля, жесткому контролю над издержками, со-
хранению продаж на докризисных уровнях, хорошим ры-
ночным позициям и качеству нашей продукции.

в результате проведенного публичного размещения 
Компания привлекла 97 млн. долларов, а капитализа-
ция на момент IPO составила 645 млн. долларов. Ком-
пания была оценена рынком с коэффициентом 6,6 к про-
гнозному показателю евITDА 2010 года, при этом у 
ОАО «Распадская» этот коэффициент в то время состав-
лял 4,4, а у  ОАО «Белон» — 5,5. 

мы также удовлетворены экономической эффективно-
стью IPO и выражаем признательность организаторам 
нашего размещения: инвестиционным банкам «Тройка 
диалог» и UBS. 

За счет размещения акций в свободном обращении 
мы расширили инвесторскую базу, включив в нее пер-
воклассных российских и иностранных акционеров, в 
том числе такие крупные компании как Genesis, Capital 
International, East Capital, TKB BNP Paribas Investment 
Partners, которые разделяют нашу уверенность в том, 
что впереди у «Кузбасской Топливной Компании» бле-
стящее будущее. 

После IPO акции Компании начали торговаться на рос-
сийских биржах ммвБ и РТС, на текущий момент они 
включены в котировальные списки «Б». Кроме того, 
наши акции были включены в расчет биржевых индек-
сов компаний с малой и средней капитализацией  РТС-2 
и MICEX SC.

Вадим Данилов
председатель совета директоров

ОБРАщение  
ПРедСедАТеля  
СОвеТА диРеКТОРОв

В результате проведенного публичного раз-
мещения Компания привлекла 97 млн. дол-
ларов, а капитализация на момент IPO со-
ставила 645 млн. долларов       .

Обращение председателя совета директоров



Какое место уголь занимает 
в мировой энергетике?  

в мире на угольную генерацию электроэнергии приходится 
около 40%. во многих странах она занимает более полови-
ны топливного портфеля генерирующих компаний: в ЮАР — 
94%, Польше — 93%, Китае — 81%, Австралии — 76%, изра-
иле — 71%, индии — 68%. в японии, которая уголь вообще 
не добывает, доля угля в энергетике составляет 25%. Совре-
менные технологии сжигания угля позволяют достичь низко-
го уровня выбросов, удовлетворяющего самым строгим эко-
логическим стандартам, применяемым в мировой практике. 
По прогнозам экспертов, в будущем уголь не только не по-
теряет своей привлекательности в качестве энергетического 
ресурса, но и будет все шире использоваться для получения 
энергии — с 2007 по 2035 годы его потребление в мире может 
увеличиться на 56% — с 3 329 млн. т н. э. до 5 195 млн. т н. э. 
Уголь — уникальный ресурс, который еще долго будет востре-
бован человечеством.



прогнозный рост потребления 
угля для получения энергии

Страны с наибольшей долей угля 
в производстве электроэнергии
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Цена акций с момента IPO и до конца 2010 года после не-
большого проседания выросла на 8%. 

Оборот наших акций на обеих биржах за период с начала 
торгов и до конца года составил около 1,5 млн. штук, что 
составляет 4% от общего объема свободно торгуемых ак-
ций. Такой относительно невысокий уровень ликвидно-
сти в прошлом году объяснялся тем, что крупнейшие ин-
весторы, купившие акции на IPO, не только не продали 
свои пакеты, но даже наоборот – увеличили их размеры, 
производя покупки на вторичном рынке.

С самого начала торгов наши акции привлекли внима-
ние аналитиков инвестиционных компаний. в 2010 году, 
помимо организаторов нашего IPO, еще пять брокерских 
домов начали осуществлять регулярное аналитическое 
покрытие наших акций. мы благодарны аналитическим 
командам всех этих семи компаний за оценку результа-
тов нашей работы и перспектив развития. Предполага-
ем, что круг аналитического покрытия еще больше рас-
ширится в 2011 году. 

в особом поле внимания менеджмента находятся про-
цедуры и механизмы корпоративного управления. в про-
шедшем году в совет директоров были приняты два не-
зависимых директора, осуществляли свою деятельность 

комитеты совета директоров по аудиту, кадрам и возна-
граждениям, в 2011 году будет создан комитет по стра-
тегии и инвестициям. в своей деятельности Компания 
руководствуется Кодексом корпоративного поведения 
ФКЦБ РФ и нашим собственным кодексом, разработан-
ным и принятым в прошлом году. Хотя многое еще пред-
стоит сделать, мы рассматриваем совершенствование 
корпоративного управления как одну из ключевых со-
ставляющих эффективности нашего бизнеса.

По мере выполнения стратегических планов Компании, 
увеличению объемов ее производства и повышения его 
эффективности мы будем рассматривать возможность 
выпуска депозитарных расписок на крупных междуна-
родных биржах, чтобы реализовать потенциальную це-
левую цену наших акций, которую мы видим в суще-
ственно более высоком диапазоне по сравнению с теку-
щими котировками. в соответствии с нашим планом раз-
вития, это может произойти через 2-3 года. 

в заключение от лица членов совета директоров я выра-
жаю надежду, что этот первый годовой отчет ОАО «Куз-
басская Топливная Компания» в публичном статусе, как 
и многие последующие, продолжит укреплять ваше до-
верие к Компании и веру в ее высокий инвестиционный 
потенциал.

1,5 4%

Оборот наших акций 

на обеих биржах за 

период с начала тор-

гов и до конца года 

составил около что составляет 

от общего объема сво-

бодно торгуемых ак-

ций

млн. штук
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КлЮЧевые  
СОБыТия 2010 ГОдА

Декабрь  > на разрезе «виноградовский» (ОАО «Кузбасская Топливная Компания») введен в эксплу-
атацию новый уникальный бокс для большегрузных машин стоимостью 178 млн. руб. без 
ндС. Размеры строения 100х36 метров, высота сооружения — 16 метров. металлический 
каркас здания спроектирован и возведен по передовой технологии, которая позволяет 
оптимально рассчитать расход материала и распределение нагрузки на колонны и фун-
даменты. При строительстве здания использовались инновационные технологии и мате-
риалы. Бокс предназначен для технического обслуживания, диагностики и осуществле-
ния текущих и плановых ремонтов карьерных самосвалов. Уникальность объекта также 
заключается в том, что в здании созданы максимально комфортные условия для работ-
ников. в боксе предусмотрены бытовые помещения для персонала, оснащенные всем не-
обходимым современным оборудованием: мужская раздевалка на 148 мест, женская на 70 
мест, душевые и комнаты отдыха. Общие размеры только бытовых помещений составля-
ют 680 кв. метров.

 > Акции компании включены в расчет индекса акций второго эшелона РТС-2.

Сентябрь  > Решением совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» утвержден «Кодекс 
делового поведения ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

 > на основании решения совета директоров Компании в связи с принятием решения ФСФР 
РФ об аннулировании лицензии ОАО «Центральный московский депозитарий» регистра-
тором назначено ОАО «Регистратор ниКойл».

Август  > в рамках инвестиционной программы на предприятия Компании поступила новая тех-
ника. на разрезе «виноградовский» (ОАО «Кузбасская Топливная Компания») приступил 
к работе новый грейдер CATERPILLAR 24 м. Также, в течение июня-июля 2010 года на раз-
резах компании запущены в эксплуатацию 2 погрузчика KOMATSU WA 700 и один погруз-
чик KOMATSU WA 600. всего с начала года для предприятий Компании было дополни-
тельно приобретено: 6 бульдозеров KOMATSU D375 А, 2 экскаватора KOMATSU РС1250 SP,  
9 БелАЗов 7555 B, 5 БелАЗов 75131. инвестиции в модернизацию и строительство про-
изводства позволили Компании увеличить эффективность добычи и переработки угля 
и улучшили условия труда и безопасности работников предприятий компании. 

Ключевые события  2010 года
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Август  > в присутствии заместителя Губернатора Кемеровской области Андрея малахова и гене-
рального директора ОАО «Кузбасская Топливная Компания» игоря Прокудина была запу-
щена в эксплуатацию обогатительная фабрика (ОФ) на разрезе «Черемшанский» (ОФ “Ка-
скад»). Запуск в работу ОФ «Каскад» производственной мощностью 2,0 млн. т в год по-
зволит существенно повысить качество и объем обогащения углей, добываемых на раз-
резе «Черемшанский». ОФ «Каскад» — первая фабрика, которую «Кузбасская Топливная 
Компания» ввела в эксплуатацию. Компания планирует открытие ещё двух фабрик до 2013 
года на территории своих разрезов, что позволит ей перерабатывать и обогащать свыше 
10 млн. т угля в год. Фабрика возведена всего за 8 месяцев, общий объем инвестиций в 
ее строительство в 2010 г. составил 772 млн. руб. без ндС. Открытие фабрики «Каскад» — 
очередной шаг в реализации стратегии Компании, направленной на повышение качества 
выпускаемой продукции.

 > Решением Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» принято «Поло-
жение о комитете совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по кадрам 
и вознаграждениям». Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям избран 
решением совета директоров в следующем составе: Фридман Юрий Абрамович – предсе-
датель комитета, Алексеенко Эдуард владимирович, Стюарт дэвид .

Июль  > Подписан коллективный договор между профсоюзом горняков и руководством ОАО «Куз-
басская Топливная Компания» на 2010-2012 годы. Принятый документ закрепляет соци-
альные льготы и гарантии, предоставляемые работникам предприятия и членам их семей, 
а также всем социальным группам лиц, предусмотренным «Федеральным отраслевым со-
глашением по угольной промышленности».

 > ОАО «Кузбасская Топливная Компания» приобрела 25% ОАО «Кузбасстопливосбыт». в ито-
ге ОАО «Кузбасская Топливная Компания» консолидировало 100% акций своей дочерней 
компании ОАО «Кузбасстопливосбыт». ОАО «Кузбасстопливосбыт» создано для реализа-
ции угля населению, предприятиям социальной сферы и жилищно-коммунального хозяй-
ства, оказания услуг по хранению и доставке твердого топлива на территории Кемеров-
ской области.

Июнь  > Компания приобрела 45% в ООО «Кузбасская Транспортная Компания», что позволит Ком-
пании получать транспортные услуги по перевозке угля по стоимости, базирующейся на 
арендной плате за вагоны, зафиксированной на 10 лет вперед в обмен на твердые гаран-
тии по использованию вагонного парка. 
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Май  > Решением совета директоров Компании избран новый состав комитета совета директо-
ров по аудиту куда вошли Стюарт дэвид – председатель, Алексеенко Эдуард владимиро-
вич, Фридман Юрий Абрамович.

 > Акции компании допущены к торгам на ммвБ и РТС и включены в котировальный список 
«в».

Апрель  > Состоялось годовое общее собрание акционеров Компании. Собрание акционеров при-
няло решение о выплате дивидендов за 2009 год в размере 253,2 млн. руб, или 3 рубля на 
одну акцию, что составило 47% от объема чистой прибыли по российским стандартам бух-
галтерского учета. Был избран новый совет директоров в составе данилова вадима вла-
димировича, Прокудина игоря Юрьевича, Алексеенко Эдуарда владимировича и незави-
симых директоров  Стюарта дэвида и Фридмана Юрия Абрамовича. 

 > Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в Сибирском 
федеральном округе зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций в ко-
личестве 14 900 000 штук номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

 > ОАО «Кузбасская Топливная Компания» провела публичное размещение своих акций сре-
ди российских и иностранных инвесторов. выручка Компании от IPO составила около 
97 млн. долларов при цене акций 6,5 доллара за штуку. Капитализация Компании при IPO 
составила 645 млн. долларов.

Февраль  > Проведено внеочередное собрание акционеров Компании, на котором принято решение 
об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества.

 > Подписано «Соглашение между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и Администраци-
ей Кемеровской области о социально-экономическом сотрудничестве на 2010 год».

Ключевые события  2010 года
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ОБЗОР РынКА УГля

Роль угля в мировой экономике 
Уголь является самым распространенным и самым древ-
ним ископаемым энергетическим ресурсом, используе-
мым человечеством. Уголь используется в разных сфе-
рах, но в основном для производства тепла и электро-
энергии (энергетические угли) и для металлургического 
производства (коксующиеся угли). Более 66% произво-
димого в мире угля является энергетическим углем. 

По данным международного энергетического агентства, 
в 2008 году 41% всей электроэнергии в мире производи-
лось из энергетического угля, а в 2030 году прогнозиру-
ется увеличение этой доли до 44%. Таким образом, уголь 
был и еще надолго останется базовым топливом для 
электроэнергетики.

доля угля в производстве электроэнергии по странам в 2008 году

в ЮАР, Польше и Китае доля угля в производстве элек-
троэнергии является самой высокой в мире и превыша-
ет 80%.

использование угля в мировом потреблении энергии 
до недавнего времени неуклонно сокращалось. Так, 
в 1960 году доля угля составляла 50% в мировом про-
изводстве электроэнергии, в 1970 – уже около 33%. не-
маловажную роль в этом процессе сыграл тот факт, что 
уголь в энергетике считался экологически грязным сы-
рьем, так как при его сжигании образуется много отхо-
дов и выделяется углекислый газ, вызывающий парни-
ковый эффект. По сравнению с природным газом, на-

источник: World Energy Council, 2010, Российский организационный комитет всемирного горного конгресса, 2009
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мировое потребление энергии по видам топлива

пример, уголь дает вдвое больше выбросов углекислого 
газа, поскольку сгорает не полностью. 

в более краткосрочных циклах использование угля уве-
личивается в периоды высоких цен на нефть и другие 
энергоносители и наоборот.

Однако, в последние два десятилетия интерес к углю воз-
рос, не в последнюю очередь благодаря его относитель-
ной дешевизне, отсутствию необходимости захоронения 
отходов (как в атомной промышленности) и появлению 
новых технологий по улавливанию и утилизации летучих 
продуктов сгорания, в том числе углекислого газа. 

доля угля в общемировом потреблении энергии состави-
ла в 2008 году 29,2%, что на 3,8% больше, чем 10 лет на-
зад.

в силу своей значимости в мировой электроэнергетике 
энергетический уголь также занимает существенное ме-
сто в мировой торговле (16% от общего потребления угля 
приходится на импорт) и в транспортных перевозках. 

в отличие от энергетического угля, коксующийся уголь 
предназначен лишь для черной металлургии и его конъ-
юнктура меняется вслед за изменением рынка металлов.

источник: Statistical Review of World Energy (BP, 2010)

29,2% 

доля угля в общеми-

ровом потреблении 

энергии составила 

в 2008 году

Обзор рынка угля
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в отличие от нефти, уголь образовывался из раститель-
ной накопленной массы, из которой без доступа кисло-
рода и формировались ископаемые угли. возраст самых 
древних углей оценивается примерно в 300-400 миллио-
нов лет.

Уголь образуется в условиях, когда гниющий раститель-
ный материал накапливается быстрее, чем происходит 
его бактериальное разложение. идеальная обстановка 
для этого создаётся в болотах. на определённой стадии 
процесса выделяемые в ходе него кислоты предотвра-
щают дальнейшую деятельность бактерий. Так возника-
ет торф — исходный продукт для образования угля. если 
затем происходит его захоронение под другими наноса-
ми, то торф испытывает сжатие и, теряя воду и газы, пре-
образуется в уголь.

в России принята классификация по генетическим и тех-
нологическим параметрам (ГОСТ 25543-88). Эта систе-
ма классификации основана на степени метаморфизма 
угля, определяемой по средней величине отражательной 
способности витринита. другими основными параме-
трами классификации является выход летучих веществ 
на сухое беззольное состояние и толщина пластическо-
го слоя. 

Как показывают исследования, угля на Земле гораздо 
больше, чем нефти и природного газа, при этом распре-
деление мировых запасов угля по регионам мира явля-
ется более равномерным, чем у нефти и природного газа. 

Тем не менее, запасы угля распределены неравномерно,  
более 91% мировых запасов угля приходится всего на де-
сять стран.

Происхождение угля Классификация угля

Запасы угля

Распределение доказанных резервов угля по регионам на конец 
2009 года в млрд. т (выделены запасы антрацита  
и каменного угля)

1,4

272,2

246,1

1,4

102,0

157

113.3

источник: Statistical Review of World Energy ( BP, 2010)

Северная Америка

европа и евразия

3231,8
Африка

Средний  
восток

Центральная  
и Южная Америка

259,3155.8

Азиатско-
Тихоокеанский  
регион
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марка угля Обозначение 
марки

Группа Показатель от-
ражения ви-

тринита, Ro, %

выход лету-
чих веществ 

Vdaf, %

Толщина пла-
стического 

слоя Y, %

международное соот-
ветствие

Бурый Б 1Б
2Б
3Б

0,2-0,39
0,2-0,49
0,3-0,59

>50
30-42
10-22

Thermal, low calorie 
(lignite)

длиннопламенный д 0,4-0,79 >28 <6 Thermal, mid calorie 
(subbituminous/

bituminous)

длиннопламенный 
газовый

дГ 0,5-0,79 >30 6-9 Thermal, mid-high 
calorie (bituminous)

Газовый Г 1Г
2Г

0,5-0,99
0,6-0,79

>30
>38

6-12
13-16

Thermal (mid-high 
calorie) /Semi-soft 

coking (bituminous)

Газовый жирный ГЖ 1ГЖ
2ГЖ

0,5-0,79
0,8-0,99

>30
>36

>17
17-25

Semi-hard coking 
(bituminous)

Газовый жирный ото-
щенный

ГЖО 1ГЖО
2ГЖО

0,6-0,79
0,8-0,99

30-38
>30

10-16
10-16

Thermal (high calorie) /  
Sem-soft coking 

(bituminous)

Жирный Ж 1Ж
2Ж

0,8-1,19
0,8-1,19

28-36 
>30

14-17
>18

Hard-coking  
(bituminous)

Коксовый жирный КЖ 0,9-1,29 24-30 >18 Hard-coking (bituminous)

Коксовый К 1К 
2К

1-1,29
1,3-1,69

<28
<28

>13  
>13

Hard-coking (bituminous)

Коксовый отощенный КО 1КО 
2КО

0,8-1,19
1,1-1,39

20-30
16-30

10-12
10-12

Semi-hard coking 
(bituminous)

Коксовый слабоспе-
кающийся низкоме-
таморфизованный

КСн 0,8-1,09 <28 6-9 Semi-soft coking / 
thermal, high calorie 

(bituminous)

Отощенный спекаю-
щийся

ОС 1ОС
2ОС

1,3-1,79
>1,7

<20
<20

10-12
6-9

Semi-hard coking 
(bituminous)

Тощий слабоспекаю-
щийся

ТС 1,4-1,99 <20 <6 Thermal, high calorie 
(bituminous)

Слабоспекающийся СС 1СС
2СС
3СС

0,7-0,99
0,8-1,39
0,8-1,79

20-36
26-34
16-24

<6
<6
<6

Thermal, high calorie 
(bituminous)

Тощий Т 1Т
2Т

1.3-2.09
1,5-2,59

12-18
8-12

<6
<6

Thermal, high calorie 
(bituminous)

Антрацит А 1А
2А
3А

2,2-3,59
3,6-4,49

4,5

>10
>10
<15

High calorie (anthracite)

источник: ГОСТ 25543-88, Черметинфо, UBS

Российская и международная классификация основных марок углей

Обзор рынка угля



На сколько хватит  
запасов угля в России 
и мире?

Согласно существующим данным о запасах природных ре-
сурсов — угля в мире хватит намного дольше, чем неф-
ти и газа. При сохранении текущего объема добычи уголь 
можно будет производить еще более 100 лет. Россия на-
ходится на втором месте по запасам угля после США, а по 
объему производства - лишь на пятом. Запасов угля в Рос-
сии хватит на добычу в течение еще более 500 лет. все это 
открывает для России уникальные возможности по увели-
чению производства и обеспечения собственной энерге-
тической безопасности, а также выхода на лидирующие 
позиции по экспорту угля в мире.
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77

56

37

29

17

15

15

США

РОССия

КиТАЙ

АвСТРАлия

индия

УКРАинА

КАЗАХСТАн

ЮЖнАя АФРиКА

мировые запасы ключевых энергоресурсов 
и период их истощения

Страны с самыми большими запасами угля, 
млрд. т в нефтяном эквиваленте

Показаны доказанные и разведанные запасы в млрд. т нефтяного эквивалента по состоянию на конец 2009 года. Период исто-
щения рассчитан, как отношение запасов к объему годовой добычи в 2009 году.
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Страны с наибольшими 
запасами угля

динамика доказанных 
резервов нефти в мире

источник: Statistical Review of World Energy ( BP, 2010)

источник: Statistical Review of World Energy ( BP, 2010)

Сравнение скорости истощения ископаемых источников 
топлива может быть сделано на основе коэффициента 
«reserves-to-production» (резервы к добыче). исходя из 
существующих на сегодня оценок доказанных запасов 
нефти, угля и газа, а также существующей скорости их 
добычи,  первой в мире должна закончиться нефть – че-
рез 46 лет, затем газ – через 63 года, а запасы угля исто-
щатся через  119 лет.  Однако  данный метод имеет свои 
недостатки, для их иллюстрации можно привести дина-
мику доказанных мировых резервов нефти. 

Добыча угля,  
экспорт и импорт

Сравнение запасов и истощаемости угля с дру-
гими ископаемыми  
углеводородами 

По данным компании BP, в 2009 году в мире было произ-
ведено 6,9 млрд. т угля, включая бурый уголь. Крупней-
шим производителем на протяжении последних пяти лет 
является Китай, производящий чуть менее 45% все ми-
ровой добычи. 

Китай, являясь самым крупным производителем угля 
в мире, и в большей степени использующим его в произ-
водстве энергии, имеет одно из самых низких значений 
отношения запасов к добыче, что указывает на основное 
направление импорта угля сейчас и в ближайшем бу-
дущем — развивающиеся страны Юго-восточной Азии. 
в то же время, Россия обладает поистине огромными за-
пасами угля на обозримую историческую перспективу. 

две страны – Австралия и индонезия экспортируют бо-
лее половины мирового экспорта энергетического угля. 
Россия занимает третье место по доле в мировом экс-
порте с 13% всего объема. Более половины мирового им-
порта энергетического угля приходится на страны Юго-
восточной Азии – японию, Китай, Южную Корею, индию 
и Тайвань.

Согласно референсному сценарию международного 
энергетического агентства, чистый импорт угля наибо-
лее активно будет наращиваться индией и Китаем, в то 
время как чистый импорт стран еС, японии и Южной Ко-
реи останется относительно стабильным.
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Крупнейшие экспортеры и импортеры энергетического угля в 2010 году 

Экспорт Импорт

источник: UBS research 2011, по российскому экспорту — Правительство Российской Федерации.

Страны – крупнейшие производители угля в мире

источник: Statistical Review of World Energy ( BP, 2010)

Обзор рынка угля
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Прогноз изменений структуры экспорта и импорта до 2013 года

Экспорт

Импорт

2010

2010

2013

2013

источник: UBS research, 2011.
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Основные угольные бассейны в РоссииПроизводство угля в России имеет длинную историю, 
первые образцы угля были найдены еще во времена  
Петра I, но основное развитие добыча угля получили 
в первой четверти XIX века, после открытия основных 
угольных бассейнов. Самым мощным является Кузнец-
кий угольный бассейн, дающий 60% российской угледо-
бычи.

Большая часть угля — 64% (данные на 2009 год) в России 
добывается открытым способом (вскрыша земной поро-
ды для доступа к угольным разрезам), оставшаяся часть  
закрытым (шахтным) способом. 

Следует отметить, что за докризисные 8 лет (2000-2008) 
производство угля в России росло со среднегодовым 
темпом 3%, а чистый экспорт – 25%. По итогам 2010 года 
можно сделать вывод, что производство угля еще не до-
стигло уровня предкризисного 2008 года, хотя экспорт 
уже превысил докризисные объемы. 

Западная европа остается основным направлением 
экспорта российского угля, туда экспортируется око-
ло 47% всего угля. Тем не менее, доля Азиатского реги-
она существенно выросла за последние годы вслед за 
бурным ростом экономик и потребления энергии в Ки-
тае, индии и азиатских странах. наиболее резко вырос-
ла доля Китая в общем экспорте российского угля и со-
ставила 9,5 млн. т (8,7 % всего экспорта) в 2010 году, что 
примерно в 16 раз больше, чем в 2009 году. 

Производители угля в России делятся на две кате-
гории: дочерние компании российских сталелитей-
ных холдингов, такие как Южкузбассуголь, евраз-
холдинг (40-процентное владение) в УК «Распад-
ская», Южный Кузбасс и якут-уголь (мечел), вор-
кутауголь (Северсталь) и независимые угледо-
бывающие компании (СУЭК, Кузбассразрезуголь,  
«Кузбасская Топливная Компания» и др.)

Крупнейшими компаниями-производителями энерге-
тического угля в России являются СУЭК и Кузбассраз-
резуголь, они вместе производят более половины рос-
сийского энергетического угля. «Кузбасская Топливная 
Компания» по итогам 2010 года занимает 7 место (2,7% 
рынка).

Рынок угля в России 

Примерно 75% экспорта происходит че-
рез морские порты: 48% через российские 
порты, 17%  через порты стран Прибалтики 
и 10%  через украинские порты. Оставшая-
ся часть экспорта транспортируется назем-
ным транспортом.

Обзор рынка угля
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Производство, экспорт и внутреннее потребление угля 
(энергетического, коксующегося и антрацита) в России, млн. тонн

Крупнейшие производители энергетического угля  
в России в 2010 году

 источник: Росинформуголь, металл Эксперт

источник: металл Эксперт. 
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Структура потребления 
энергетического угля в России 
в 2010 году

Структура потребления 
топлива российскими 
теплоэлектростанциями

источник: металл Эксперт. источник: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»

Основными потребителями энергетического угля в Рос-
сии являются тепло- и энергогенерирующие станции, 
предприятия жилищно-коммунального сектора и обо-
гатительные фабрики. Тепло- и энергогенерирующие 
станции, построенные еще в советские времена, были 
направлены на потребление бурого и каменного угля 
низкой и средней калорийности, находящегося в непо-
средственной близости от таких станций, что обуслав-
ливает низкий внутренний спрос на высококалорийные 
марки угля и делает привлекательным его экспорт.

Однако в результате модернизации существующих ге-
нерирующих мощностей и ввода в действие современ-
ных станций в России может начать расти спрос на вы-
сококалорийный уголь. в результате внутренний спрос 
на такой тип угля в будущем может начать конкурировать 
с экспортом. 

Согласно прогнозам Агентства по прогнозированию ба-
лансов в электроэнергетике, доля угля в структуре по-
требления топлива для производства тепло- и электро-
энергии в России с 2008 до 2030 года вырастет с 28% до 
32% по базовому сценарию или с 28% до 36% по макси-
мальному сценарию, что даст ежегодный средний при-
рост потребления угля теплоэлектростанциями в 1,5% 
и 2,7%, соответственно. 

доля газа при этом будет снижаться, а его внутренняя 
цена – увеличиваться, доводя доходность внутренних 
продаж газа до доходности экспорта за вычетом транс-
портировки. 

Обзор рынка угля
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Прогноз внутренней цены газа до 2015 года

источник: UBS research, 2011.

в настоящее в России существуют сектор регулируе-
мых цен на электроэнергию (прежде всего для населе-
ния) и нерегулируемый сектор оптового рынка электро-
энергии и мощности (ОРЭм). изменение доли нерегули-
руемого сектора ОРЭм производится на основании По-
становления Правительства РФ №205 от 07 апреля 2007 
года. Согласно «Сценарным условиям развития элек-
троэнергетики до 2030 года» Агентства по прогнозиро-
ванию балансов в электроэнергетике доля нерегулиру-
емого сектора ОРЭм в 2010 году составила 54%, в 2011 
году должна составить 82% и дойти до 84% к 2030 году. 
Такое увеличение позволит повысить окупаемость про-
изводителей тепловой и электроэнергии.

Таким образом, на перспективы роста добычи угля 
в России влияет как планируемое увеличение внутрен-
него спроса, так и увеличение экспорта, что связано 
с тремя факторами:

 > Увеличение доли энергетического угля в топливном 
балансе российской энергетики может произойти за 
счет замещения газа и мазута углем в энергогене-
рации на фоне повышения внутренних цен на газ до 
уровня равной эффективности экспорта и внутрен-
них продаж (схема «netback») и либерализации цен 
на электроэнергию. 

 > Увеличение потребностей в угле со стороны бурно 
развивающейся китайской экономики и экономик 
других растущих азиатских стран.

 > Увеличение доли обогащенного угля в структуре 
производства российских угольных компаний и свя-
занный с этим выход на новые рынки сбыта. 
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иСТОРия ОСнОвАния   
КОмПАнии и ПеРвыХ  
11 леТ РОСТА

в своем настоящем виде Компания образовалась в ре-
зультате реорганизации ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» в форме присоединения к нему ОАО «Кено-
ТЭК» в 2006 году.

 
История ОАО «КеНоТЭК»
в апреле 1999 года администрации Кемеровской и ново-
сибирской областей приняли решение о создании в го-
роде Кемерово угледобывающей компании ООО «Кено-
ТЭК» для организации стабильного снабжения углем на-
селения и организаций этих областей. в том же году ком-
пания получила лицензию на разработку участка откры-
тых горных работ «Караканский-Южный» и приступила 
к его освоению, включая строительство железнодорож-
ных путей, соединяющих участок и станцию «мереть» 
мПС РФ. в 2000 году на разрезе «Караканский-Южный» 
началась добыча первого угля. в 2001 году менеджмент 
Компании полностью выкупил доли Кемеровской и но-
восибирской областей .

в 2003 году ООО «КеноТЭК» получило лицензию на раз-
работку участка «Караканский-Южный 1» и в 2005 году 
начало добычу угля на этом участке открытых горных ра-
бот. 

в 2006 году компания «КеноТЭК» была преобразова-
на в открытое акционерное общество и реорганизова-
на путем присоединения к ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания».

История ОАО «Кузбасская То-
пливная Компания»
в 2000 году в соответствии с решением администрации 
Кемеровской области было образовано государственное 
унитарное предприятие (ГУП) «Кузбасская Топливная 
Компания». в 2001 году ГУП было преобразовано в от-
крытое акционерное общество и все его акции были вы-
куплены менеджментом.

в 2003 году ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по-
лучило лицензию на разработку участка открытых гор-
ных работ «виноградовский», добыча угля была начата 
в 2004 году. в 2005 году предприятие получило лицен-
зию на участок открытых горных работ «Черемшанский», 
в 2008 году на этом участке началась добыча угля. 

в 2006 году Компания была реорганизована путем при-
соединения к ней ОАО «КеноТЭК».

В 2001 году ГУП «Кузбасская Топливная 
Компания» было преобразовано в откры-
тое акционерное общество и все его акции 
были выкуплены менеджментом.

история основания Компании и первых 11 лет роста



2000

2001

2002

 > введен в эксплуатацию разрез 
«Караканский-Южный». ежемесячный 
объем добычи угля возрос с 0,34 тыс. т в 
январе 2000 года до 96,3 тыс. т в июле это-
го года. По итогам года добыто 0,37 млн. 
тонн. 

 > Компанией осуществляются поставки на 
областные государственные нужды Кеме-
ровской области. Объем реализации в пе-
риод с апреля 2000 года (месяц основания 
Компании) по декабрь составил 1,8 млн. 
тонн.

 > во втором полугодии разрез 
«Караканский-Южный» выходит на про-
ектную мощность — 2 млн. т угля в год, по 
итогам года добыто 1,3 млн. тонн. 

 > Объем реализации на нужды жилищно-
коммунального хозяйства и населения Ке-
меровской области составил 3,2 млн. тонн.

 > Построена железнодорожная углесбороч-
ная станция «Уба» с выходом на желез-
нодорожную магистраль. введен в экс-
плуатацию железнодорожный выход 
с Каракано-Уропского месторождения на 
станцию мПС «мереть». 

 > введены в эксплуатацию железнодорож-
ные пути разреза «Караканский-Южный» 
протяженностью 10,5 км и углесборочная 
железнодорожная станция «Караканская-
Южная».

 > на разрезе «Караканский-Южный» вве-
дена в эксплуатацию вторая очередь, 
увеличившая его суммарную мощность 
до 2,3 млн. т угля в год. 

 > Построен первый современный уголь-
ный склад для розничных продаж угля на 
территории города Кемерово. Объем про-
даж — 70 тыс. т в год.

Основные вехи первых 11 лет роста



2003

2004

2005

 > в декабре получена лицензия на разработ-
ку участка «виноградовский».

 > Годовой объем добычи угля на разрезе 
«Караканский-Южный» составил 2,4 млн. 
тонн. 

 > Совместно с администрацией Кемеров-
ской области создано ОАО «Кузбасстопли-
восбыт». на предприятии внедрены но-
вые технологии работы с углем, сокраще-
ны затраты. Финансовые потоки в системе 
топливообеспечения области стали про-
зрачными.

 > Совместно с администрацией Кемеров-
ской области на базе Анжеро-Судженской 
ТЭЦ было создано ОАО «Каскад-Энерго» 
и начата ее реконструкция.

 > в апреле начато строительство ново-
го разреза «виноградовский», в сентя-
бре осуществлен ввод участка в эксплуа-
тацию. 

 > За год на разрезе «виноградовский» 
добыто 400 тыс. т угля, на разрезе 
«Караканский-Южный» — 2,7 млн. тонн.

 > Присутствие ОАО «Кузбасстопливосбыт» 
на рынке расширилось до 24 точек с объ-
емом реализации около 1,6 млн. т угля в 
год.  

 > ввод в эксплуатацию подъездного желез-
нодорожного пути разреза «виноградов-
ский» протяженностью 7,3 км и углесбо-
рочной железнодорожной станции «вино-
градовская». 

 > Произведена реконструкция ТЭЦ ОАО 
«Каскад-Энерго» с вводом турбогенера-
тора.

 > Компания приобретает лицензию на осво-
ение нового участка — «Черемшанский».

 > Приобретены лицензии на разработку 
участков «Караканский-Южный 2» и «ви-
ноградовский 2», являющихся прирезка-
ми к основным участкам. 

 > Годовая добыча на разрезе «виноградов-
ский» выросла до 1,8 млн. тонн. на разре-
зе «Караканский-Южный» добыто 2,6 млн. 
тонн. 

 > Приобретено ООО «Трансуголь» — сеть 
угольных складов (5 точек продаж), обе-
спечивающая углем 10 муниципальных об-
разований Омской области (годовой объ-
ем реализации  200 тыс. тонн). 

 > на ОАО «Каскад-Энерго» введен в эксплу-
атацию второй турбогенератор.



Основные вехи первых 11 лет роста

2006
2007

2008

 > в мае введен в эксплуатацию участок гор-
ных работ «Черемшанский». Это самый 
крупный разрез по проектной мощности 
добычи, введенный в Кузбассе за послед-
ние 20 лет. 

 > Создано ООО «новосибирская топлив-
ная корпорация» и сеть из 19 точек про-
даж (горрайтопсбытов), расположенных 
во всех крупных населенных пунктах но-
восибирской области (объем продаж — 
1,2 млн. т в год).  

 > ввод в эксплуатацию подъездного желез-
нодорожного пути разреза «Черемшан-
ский» протяженностью 10 км и углесбо-
рочной железнодорожной станции «Ка-
скад».

 > на участке «Черемшанский» проводятся 
геологоразведочные работы. 

 > все три разреза объединены в   один фи-
лиал — разрез «виноградовский».

 > добыча угля разреза «виноградовский» 
за год составила 1,6 млн. тонн, на разре-
зе «Караканский-Южный» добыто 2,6 млн. 
тонн. 

 > Приобретены пакеты акций 6 точек про-
даж угля (горрайтопсбытов) новосибир-
ской области (годовой объем реализации  
450 тыс. тонн). 

 > ввод в эксплуатацию железнодорожно-
го пути «Станция «Пестерево» – разъезд 
«Фадеевский» протяженностью 15,4 км, 
который позволил в два раза (с 10 до 20 
млн. тонн) увеличить вывоз угля с уголь-
ных предприятий в центральной части Ке-
меровской области.

 > Завершены геологоразведочные работы 
и начато строительство разреза «Черем-
шанский».

 > два действующих разреза «виноградов-
ский» и «Караканский-Южный» за год со-
вместно добыли 4,1 млн. т угля.  

 > Организовано ОАО «Алтайская топливная 
компания», занимающееся реализацией 
угля через 7 точек продаж на территории 
Алтайского края (объем реализации 400 
тыс. т в год). 

 > в августе 2007 года введен в эксплуата-
цию новый современный угольный склад 
в Анжеро-Судженске мощностью 200 тыс. 
т в год.

(Продолжение)



2009

2010

 > начато строительство обогатительной 
фабрики проектной производственной 
мощностью 2 млн. т в год.

 > Компания провела публичное размещение акций. вы-
ручка Компании от IPO составила около 97 млн. долла-
ров. 

 > введена в производство первая обогатительная фа-
брика «Каскад» производственной мощностью 2 млн. 
т в год. 

 > на разрезе «виноградовский» введен в производство 
уникальный бокс для большегрузных машин. 

 > в 2010 году на предприятиях ОАО «Кузбасстопливос-
быт» был достигнут максимальный объем реализации 
угля, составивший 1 416 тыс. тонн.

 > в ноябре 2010 года был достигнут максимальный ме-
сячный объем грузооборота ООО «ТЭК «мереть» 
за всю историю его существования, который составил 
39,7 млн. тонно-километров. 

 > Также в этом же месяце был достигнут максимальный 
месячный объем отгрузки угля ОАО «Кузбасская То-
пливная Компания», который составил 724 тыс. тонн.
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СТРУКТУРА ХОлдинГА

в 2010 году Компания выкупила у администрации Кеме-
ровской области 25% ОАО «Кузбасстопливосбыт», а так-
же приобрела 45% в ООО «Кузбасская Транспортная Ком-
пания» для хеджирования от риска увеличения платы за 
аренду железнодорожных вагонов для доставки угля по-
купателям.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания*»

*  Компании также принадлежит несколько вспомогательных и сервисных ак-

тивов, не относящихся к основной деятельности и не указанных в этой схеме. 

Филиал «Разрез «Виноградовский» 
(управление производственной 

инфраструктурой по добыче угля)

 

Зао «Управляющая компания 
«Каскад»

(экспортная торговля)

ооо «Транспортно-экспедиционная 
компания «Мереть»

(железнодорожная компания)

 

Разрез «Караканский-Южный»
оао «Кузбасстопливосбыт» 

(оптовая и розничная торговля  
в Кемеровской области)

 

оао «Каскад-Энерго»
(производитель тепла и 

электричества)

 
Разрез «Виноградовский»

 

ооо «Трансуголь» 
(оптовая и розничная торговля  

в Омской области)

 

ооо «Каскад Гео» 
(приобретение земельных участков)

 
 

Разрез «Черемшанский»

 

оао «алтайская топливная 
компания»

(оптовая и розничная торговля  
в Алтайском крае)

 

ооо «Кузбасская Транспортная 
Компания» 

(ассоциированная железнодорожная 
транспортная компания)

ооо «Новосибирская топливная 
корпорация»

(оптовая и розничная торговля  
в новосибирской области)

Управление производством                                             маркетинг и продажи                            Транспорт, энергетика и земельные ресурсы
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ОБЗОР ОПеРАЦиОннОЙ  
деяТельнОСТи

в 2010 году ОАО «Кузбасская Топливная Компания» про-
извела 6,8 млн. т угля, что на 10,6% процентов больше, 
чем в прошлом году.

международный аудит запасов Компании проводил-
ся компанией IMC Group Consulting в апреле 2010 года. 
в соответствии с кодексом JORC, ресурсы Компании на 
31 декабря 2010 года составили 402 млн. тонн, из кото-
рых 185 млн. т являлись разведанными и доказанными 
запасами. По методологии аудита, принятой IMC, только 
ресурсы, извлекаемые в течение 20 следующих лет, мо-
гут быть классифицированы как запасы. 

Компания имеет действующие лицензии на 10-15 лет 
с правом продления, процесс получения которого, как 
правило, не представляет каких либо затруднений при 
соблюдении условий лицензионных соглашений.

Угли марки «д» являются основным топливом для элек-
трогенерации в России и за рубежом. 

Запасы, лицензии и характе-
ристики углей 

дочерняя компания ОАО «Каскад-Энерго» произвела 
в этом году 316 млн. Гкал тепловой энергии и 35 Гвт час 
электроэнергии.

Грузооборот дочерней железнодорожной компании 
ООО «Транспортно-Экспедиционная компания «мереть» 
составил 382,1 млн. тонно-километров.

динамика производства угля

Характеристики добываемых 
углей

Производство угля по видам

 2007 2008 2009 2010

Производство, млн. т 4,1 5,5 6,2 6,8

Прирост к предыдущему году, % 33,7 12,3 10,6

марка 
по рос-

сий-
ской 

класси-
фика-

ции

Кало-
рий-

ность, 
ккал/кг

Содер-
жание 

серы, %

Золь-
ность, 

%

влаж-
ность, 

%

Караканский-
Южный разрез

д 4 900 – 
5 300

0,27–
0,30

13,2-15,2 14,0-17,0

виноградов-
ский разрез

д 4 900 – 
5 500

0,27–
0,30

14,5-18,2 13,9-17,0

Черемшан-
ский разрез

д 5 100 – 
6 000

0,5 – 0,8 17,2 12,5-
15,0

Обзор операционной деятельности
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Горнорудные работы

Компания добывает уголь открытым способом из трех 
разрезов:

 > «Караканский-Южный», состоящий из трех ли-
цензионных участков («Караканский-Южный», 
«Караканский-Южный 1» и «Караканский-
Южный 2»),

 > «виноградовский», состоящий из двух лицензион-
ных участков («виноградовский» и «виноградов-
ский 2»),

 > «Черемшанский», состоящий из одного лицензион-
ного участка «Черемшанский». 

Разрезы «Караканский-Южный» и «виноградовский» 
находятся в Беловском районе, а разрез «Черемшан-
ский»  в Прокопьевском районе Кемеровской области, 
примерно в 200 км от города Кемерово, где располага-
ется головной офис ОАО «Кузбасская Топливная Компа-
ния». все три разреза являются частью Караканского 
угольного месторождения, которое, в свою очередь, рас-
положено в ерунаковском геолого-экономическом райо-
не Кузбасского угольного бассейна. 

все три разреза представляют собой единый технологи-
ческий комплекс с проектной мощностью 11 млн. т угля в 
год, включающий помимо разрезов:

 > угольные склады с сортировочными установками, 

 > обогатительную фабрику на основе технологии кру-
тонаклонной сепарации мощностью 2 млн. т угля в 
год,

 > общий административно-хозяйственный комплекс, 

 > единый парк горного оборудования и автотранспор-
та, 

 > общие механизированные ремонтные помещения 
и обслуживающее хозяйство, 

 > железнодорожную инфраструктуру, принадлежа-
щую дочернему предприятию — ООО «Транспортно-
Экспедиционная Компания «мереть».

Карта разрезов Компании
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Структура добычи по разрезам

Прогноз увеличения производства и выхода на проектную мощность

Обзор операционной деятельности
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Разрезы

Разработка участка «Караканский-Южный» заверше-
на в 2009 году, горные работы перенесены на участки 
«Караканский-Южный 1» и «Караканский-Южный 2». 
новые участки отрабатываются с использованием ана-
логичного оборудования, использовавшегося на участ-
ке «Караканский-Южный», для вскрышных работ широ-
ко используются драглайны.

Основные производственные 
параметры разреза 
«Караканский-Южный» 

Проектная мощность, млн. т в год 3

Технология вскрыши Комбинированная 
(бестранспортная и 

транспортная)

Угол падения пластов 3-8°

Расстояние перевозки вскрыши в 
2010 году, км

1,7

Расстояние перевозки угля до склада 
в 2010 году, км

4,6

 
Виноградовский разрез
Разрез «виноградовский» состоит из двух лицензион-
ных участков  «виноградовский» и «виноградовский 
2». Производство угля на участке «виноградовский» 
началось в 2004 году, планируется, что производство 
на участке «виноградовский 2» начнется в 2012 году.

Основные производственные 
параметры разреза 
«виноградовский» 

Проектная мощность, млн. т в год 3

Технология вскрыши Транспортная

Угол падения пластов 20°

Расстояние перевозки вскрыши в 2010 
году, км

3,3

Расстояние перевозки угля до склада в 
2010 году, км

2,6

 
Черемшанский разрез
Разведочные работы на разрезе «Черемшанский» на-
чались в 2006 году. в 2008 году был произведен первый 
уголь. 

Основные производственные 
параметры разреза 
«Черемшанский»

Проектная мощность, млн. т в год 5

Технология вскрыши Транспортная 

Угол падения пластов 80-90°

Расстояние перевозки вскрыши в 2010 
году, км

2,7

Расстояние перевозки угля до склада в 
2010 году, км

2,9

Караканский-Южный  
разрез
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Парк горного оборудования 
 
Парк оборудования Компании состоит из 31 экскаватора, 
89 самосвалов, 24 бульдозеров, 34 погрузчиков, 3 буро-
вых агрегатов. в основном, это техника таких известных 
фирм, как Komatsu, P&H, Ingersoll Rand и БелАЗ. из-за 
географической близости большая часть оборудования 
может использоваться на всех разрезах.

За 2010 год было приобретено 7 бульдозеров, 1 грейдер, 
22 самосвала БелАЗ, 13 погрузчиков, 2 сортировочных 
машины и 2 гидравлических экскаватора.

в 2010 году был введен в действие ремонтный бокс для 
большегрузных машин, расходы на строительство бокса 
составили 178 млн. руб. без ндС.

Обогатительная фабрика
в 2010 году Компания ввела в строй обогатительную фа-
брику «Каскад» на основе технологии крутонаклонной 
сепарации мощностью 2 млн. т угля в год для переработ-
ки разубоженной горной массы и угля высокой зольно-
сти, которые раньше вывозились в отвал как производ-
ственные потери. Также к фабрике был пристроен кры-
тый склад для хранения обогащенного угля. 

Производственные  
угольные склады
добытый на разрезах уголь перевозится на склады, на-
ходящиеся непосредственно на станциях собственной 
железнодорожной инфраструктуры. Текущая суммарная 
производительность складов составляет 730 тыс. т в ме-
сяц. Склады оборудованы статическими и динамически-
ми весами, 4 сортировочными и 2 дробильными установ-
ками, погрузочными комплексами и железнодорожными 
тупиками.

Транспортировка
 
Транспортировкой угля от разрезов до путей общего 
пользования ОАО «РЖд» занимается ООО «Транспортно-
Экспедиционная компания «мереть», входящая в группу 
компаний ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

Рядовой, рассортированный и обогащенный уголь с про-
изводственных складов и склада обогатительной фа-
брики доставляется по собственной железнодорожной 
дороге на внутреннюю станцию «Уба», где производит-
ся сортировка вагонов, затем сформированные составы 
перевозятся до станции РЖд «мереть», где происходит 
смена локомотивов на электровозы ОАО РЖд и они от-
правляются к покупателям. 

на конец года «ТЭК «мереть» владела 5 углесборными 
и одной сортировочной станциями, 74 км железнодо-
рожной инфраструктуры, 5 локомотивами, еще 6 находи-
лось в аренде. 

Помимо перевозок собственного угля, Компания также 
перевозит уголь сторонних производителей, разрезы 
которых находятся вблизи от ее производственных ак-
тивов. 

В 2010 году Компания ввела в строй обога-
тительную фабрику «Каскад» на основе тех-
нологии крутонаклонной сепарации мощ-
ностью 2 млн. т угля в год.

Обзор операционной деятельности
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Схема железнодорожных путей транспортных предприятий, 
примыкающих к станциям «мереть» и «Белово» ОАО РЖд 
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Объемы грузоперевозок ООО «ТЭК «мереть» на станцию «мереть» 
ОАО РЖд и в других направлениях

2009 год, млн. тонн 2010 год, млн. тонн изменение, %

1. Перевозки до станции «мереть» ОАО РЖд

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 6,056 6,398 5,6

ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 1,018 1,127 10,8

ООО «Разрез «Задубровский» 0,539 0,439 -19,0

ЗАО «Разрез «евтинский» 0,317 0,290 -8,5

ООО «Шахта «Колмогоровская2» 1,741 0,720 -58,6

итого до станции «мереть» 9,670 8,974 -7,2

2. Услуги по инфраструктуре и перевозке по другим направлениям

ОАО «Беловская ГРЭС» 0,172

ООО «Беловопромжелдортранс» 0,744 0,499 -33,0

вСеГО 10,415 9,645 -7,4

ООО «Кузбасская  
Транспортная Компания» 
За счет участия в капитале ассоциированного предпри-
ятия ООО «Кузбасская Транспортная Компания» у Ком-
пании появилась возможность получать транспортные 
услуги по перевозке угля по стоимости, базирующейся 
на арендной плате за вагоны, зафиксированной на 10 
лет вперед. Таким образом ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» страхует риски повышения арендной платы 
за вагоны и несвоевременной отгрузки экспортных объ-
емов, вызванной дефицитом вагонов на рынке.

К концу 2010 года в парке «Кузбасской Транспортной 
Компании» находилось около 2,2 тыс. вагонов, в 2011-
2012 годах планируется увеличить парк до 5,5 тыс. ваго-
нов, чтобы полностью обеспечить текущие экспортные 
потребности Компании. 

Производство тепловой 
и электрической энергии 
Генерацией тепла и электричества занимается 
ОАО «Каскад-Энерго», расположенное в г. Анжеро-
Судженске Кемеровской области. ТЭЦ является стабиль-
ным поставщиком тепловой и электрической энергии для 
организаций жилищно-коммунальной, социальной сфе-
ры и промышленных предприятий Анжеро-Судженска. 

Обзор операционной деятельности
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Объемы продаж тепловой и электрической энергии  
ОАО «Каскад-Энерго»

Объемы потребления энергии всей Компанией 

 2007 2008 2009 2010

в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб. в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб. в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб. в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб.

Тепловая энергия (тыс. Гкал) 208,5 121,4 211 131,1 219,8 163,7 267,4 217,0

Электроэнергия 
(тыс. квт. час)

40 734 27,1 49 755 36,6 49 062 39,4 34 949 19,1

Энергоэффективность  
производства
Затраты на дизельное топливо являются самой суще-
ственной статьей расходов на энергоносители, потре-
бляемые Компанией. в 2010 году ее доля в общей струк-
туре затрат на топливо, энергию и тепло составила 83%.

С 2007 по 2010 год энергоэффективность производства 
угля, тепловой и электрической энергии увеличилась на 
27,4%. Энергоэффективность рассчитана как отноше-
ние суммы произведенного угля, тепла и электроэнер-

 2007 2008 2009 2010

в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб. в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб. в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб. в нату-
ральном 
выраже-

нии

млн. руб.

Тепловая энергия  
(тыс. Гкал)

19,8 0,5 20,6 0,5 23,3 0,5 23,5 0,5

Электроэнергия  
(тыс. квт. час)

39 598,0 17,8 43 908,1 28,4 47 128,1 18,9 57 211,6 25,7

Уголь, тонн 111 078,3 76,4 112 350,9 85,6 111 948,7 104,6 120 075,7 115,6

Бензин, тонн 797,4 12,6 844,7 16,0 898,2 15,7 902,6 18,7

дизельное топливо, тонн 21 451,7 306,4 31 328,5 618,1 36 209,6 495,1 41 084,6 774,9

иТОГО 413,7 748,7 634,8 935,3

гии, переведенных в тонны условного топлива, к сумме 
затрат тепла, электроэнергии и других энергоносителей, 
необходимых для такого производства, также выражен-
ных в тоннах условного топлива. 
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Энергоэффективность производства Компании (отношение объемов 
произведенного угля, тепловой и электроэнергии к общим затратам 
энергоресурсов, в т условного топлива)

Управление земельными ре-
сурсами
ООО «Каскад Гео» управляет земельными ресурсами 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания». Эта компания 
владеет земельными участками в пределах горных отво-
дов (пока не используемых в производстве «Кузбасской 
Топливной Компанией», а также приобретает земельные 
участки под перспективные месторождения, которые, 
скорее всего, будут выставляться в будущем на аукцио-
ны, что дает конкурентное преимущество в таких аукци-
онах и позволяет экономить на арендной плате. 

в 2010 году всего было приобретено земельных участков 
на сумму 82,8 млн. руб.

В 2010 году всего было приобретено земель-
ных участков на сумму 82,8 млн. руб.

Обзор операционной деятельности



Что такое коэффициент 
вскрыши и как он влияет 
на затраты?

Коэффициент вскрыши — показатель, используемый при 
открытой разработке месторождений полезных ископа-
емых. в случае с угольными компаниями, коэффициент 
вскрыши – это объем пустой породы (в куб. м), который не-
обходимо переработать, чтобы добыть одну тонну угля. Ко-
эффициент вскрыши является главным фактором, влия-
ющим на производственные затраты угольных компаний. 
Чем больше коэффициент вскрыши, тем дороже добыча 
угля одной тонны угля. изменение коэффициента вскры-
ши напрямую влияет на затраты на горючее, персонал 
и взрывные работы, а также отражается на объемах пере-
возки пустой породы до отвалов.

Средний коэффициент вскрыши по трем разрезам «Кузбас-
ской Топливной Компании» в 2010 году составил 7,3 куб. м 
на тонну. При этом, два разреза из трех  еще находятся 
в наиболее дорогой, начальной стадии своего развития. 

По планам менеджмента коэффициент вскрыши достигнет 
пика в 2010-2011 годах, а затем может начать постепенно 
снижаться по мере разработки трех существующих разре-
зов и вывода их на проектную мощность добычи.



Пустая порода (куб. м) / уголь (т) = 7,3. куб. м / т

куб. м / т
7,3
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СиСТемА СБыТА

Большая часть выручки Компании (96% в 2010 году) свя-
зана с продажей угля, оставшиеся 4% приходятся на до-
ходы от услуг по транспортировке угля, складских услуг 
и тепло-  и энергогенерации. 

Первоначально ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
развивалось как предприятие, ориентированное на роз-
ничный сбыт и небольшую долю оптовых поставок, преи-
мущественно в Сибирском федеральном округе. 

По мере того как уровень добычи угля рос, Компания на-
чала экспортные продажи, что позволило ей диверсифи-
цировать рынки сбыта и дало возможность получать це-
новую премию за высококачественный уголь, пользую-
щийся спросом за рубежом, при этом продолжая укре-
плять позиции на более стабильном внутреннем рынке. 
Такая стратегия помогла Компании снизить негативный 
эффект от значительного падения спроса и цен на энер-
гетический уголь на мировых рынках в кризисном 2009 
году. 

 

Распределение выручки 
по типам операционной 
деятельности 2010 году

Распределение объема продаж 
на экспорт и внутренние 
продажи в 2010 году

Распределение объема продаж 
на собственный и покупной 
уголь в 2010 году

Маркетинг и продажи



49

Распределение продаж в 2010 году

Продажа угля сторонних произ-
водителей
Помимо продажи собственного угля, Компания продает 
уголь, произведенный сторонними производителями, вклю-
чая «СУЭК», «Кузбассразрезуголь» и другие крупные уголь-
ные компании Кузбасса.

Система сбыта

источник: Компания

(1) Средняя цена транспортировки тонны угля Компании в 2010 году, переведенная из руб. в доллары по среднему обменному курсу ЦБР в 2010 – 30,4 руб. /доллар

(2) Объемы продаж в 2010 (включая перепродажу угля)
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в 2000 году Компания начинала свои операции в каче-
стве угольного трейдера, поставляя на рынок около 80% 
покупного угля. По мере развития собственной добычи 
доля покупного угля постепенно снижалась. 

Тем не менее, Компания полагает, что продажи сторон-
него угля дают возможность строить более гибкую си-
стему сбыта и сглаживают колебания объемов произ-
водства и реализации собственного угля в течение года. 
Кроме того, покупной уголь дает Компании дополнитель-
ные объемы продаж для поддержания лидерских пози-
ций в Западной Сибири, одновременно позволяя реали-
зовывать весь объем собственного высококалорийного 
угля на экспортных рынках. 

Продажи на внутреннем  
рынке
Продажи Компании на внутреннем рынке в 2010 году со-
ставили 4,8 млн. тонн, большая часть этого объема при-
шлась на розничную реализацию.

Большинство российских клиентов Компании находятся 
в Сибирском федеральном округе, на который в 2010 году 
пришлось 97% всех внутренних продаж.

Розничные продажи
Компания осуществляет розничные продажи через соб-
ственную сбытовую сеть дочерних компаний, охватыва-
ющую несколько сибирских регионов: Кемеровскую, но-
восибирскую, Омскую области и Алтайский край.

ОАО «Кузбасстопливосбыт» принадлежит Компании на 
100%, в остальных дочерних обществах Компания вла-
деет контрольным пакетом акций.

всего розничная сбытовая сеть насчитывает 65 точек 
и является основным инструментом продажи угля на-
селению, муниципальным и областным организаци-
ям, а также предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства. драйвером быстрого роста сбытовой сети яви-

Распределение внутренних 
продаж в 2010 году

лась потребность регионов Западной Сибири в стабиль-
ном поставщике качественного угля, оказывающем пол-
ный спектр услуг по его продаже и доставке до потреби-
телей, а также обладающем ресурсами, чтобы удовлет-
ворить дополнительный спрос, возникающий при очень 
холодных зимах. важным является тот факт, что Ком-
пания предложила розничному рынку новый продукт, 
с 2008 года начав продавать сортовой уголь, обладаю-
щий более высокими потребительскими качествами по 
сравнению с рядовым углем, распространенным на этом 
рынке. Сейчас каждая точка сети реализует как рядовой, 
так и сортовой уголь, который начал пользоваться боль-
шой популярностью среди населения, несмотря на бо-
лее высокую цену. По оценкам Компании, ее розничная 
сеть является крупнейшей в Западной Сибири.

Компания планирует расширять свою розничную сеть 
внутри уже охваченных регионов, а также развивать 
продажи в примыкающих областях на основе сотрудни-
чества и кооперации со сторонними компаниями, зани-
мающимися торговлей углем. 
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Распределение продаж розничной сети по дочерним сбытовым 
компаниям в 2010 году

Схема розничной сбытовой сети

Система сбыта
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Продажи генерирующим 
компаниям
Основными покупателями угля среди генериру-
ющих компаний являются ТГК-5 , ТГК-6 , ТГК-9 
(крупные пакеты акций принадлежат ЗАО «Ком-
плексные энергетические системы») и ТГК-14 (ООО 
«Энергопромсбыт»).

Кроме этого, Компания продает уголь собствен-
ной ТЭЦ «Каскад-Энерго», являющейся основ-
ным поставщиком тепла и электричества в городе 
Анжеро-Судженске. 

Экспортные продажи
Компания осуществляет экспорт в страны Юго-
восточной Азии и восточной европы. С 2007 по 
2010 год доля экспорта в общих продажах Компа-
нии увеличилась с 28% до 44%.

динамика экспорта

динамика экспорта по странам

2009 2010
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Крупнейшими экспортными рынками для Компании яв-
ляется Польша, Китай и Южная Корея. 

Продажи в Польшу осуществляются, в основном, че-
рез компании Krex, Energo, Barter S. A., уже в тече-
ние нескольких лет являющиеся партнерами Компа-
нии на польском рынке, в Китай и Южную Корею – че-
рез лидирующего международного трейдера Glencore 
International AG.

Экспортируемый в страны Юго-восточной Азии уголь 
потребляется в основном энергетическими компаниями 
и производителями цемента, в то время как в Польше – 
розничными потребителями сортового угля.

По мере увеличения выпуска и улучшения качества обо-
гащенного угля Компания планирует выйти на новые для 
себя экспортные рынки, среди которых могут быть Тай-
вань, Сингапур, Гонконг, япония, а также страны Запад-
ной европы, традиционно предъявляющие самые высо-
кие требования к потребляемому углю.

Основными конкурентами на этих рынках станут дру-
гие российские, а также австралийские, индонезийские 
и южно-африканские угледобывающие компании, од-
нако Компания полагает, что более гибкая организация 
поставок, готовность доставлять уголь в соответствии 
с потребностями каждого клиента, а также репутация 
стабильного и надежного продавца поможет ей занять 
свою рыночную нишу и иметь стабильно высокий спрос 
на весь объем экспортного угля. 

Компания планирует, что после ввода в эксплуатацию 
обогатительных фабрик с использованием тяжелос-
редной технологии обогащения угля в продуктовой ли-
нейке может появиться угольный концентрат с зольно-
стью до 5% и теплотой сгорания до 6 000 ккал/кг Этот 
продукт может реализовываться и как энергетический 
уголь, и как сырье для неэнергетических отраслей про-
мышленности.

Цикличность и цены
во внутренних продажах наблюдается цикличность: 
меньше всего продается во II квартале, более всего – IV 
квартале. Такая ситуация обусловлена тем, что с прихо-
дом весеннего потепления спрос на уголь в России на-
чинает сокращаться: потребители предпочитают ис-
пользовать все запасы угля, сформированные в течение 
зимы и расчистить угольные склады. новый цикл фор-
мирования запасов, как правило, начинается с середи-
ны лета и достигает своего пика с приходом зимы.

динамика экспортных цен в 2009 и 2010 годах отража-
ет временной лаг заключения контрактов и фактической 
поставки угля: в I квартале 2009 года экспортный уголь 
продолжал отгружаться по контрактам, заключенным по 
высоким ценам 2008 года, в то время как в начале 2010 
года его отгрузки продолжали осуществляться по це-
нам кризисного 2009 года. Тем не менее, в течение года 
средняя цена продаж от квартала к кварталу непрерыв-
но росла в связи с восстановлением мирового спроса на 
уголь и заключением контрактов по более высоким це-
нам.

С 2007 по 2010 год доля экспорта в общих 
продажах Компании увеличилась с 28% 
до 44%.

Система сбыта
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Цикличность на внутреннем рынке (отклонение объемов 
реализации от среднеквартального значения)

Фактические цены реализации угля «Кузбасской Топливной 
Компанией» в 2009-2010 году
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Логистика и стоимость 
транспортировки
 
Рядовой, рассортированный и обогащенный уголь 
с производственных складов и склада обогатительной  
фабрики доставляется по собственной железнодорож-
ной сети на внутреннюю станцию «Уба», там производит-
ся сортировка вагонов, отсортированные составы пере-
возятся до станции РЖд «мереть», где происходит сме-
на локомотивов, и далее составы перевозит ОАО «РЖд».

 
Внутренние поставки

Основная часть внутренних поставок осуществляется на 
условиях FCA станция «мереть», Кемеровская область. 
для доставки угля покупателям Компания наиболее ши-
роко пользуется услугами ОАО «Первая грузовая компа-
ния», которое является крупнейшим российским желез-
нодорожным перевозчиком и на тарифы которого по пе-
ревозке ориентируется большинство бюджетных орга-
низаций, являющихся клиентами «Кузбасской Топлив-
ной Компании».

 
Экспорт в западном направлении

в 2010 году основной объем экспортных поставок угля 
Компании на запад осуществлялся на условиях DAF 
(delivered at frontier – «доставка до границы») до гра-
ницы Польши с Белоруссией или Украиной. По услови-
ям DAF Компания несет обязанность по транспортиров-
ке угля до границы и оплате пошлин. Покупатель несёт 
обязанность и по таможенному оформлению товара, и по 
транспортировке от границы до нужного местоназначе-
ния. Риски переходят в момент достижения грузом гра-
ницы. 

в 2010 году средняя цена доставки одной тонны угля на 
запад по условиям DAF составила 44 доллара.

 
Экспорт в восточном направлении

Экспортные поставки на восток ведутся на условиях 
CPT порт «восточный» (сarrier paid to – «фрахт/перевоз-
ка оплачены до»). Продавец несёт расходы по железно-
дорожной перевозке угля к пункту назначения. Покупа-
тель сам оплачивает расходы по перегрузке и хранению 

в порту, а также фрахт и страхование груза. Риски пере-
ходят от продавца к покупателю в момент доставки угля 
в порт.

в 2010 году средняя цена доставки одной тонны угля на 
восток по условиям CPT порт «восточный» составила 
34 доллара.

 
Факторы изменчивости цены доставки 

При большинстве внутренних перевозок цена доставки 
определяется как сумма тарифа ОАО РЖд на предостав-
ление инфраструктуры и локомотивной тяги до покупа-
телей, который, как правило, пересматривается один 
раз в год с учетом инфляции, а также стоимости исполь-
зования (аренды) вагонов, предоставленных владель-
цем вагонов, пересматриваемой в зависимости от усло-
вий арендных договоров. 

При экспортных перевозках цена транспортировки фор-
мируется как сумма услуг РЖд по предоставлению ин-
фраструктуры и локомотивов и стоимости аренды ваго-
нов частных компаний. в течение 2011-2012 года Компа-
ния рассчитывает полностью перейти на использование 
вагонов совместного предприятия «Кузбасская Транс-
портная Компания». менеджмент рассчитывает, что при 
полном покрытии экспортных потребностей Компании 
парком «Кузбасской Транспортной Компании» арендная 
ставка за использование ее вагонов будет зафиксиро-
вана на 10 лет вперед, и стоимость перевозки будет ме-
няться только в зависимости от расстояния и тарифов 
РЖд по перевозке угля.

Система сбыта



В чем состоит суть 
обогащения угля?
Обогащение угля — это процесс сортировки, а затем снижения зольности 
и повышения его теплотворной способности. Следствием обогащения яв-
ляется общее повышение потребительских свойств угля и рост его цены 
по сравнению с исходным продуктом.

Существует множество различных способов обогащения угля, среди них 
можно назвать обогащение в тяжелых средах, мокрую и сухую сепарацию, 
флотацию и другие. в своем производстве «Кузбасская Топливная Ком-
пания» применяет технологии крутонаклонной сепарации (КнС) и сухой 
сепарации (разделение рядового угля на классы крупности куска). Кро-
ме того, с 2012 года Компания планирует начать использовать технологию 
обогащения угля в тяжелой среде.

КнС - отделение угля от породы в восходящем потоке воды. Уголь, обла-
дающий более низкой плотностью (1,4 г/см3 и менее), отделяется и выно-
сится потоком воды наверх и собирается, а порода (более 2,0 г/см3) оса-
живается на дно сепаратора и удаляется.

Обогащение в тяжелой среде - самый распространенный способ обога-
щения. в качестве тяжелой среды используется водная суспензия по-
рошка магнетита с плотностью, необходимой для обогащения угля круп-
ностью 0,6 см и более. Уголь за счет более низкой плотности оказывает-
ся на поверхности и собирается, а порода опускается вниз. магнетит от-
деляется от угля мокрым грохочением и извлекается из воды магнитны-
ми сепараторами.

Технологии обогащения в тяжелой среде и КнС могут использоваться как 
отдельно, так и в рамках одной обогатительной фабрики



А. Обогатительная фабрика КнС:

Б. Тяжелосредная обогатительная фабрика:
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Загруженность портов Даль-
невосточного бассейна
 
в загрузке угольных мощностей некоторых портов даль-
невосточного бассейна в 2010 году наблюдалась опре-
деленная напряженность, в частности, в еще недостро-
енном терминале ЗАО «дальтрансуголь» и в торговом 
порту «Посьет».

Эта напряженность может быть снята в 2011-2015 годах, 
в частности, за счет ввода на проектную мощность тер-
минала ЗАО «дальтрансуголь» (в 2010 году было введе-
но только 67% от проектной мощности) и за счет строи-
тельства и модернизации существующих терминалов по 
федеральной программе долгосрочного развития уголь-
ной промышленности России на период до 2030 года, ко-
торая должна быть принята в 2011 году. 

Перевалка угля в основных морских портах дальневосточного 
бассейна в 2010 году

Порт Объем перевалки угля, тыс. 
тонн

Общая мощность угольных 
терминалов, тыс. т в год

Загрузка мощностей по пе-
ревалке угля, %

ОАО «восточный порт» 14 687 15 936 92,2

ЗАО «дальтрансуголь» 8 280 5 484 151,0

ОАО «Торговый порт Посьет» 3 568 3 012 118,5

ОАО «находкинский мТП» 2 184 2 484 87,9

ОАО «ванинский мТП» 1 315 2 004 65,6

иТОГО 30 138 28 920 104,2

источник: металл Эксперт, оценка Компании.

По этой программе предполагается строительство 
нового угольного терминала на транспортном узле 
«восточный-находка» мощностью 20 млн. т в год, будет 
увеличен грузооборот ванинского порта до 26,4 млн. т 
в  год. 

в соответствии с этой программой, общие мощности рос-
сийских портов по перевалке угля увеличатся по сравне-
нию с 2010 годом на 27% к 2015 году и на 72% к 2030 году, 
что может полностью исключить вероятность возникно-
вения перегруженности портов российским экспортным 
углем. 



59

ОСнОвные ФАКТОРы РиСКА

Страновые и региональные 
риски
 
Поскольку производственная деятельность Компании 
сосредоточена на территории Российской Федерации, 
основные страновые и региональные риски, влияющие 
на ее деятельность,  это риски, связанные с обстановкой 
в Российской Федерации. в этой связи необходимо от-
метить, что Россия является частью мировой экономи-
ки и негативные изменения в экономиках других госу-
дарств, колебания мировых цен на энергетические ре-
сурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудше-
нию экономики России, что в свою очередь отразится на 
показателях работы Компании. 

Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных 
изменений макроэкономической ситуации, Российская 
Федерация может утратить свою инвестиционную при-
влекательность для международных капиталов, что по-
влияет на общую ликвидность российского фондово-
го рынка, а значит, может ограничить способность Ком-
пании осуществлять заимствования финансовых ресур-
сов, необходимых для финансирования роста бизнеса.

Риски, связанные  
с возможными военными 
конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и 
забастовками в стране
Российская Федерация обладает чрезвычайно протя-
женной государственной границей, что обуславливает 
наличие разнообразного уровня стабильности пригра-
ничных государств.

военные конфликты в регионе нахождения Компании — 
Кемеровской области, а также риск введения чрезвы-
чайного положения минимальны, что обуславливается 
отсутствием критического характера этнической и со-
циальной напряженности в регионе присутствия Компа-
нии. Регион удален от зон потенциальных локальных во-
оружённых конфликтов на других территориях Россий-
ской Федерации.

Риск открытого военного конфликта, а также риск вве-
дения чрезвычайного положения в стране не может быть 

оценен Компанией, однако данный вид риска способен 
затронуть экономику страны в целом и отразиться на де-
ятельности Компании. в случае наступления указанных 
событий Компания предпримет все необходимые меры, 
предписываемые действующим законодательством.

Отраслевые риски
Основные отраслевые риски Компании связаны с воз-
можным ухудшением ситуации в угольной отрасли в це-
лом. Цены на уголь, а так же уровень спроса на внутрен-
нем и внешнем рынках зависят от многих факторов и на-
прямую влияют на финансовое состояние Компании. 
Среди основных факторов, влияющих на изменение си-
туации в худшую сторону, наиболее существенными яв-
ляются следующие:

 > изменение мировых цен на энергоносители, в пер-
вую очередь на уголь и на природный газ, как основ-
ное альтернативное топливо, используемое в элек-
трогенерации,

 > замедление роста экономик Китая и других стран 
Юго-восточной Азии,

 > замедление роста спроса на электроэнергию в Рос-
сии, которое может выразиться в снижении спроса 
на уголь, так как одними из основных потребителей 
Компании являются энергетические компании,

 > резкое повышение транспортной составляющей 
в полной себестоимости поставок угольной продук-
ции (опережающий прогнозы рост тарифов на же-
лезнодорожную перевозку угля и ставок аренды ва-
гонов),

 > дефицит мощностей транспортной инфраструкту-
ры, который может затруднить выполнение планов 
по увеличению добычи и сбыту угля,

 > опережающий инфляционный рост стоимости основ-
ных элементов производственных и капитальных за-
трат,

 > резкое усиление конкуренции в отрасли.

Основные факторы риска
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Компания предпринимает все необходимые действия 
для минимизации указанных рисков: 

 > постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование 
динамики рыночных цен;

 > интеграция угольных и электроэнергетических ак-
тивов позволяет гарантировать определённый объ-
ем потребления углей и увеличить его в случае не-
благоприятной конъюнктуры на мировом рынке;

 > инвестиции в собственные логистические мощно-
сти – покупку вагонов, локомотивов и модерниза-
цию собственной железнодорожной инфраструкту-
ры, что снижает зависимость от опережающего ро-
ста тарифов и дефицита мощностей транспортной 
инфраструктуры ОАО РЖд,

 > осуществление комплексной программы повышения 
производительности и контроля себестоимости, ре-
ализация которой снижает риск опережающего ро-
ста производственных затрат.

в случае неблагоприятного развития ситуации в отрас-
ли Компания планирует предпринять следующие меры:

 > пересмотреть структуру финансирования;

 > оптимизировать затратную часть деятельности;

 > пересмотреть программы капиталовложений и за-
имствований;

 > принять меры по повышению оборачиваемости де-
биторской задолженности.

Риски, связанные  
с возможным изменени-
ем цен на сырье и услуги, 
используемые Компанией 
в своей деятельности
на эффективность производства угольной продукции 
влияет динамика цен на горюче-смазочные материа-
лы, запасные части, электроэнергию и взрывчатые ве-
щества. 

Компания уделяет значительное внимание оптимизации 
их использования, в том числе за счёт внедрения систе-
мы нормирования, автоматизированного контроля рас-
ходования, установления долгосрочных отношений с по-
ставщиками и других мер.

Риски, связанные с возмож-
ным изменением цен уголь
Прибыльность деятельности Компании зависит от изме-
нений цены на уголь, динамика которых носит во многом 
циклический характер. Основная часть выручки фор-
мируется в результате продаж угля, таким образом, ре-
зультаты деятельности Компании в значительной степе-
ни зависят от спроса на уголь на мировом и внутреннем 
рынках. 

минимизация рисков за счет диверсификации поставок 
на внутренний рынок, на рынки Юго-восточной Азии 
и  в  восточную европу позволяет смягчить возможные 
региональные ценовые дисбалансы.
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Финансовые риски
изменение процентных ставок, выраженное в росте 
стоимости заимствований, способно привести к умень-
шению платежеспособности и ликвидности Компании, 
а также к уменьшению размеров получаемых кредитов 
в будущем. При общем повышении процентных ставок 
увеличатся расходы на обслуживание текущих кредитов 
и займов. в этом случае Компания может осуществить 
действия по поиску источников кредитования на более 
выгодных условиях, в том числе за пределами Россий-
ской Федерации.

деятельность Компании подвержена влиянию финансо-
вых рисков, связанных с изменением курса обмена ино-
странных валют ввиду того, что Компания использует за-
емные ресурсы в иностранной валюте и реализует товар 
по стоимости, зафиксированной в иностранной валюте, 
в связи с чем стоимость основной части задолженности 
и производимой Компанией продукции подвержена из-
менениям, связанным с резкими скачками курсов валют.

в случае увеличения валютного курса и процентных 
ставок Компания планирует проводить жесткую полити-
ку по снижению затрат. Однако следует учитывать, что 
часть риска не может быть полностью нивелирована, по-
скольку указанные риски в большей степени находятся 
вне контроля Компании и зависят от общеэкономиче-
ской ситуации в стране.

Риски роста темпов  
инфляции
инфляционные риски способны оказать влияние на рост 
затрат Компании, а также привести к обесценению и 
снижению покупательной способности национальной 
валюты. данные риски могут затруднить успешное вы-
полнение инвестиционной и производственной про-
граммы Компании.

Критическими, по мнению Компании, значениями ин-
фляции являются 40-50 % годовых.

в случае значительного превышения фактических пока-
зателей инфляции над прогнозами аналитиков, Компа-
ния планирует принять необходимые меры по адаптации 
к изменившимся темпам инфляции, сдерживанию ро-
ста затрат, а также оценке данного риска при разработ-
ке инвестиционных проектов и принятии инвестицион-
ных решений.

Существенное увеличение темпов роста цен может при-
вести к росту затрат Компании, стоимости заемных 
средств и стать причиной снижения показателей рен-
табельности. Поэтому в случае значительного превы-
шения фактических показателей инфляции над прогно-
зами Правительства Российской Федерации Компания 
планирует принять необходимые меры по ограничению 
роста непроизводственных затрат, снижению дебитор-
ской задолженности и сокращению ее средних сроков.

в случае увеличения инфляции, а, следовательно, из-
держек, Компания может увеличить цены на реализуе-
мые товары и снизить затраты на производство.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению 
Компанией в случае отрицательного влияния измене-
ния, схож с мерами, применяемыми для снижения не-
гативного воздействия от колебаний валютных курсов 
и процентных ставок:

 > пересмотр структуры финансирования,

 > оптимизация затратной части деятельности,

 > пересмотр программы капиталовложений и заим-
ствований,

 > оптимизация оборачиваемости дебиторской задол-
женности.

наибольшее влияние вышеуказанные финансовые ри-
ски могут оказать на объем затрат и прибыли, полу-
чаемой Компанией, а также на увеличение сроков по 
возврату (исполнению) кредиторской задолженности 
и уменьшение свободных денежных средств.

Основные факторы риска
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Показатели финансовой отчетности Компании, наиболее 
подверженные изменению в результате влияния финансовых 
рисков

Риски вероятность 
возникновения 
рисков

Характер изменений в отчетности

Рост процентных ставок Средняя Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Компании, 
соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии 
Компании, в частности, увеличит операционные расходы и уменьшит при-
быль

изменение курса доллара США 
относительно рубля

Средняя Плавное изменение курса не должно иметь сильного влияния, однако резкие 
колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов Компании и 
уменьшению прибыли

Рост темпов инфляции Средняя Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (за-
работная плата, увеличение стоимости электроэнергии, запасных частей, го-
рючесмазочных материалов и т.д.)

Правовые риски
 
Риски, связанные с изменением валютного 
регулирования

до недавнего времени правовое регулирование валют-
ного законодательства имело жесткие административ-
ные рамки. несмотря на сохранившийся контроль за ис-
пользованием резидентами валюты при осуществлении 
своей деятельности, в последнее время наблюдается 
либерализация валютного законодательства.

для избежание возможных рисков, связанных с валют-
ным регулированием юридическая служба Компании 
осуществляет постоянный контроль за возможными из-
менениями валютного законодательства.

 
Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства

налоговое законодательство Российской Федерации 
подвержено частым изменениям. в связи с этим суще-
ствует возможность принятия законодательных актов о 
налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и/или 
сборы, повышающих налоговые ставки, размеры штра-
фов, сборов, устанавливающих или отягчающих ответ-
ственность за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, устанавливающих новые обязанности или иным 
образом ухудшающих положение налогоплательщиков 
или плательщиков сборов, а также иных участников от-

ношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах. 

Законодательство Российской Федерации о налогах 
и сборах допускает неоднозначное толкование многих 
терминов. нормативно-правовые акты по налогам и сбо-
рам, и, в частности, налоговый кодекс Российской Фе-
дерации содержат ряд неточных формулировок. Про-
белы в налоговом законодательстве свидетельствуют 
о  неопределенности, несовершенстве российской на-
логовой системы, что может затруднить налоговое пла-
нирование.

в Российской Федерации возможна обратная сила нало-
гового законодательства, что затрудняет налоговое пла-
нирование. Компания может быть подвергнута периоди-
ческим налоговым проверкам, что может привести к до-
полнительному налогообложению, штрафам за преды-
дущие отчетные периоды. для предотвращения указан-
ных рисков Компанией осуществляется налоговое пла-
нирование и мониторинг налогового законодательства.

 
Риски, связанные с изменением правил 
таможенного контроля и пошлин

в связи с возможностью изменения требований, уста-
новленных нормативными актами, регулирующими пра-
вила таможенного контроля и пошлин, существует риск 
принятия решений, осложняющих таможенное деклари-
рование. Учитывая, что производимый Компанией то-
вар поставляется на экспорт, ее деятельность подпада-
ет под таможенное регулирование, в связи с этим риск 
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изменения правил таможенного контроля и пошлин для 
Компании существует.

Риски, связанные с изменением требований по лицен-
зированию основной деятельности Компании либо ли-
цензированию прав пользования объектами, нахожде-
ние которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы).

Указанные риски оцениваются Компанией как мини-
мальные, так как Компания обладает всеми необходи-
мыми лицензиями для осуществления своей деятель-
ности и ведет регулярную работу по продлению дей-
ствия, переоформлению действующих и получению но-
вых необходимых для ведения хозяйственной деятель-
ности лицензий, также Компания соблюдает требова-
ния лицензий, предпринимает все необходимые дей-
ствия для поддержания в силе лицензий и минимиза-
ции вероятности приостановки, изменения или отзыва 
лицензий. в случае изменения требований по лицензи-
рованию видов деятельности и прав пользования объ-
ектами, нахождение которых в обороте ограничено, Ком-
пания предпримет все меры для исполнения всех изме-
нившихся требований.

 
Риски, обусловленные изменением 
судебной практики по вопросам, 
связанным с деятельностью Компании 
(в том числе по вопросам лицензирования), 
которые могут негативно сказаться на 
результатах ее деятельности, а также на 
результатах текущих судебных процессов, 
в которых участвует Компания

в Российской Федерации отсутствует система судебных 
прецедентов, поэтому судами Российской Федерации 
иногда принимаются непредсказуемые решения.

Компания периодически бывает вовлечена в различных 
судебные процессы.

на данный момент Компания не участвует в таких судеб-
ных процессах, которые могли бы привести к значитель-
ным затратам, оказать негативное влияние на деятель-
ность Компании и ее финансовое состояние, однако та-
кую возможность нельзя исключать полностью в свя-
зи  с судебными ошибками и непредсказуемостью судеб-
ных решений. 

Помимо этого, Компания не исключает возможность уча-
стия в судебных процессах, способных оказать негатив-
ное влияние на ее деятельность и финансовое состоя-
ние в будущем. 

 
Риски, связанные  
с деятельностью Компании
Риски, связанные с техногенными 
авариями, катастрофами и несчастными 
случаями

добыча угля является деятельностью, связанной с экс-
плуатацией опасного производственного объекта, на 
котором Компанией открытым способом ведутся горные 
работы. несмотря на то, что Компания соблюдает все 
нормативно-правовые акты, связанные с промышлен-
ной безопасностью и охраной труда, нельзя исключить 
возникновения как объективных, так и субъективных 
причин, которые могут привести к техногенным авари-
ям и несчастным случаям, хотя вероятность таких ава-
рий существенно ниже, чем на предприятиях, добываю-
щих уголь подземным (шахтным) способом. 

Производственная деятельность Компании ведется 
в строгом соответствии с проектами, разработанными 
специализированными проектными организациями. в 
штате Компании существуют специальные службы, от-
вечающие за соблюдение правил техники безопасности 
и проводящие регулярные маршрутные проверки, про-
водится обучение персонала и регулярное медицинское 
освидетельствование в виде предсменных и послесмен-
ных медицинских контролей, а также периодического 
медицинского осмотра с установленной законодатель-
ством периодичностью. 

Компания страхует производственный персонал от не-
счастных случаев, а также страхует свою ответствен-
ность как владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте перед 
третьими лицами.

 
Риски, связанные с текущими судебными 
процессами, в которых участвует 
Компания

Основные факторы риска



Кто самые крупные 
покупатели российского 
угля?

По итогам 2010 года основные покупатели российского 
энергетического угля были сосредоточены в европе, куда 
было направлено около 78% его экспорта. Основные стра-
ны потребители в этом регионе - великобритания, Тур-
ция, Украина, Польша, латвия и Финляндия. Оставшиеся 
22% экспортного угля были направлены в Азиатские стра-
ны. Крупнейшим потребителем российского угля в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе стал Китай, а также япония 
и Южная Корея. в период с 2008 по 2010 год доля азиат-
ских потребителей в структуре экспорта российского энер-
гетического угля выросла с 17% до 22%. Основной причи-
ной роста стало превращение Китая из нетто-экспортера 
в нетто-импортера угля.



Крупнейшие потребители российского 
энергетического угля, % от общего объема  
экспорта в 2010 году
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Компания не участвует в судебных процессах, которые 
могут оказать существенное влияние на ее деятель-
ность. По мнению Компании, в настоящее время не су-
ществует каких-либо потенциальных судебных разби-
рательств или исков, которые могут оказать существен-
ное влияние на результаты деятельности или финансо-
вое положение Компании.

 
Риски, связанные с отсутствием 
возможности продлить действие 
лицензии Компании на ведение 
определенного вида деятельности либо 
на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы). 

данные риски минимальны, так как Компания предпри-
нимает все необходимые меры для соблюдения лицен-
зионных требований. Гипотетически отсутствие воз-
можности продлить действие лицензий явилось бы су-
щественным препятствием для осуществления основ-
ной деятельности Компании и сохранения достигаемых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
Компании, поскольку ее основная деятельность связа-
на с добычей и реализацией собственного угля. Одна-
ко, ввиду соответствия Компании всем предъявляемым 
требованиям к угледобывающим компаниям, риск, свя-
занный с отсутствием возможности продления действия 
лицензий, оценивается как весьма незначительный.

 
Риски, связанные с возможной 
ответственностью Компании по долгам 
третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ Компании

Существует вероятность возникновения ответственно-
сти Компании по долгам третьих лиц, в том числе дочер-
них предприятий, на основании совершенных Компани-

ей сделок по обеспечению обязательств дочерних об-
ществ и в соответствии с ними. При этом указанный риск 
нивелируется тем обстоятельством, что обеспечения 
выдавались, как правило, в отношении обязательств 
дочерних компаний, результаты деятельности которых 
и возможность которых исполнять своевременно приня-
тые обязательства во многом зависят от Компании.

в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» основ-
ное общество, которое имеет право давать дочернему 
обществу, в том числе по договору с ним, обязательные 
для него указания, отвечает солидарно с дочерним об-
ществом по сделкам, заключенным последним во ис-
полнение таких указаний. При этом основное общество 
считается имеющим право давать дочернему обществу 
обязательные для последнего указания только в слу-
чаях, предусмотренных законодательством. вероят-
ность наступления рисков, связанных с возможностью 
ответственности Компании по долгам своих дочерних 
обществ в связи с непредставлением Компанией обе-
спечений по обязательствам дочерних обществ, пред-
ставляется также низкой, поскольку в уставах Компании 
и дочерних обществ вышеуказанное право не предусмо-
трено, договоров между Компанией и дочерними обще-
ствами с соответствующими условиями нет.

 
Риски, связанные с возможностью потери 
внутренних и внешних потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции

в связи с тем, что с большинством оптовых потребите-
лей, включая импортеров угля, Компания имеет давние и 
налаженные связи, данные риски оцениваются как низ-
кие.
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СТРАТеГия РАЗвиТия  
БиЗнеСА

Стратегия ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за-
ключается в следующем:

 
Дальнейшее наращивание добычи

Ключевым моментом стратегии является увеличение до-
бычи угля на всех трех разрезах с постепенным выходом 
на проектную мощность  11 млн. т угля в год к 2015 году.

Рост объемов производства предполагается в первую 
очередь за счет расширения и обновления парка горно-
добывающего оборудования. в планах Компании преду-
смотрено снижение доли ручного труда и повышение его 
эффективности за счет приобретения самых современ-
ных экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и другого 
горнотранспортного оборудования высокой единичной 
мощности с одновременным списанием или перепрода-
жей старой техники. 

 
Расширение ресурсной базы

Компания в будущем планирует увеличивать запасы за 
счет приобретения новых лицензий в Кузбассе. При этом 
определяющими критериями для принятия решения 
о приобретении лицензий будут экономическая эффек-
тивность освоения участка добычи и возможность веде-
ния разработки участка открытым способом.

 
Повышение качества продукции и выход 
на новые рынки 

Помимо увеличения объемов добываемого угля, Компа-
ния планирует существенно улучшить его качество и со-
кратить производственные потери. в процессе произ-
водства у Компании всегда появлялись углесодержащие 
продукты, такие как разубоженная горная масса и вы-
сокозольный уголь, которые нельзя было реализовать 
в связи с очень высоким содержанием пустой породы 
в их составе. Ранее такие продукты отправлялись в от-
ходы, что являлось одной из составляющих как прямых 
операционных потерь, так и упущенных доходов. для по-
лучения качественного угля из разубоженной горной 
массы и высокозольного угля Компания начала исполь-
зовать технологию крутонаклонной сепарации (КнС), ко-
торая позволяет получать из одной тонны таких отходов 
около 350 кг угля экспортного качества. 

в 2010 году была построена первая обогатительная фа-
брика по технологии КнС мощностью 2 млн. т в год. до 
2012 года планируется построить еще одну фабрику, 
включающую модули КнС и тяжелосредного обогаще-
ния мощностью 3,6 млн. т в год.

Планируемое изменение структуры продаваемого угля к 2015 году

Стратегия развития бизнеса

2010 2015
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в 2013 году запланирован ввод в действие третьей фа-
брики, также использующей технологию тяжелосред-
ного обогащения, мощностью 4,5 млн. т в год. Эксплуа-
тация этой фабрики позволит получать концентрат угля 
с зольностью до 5% и калорийностью до 6 000 килокало-
рий на килограмм. Такой концентрат по своим потреби-
тельским свойствам относится к премиальному сектору 
угля и будет соответствовать самым жестким требовани-
ям рынков Западной европы, Сингапура, Тайваня и Гон-
конга, а также может быть использован предприятиями 
в неэнергетических отраслях.

ввод в действие обогатительных мощностей позволит 
к  2015 году обогащать до 80% всего добываемого угля. 

Более высокое качество и калорийность угля позво-
лят увеличить существующие продажи, выйти на но-
вые рынки с линейкой продуктов с увеличенной добав-
ленной стоимостью и продавать уголь по более высокой 
цене. 

 
Поддержание и развитие сбытовых 
компетенций

Компания ставит своей целью расширение своих экс-
портных возможностей с помощью заключения пря-
мых контрактов с глобальными угольными трейдерами 
и энергетическими компаниями, а также через созда-
ние заграничных торговых представительств на своих 
основных рынках сбыта. 

Помимо этого, планируется начать продажу новых спе-
цифических премиальных продуктов, например, углей 
с узким диапазоном заданных параметров. 

на российском оптовом рынке Компания собирается 
увеличивать долю прямых продаж крупным энергогене-
рирующим предприятиям. 

на розничном рынке планируется усилить региональ-
ное присутствие через дальнейшее развитие сбытовой 
сети, расширение продуктового ряда и улучшение каче-
ства обслуживания клиентов. 

Оптимизация затрат и повышение 
эффективности

Целью данного стратегического направления является 
сдерживание роста административных и накладных из-
держек, а также расходов на персонал за счет модерни-
зации производственного оборудования. 

Помимо этого, введение в действие технологии КнС по-
может увеличить общую эффективность добычи за счет 
снижения производственных потерь.

Компания начала проводить политику хеджирования 
от рисков роста транспортных тарифов РЖд. для этого 
в 2010 году Компания приобрела 45% акций «Кузбасской 
Транспортной Компании», что к 2012 году должно позво-
лить ей использовать для большинства экспортных по-
ставок вагоны, арендованные по цене, зафиксирован-
ной на 10 лет вперед.

Компания собирается и далее поддерживать низкую се-
бестоимость добываемого угля.

 
Дальнейшее совершенствование уровня 
корпоративного управления

Компания считает, что прозрачность бизнеса и совер-
шенствование корпоративного управления являются 
одним из важнейших компонентов долгосрочного ста-
бильного развития, поэтому будет предпринимать ре-
гулярные действия по совершенствованию механизмов 
корпоративного управления в соответствии с лучшей 
мировой практикой. 

в 2010 году в совет директоров Компании впервые вош-
ли два независимых директора. 

Помимо уже функционирующих комитетов совета ди-
ректоров по аудиту и вознаграждениям, в 2011 году бу-
дет создан комитет по инвестициям и стратегии.
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ОБЗОР  
ФинАнСОвыХ  
РеЗУльТАТОв

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» является од-
ним из наиболее динамично развивающихся произво-
дителей энергетического угля в России. Компания про-
изводит высококачественный энергетический уголь, ко-
торый согласно российской классификации относится 
к марке «д». добываемый уголь имеет низкое содержа-
ние серы и фосфора и отличается относительно высокой 
калорийностью.

По объему производства в 2010 году Компания заня-
ла седьмое место среди крупнейших производителей 
энергетического угля в стране, объем ее производства 
составил 2,7% от всего энергетического угля, добытого 
в  России в 2010 году. 

Компания осуществляет добычу угля на трех разрезах, 
расположенных на территории Кузбасского бассейна, 
крупнейшего в России угольного региона. Помимо добы-
вающих мощностей Компания имеет развитую железно-
дорожную инфраструктуру, широкую розничную сбыто-
вую сеть, а также собственную тепловую электростан-
цию.

Операционная деятельность Компании разбита на 
4 бизнес-сегмента:

Внутренние продажи собственного угля – реализация 
угля, произведенного Компанией, в регионах России, 
основной объем которой проходит через розничную сеть 
Компании, на конец 2010 года включавшую 65 точек про-
даж в регионах Западной Сибири.

Экспортные продажи собственного угля – реализация 
угля, произведенного Компанией, на экспортных рынках, 
самыми крупными из которых в 2010 году стали Польша, 
Китай и Южная Корея.

Перепродажа покупного угля – торговля углем, заку-
пленным у других Российских производителей, через 
собственную розничную сеть Компании.

Прочая деятельность – производство тепловой и элек-
троэнергии, оказание услуг по транспортировке угля 
сторонних производителей с использованием собствен-
ной железнодорожной инфраструктуры Компании, пре-
доставление услуг по складированию угля и прочее.

Обзор основных тен-
денций  
на рынках угля
2010 год характеризовался ростом спроса на энергети-
ческий уголь как на мировом рынке, так и внутри России, 
благодаря началу восстановления объемов промышлен-
ного производства после существенного падения в 2009 
году. наращивание объемов промышленного производ-
ства потребовало увеличения мировой генерации элек-
троэнергии, около 40% которой получается путем сжига-
ния угля. Общий объем международной торговли энер-
гетическим углем в 2010 году увеличился на 7% - до 721 
млн. тонн, при этом объем российского экспорта энер-
гетического угля вырос на 5% - до 97 млн. т (по данным 
«UBS research» и Правительства Российской Федера-
ции). Основными импортерами российского энергети-
ческого угля стали великобритания, Турция, Польша, 
япония, Китай и Украина. Потребление энергетического 
угля в России в прошедшем году выросло на 4% - до 124 
млн. тонн, на фоне увеличения производства тепловой 
и электрической энергии на 2% и 5%,  соответственно 
(здесь и далее  по данным минэнерго). в 2010 году в Рос-
сии было добыто 258 млн. т энергетического угля – на 7% 
больше, чем в 2009 году (242 млн. т.). 

вышеописанные факторы повлияли на рост торговой ак-
тивности на рынке, способствовали увеличению сред-
них рыночных цен на уголь внутри страны и на основных 
рынках сбыта российского экспортного угля, что оказа-
ло положительное влияние на выручку угольных компа-
ний. Тем не менее, в прошедшем году российские экс-
портеры угля ощутили существенное увеличение расхо-
дов по доставке угля до покупателей, вызванное ростом 
стоимости его транспортировки по железной дороге на 
фоне возникшего дефицита полувагонов на рынке. Кро-
ме того, на доходность экспортных продаж также нега-
тивно повлияло укрепление курса рубля по отношению 
к доллару США, которое составило 4%.

Обзор финансовых результатов
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в 2011 году менеджмент ожидает продолжения ро-
ста потребления энергетического угля в мире, пре-
жде всего за счет увеличения потребления в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Таким образом, экспортный 
объем российского угля имеет потенциал к увеличе-
нию. Объем потребления энергетического угля в России 

Ключевые финансовые  
и операционные результаты группы
Ключевые финансовые и операционные результаты группы

млн. руб. 2007 2008 2009 2010

Производство угля, млн. т. 4,10 5,48 6,15 6,80

изменение  34% -12% -11%

Реализация угля, млн. т. 5,40 7,54 7,41 8,54

изменение  40% -2% 15%

в том числе, перепродажа угля, млн. т. 1,46 2,30 1,38 2,16

изменение 57% -40% 56%

выручка 3 864 8 557 10 658 14 160

изменение  121% 25% 33%

EBITDA 475  2 172  2 178  2 134

Рентабельность EBITDA 12% 25% 20% 15%

Чистая прибыль/(убыток) (106) 1 102 663 823

Чистая рентабельность -3% 13% 6% 6%

Производственные денежные затраты на 1 
тонну произведенного угля (руб.)

334 377  432  509 

изменение  13% 15% 18%

Чистый долг 3 087 3 370  3 773 1 754 

Чистый долг/EBITDA  6,5 1,6  1,7  0,8 

в 2011 году будет зависеть от средней температуры в хо-
лодное время года, так как основной объем потребле-
ния угля в стране используется для генерации тепловой 
энергии. 
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в 2010 году Компания нарастила объемы производства 
и реализации угля, сделав еще один шаг к реализации 
своей долгосрочной стратегии развития. Объем произ-
водства вырос на 11% и достиг 6,8 млн. т благодаря пла-
номерному наращиванию добычи на трех разрезах Ком-
пании. наиболее высокими темпами росла добыча на 
разрезе «Черемшанский», уголь которого обладает са-
мым высоким качеством из всего производимого Компа-
нией угля. в 2010 году этот разрез дал Компании 2,35 млн. 
т угля, по сравнению с 2,05 млн. тонн, добытыми в 2009 
году. Кроме того, 0,2 млн. т угля экспортного качества 
было произведено на первой обогатительной фабрике 
«Каскад», введенной в эксплуатацию в августе 2010 года. 

в прошедшем году Компания продолжила планомерно 
наращивать объемы рассортировки угля в рамках реа-
лизации стратегии по увеличению доли продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью в общей структуре про-
даж Компании. Объем рассортировки на мобильных 
дробильно-сортировочных установках вырос по сравне-
нию с 2009 годом на 33% и достиг 4,10 млн. т (2009 год: 
3,08 млн. тонн). Среднемесячные объемы добычи и рассо-
ртировки угля в прошедшем году стали самыми высоки-
ми за всю историю Компании и составили 0,57 и 0,46 млн. 
т соответственно.

в 2010 году объем продаж Компании на всех рынках сбыта 
увеличился на 15% и достиг 8,54 млн. т (2009 год: 7,41 млн. 
тонн). Рост продаж в основном произошел из-за наращи-
вания экспортных поставок, доля которых в структуре 
продаж увеличилась с 36% в 2009 году до 44% в 2010 году. 
в связи с восстановлением спроса на энергетический 
уголь на международных рынках и увеличением экспорт-
ных поставок в течение года Компании пришлось увели-
чить объем перепродажи угля для удовлетворения по-
требности клиентов своей розничной сети. Объем реали-
зации угля, закупленного у третьих лиц, по сравнению с 
2009 годом вырос на 56% и достиг 2,16 млн. тонн. 

в течение 2010 года средняя цена угля, реализованно-
го Компанией, увеличилась на 10% — до 977 руб. за тон-
ну без учета ндС и железнодорожного тарифа (2009 год: 
892 руб.). Цена реализации угля на внутреннем рынке за 
2010 год увеличилась на 11% — с 848 до 943 руб. за тон-
ну. Средняя экспортная цена достигла 1 021 рубля за тон-
ну, на 5% превысив цену 2009 года (970 руб. за тонну). Бо-
лее активный рост средних цен в России по сравнению с 
экспортом был обусловлен эффектом базы: в начале 2009 
года экспортный уголь отгружался по контрактам, за-
ключенным по высоким ценам 2008 года, в то время как в 
начале 2010 года его продажи еще велись по ценам кри-
зисного 2009 года. Тем не менее, в течение прошедшего 
года средняя цена продаж непрерывно росла от кварта-
ла к кварталу в связи с восстановлением мирового спро-

са на уголь и заключением контрактов по более высоким 
ценам. 

Рост объемов и цен реализации угля в 2010 году оказал 
положительный эффект на выручку Компании, которая 
увеличилась на 33% и достигла 14 160 млн. руб. (2009 год: 
10 658 млн. руб.). в то же время, выросли и основные рас-
ходы Компании. Общие транспортные расходы в рас-
чете на 1 тонну угля увеличились на 33% — до 637 руб. 
(2009 год: 478 руб.). Причиной увеличения этой статьи 
расходов послужил рост тарифов на транспортировку 
угля, повышение доли экспорта в общей структуре про-
даж, а также изменение условий по части поставок угля 
на экспорт с DAF — границa России до DAF – граница Бе-
лоруссии или Украины с Польшей. Прошедший год также 
характеризовался значительным ростом денежных про-
изводственных расходов, которые повысились на 18% 
и достигли 509 руб. на тонну (2009 год: 432 руб.). Увели-
чение денежных расходов было связано с увеличением 
расходов на персонал, а также повышением коэффици-
ента вскрыши и изменением горно-геологических усло-
вий освоения разрезов, которые привели к росту расхо-
дов по взрыванию и транспортировке угля, а также за-
трат на ремонт горнотранспортной техники. Кроме того, 
увеличилась цена угля, закупленного у третьих лиц — 
стоимость одной тонны поднялась на 8% и составила 740 
руб. (2009 год: 682 руб.).

в результате того, что в течение года основные расходы 
увеличивались темпами опережающими выручку, EBITDA 
Компании в 2010 году сократилась на 2% — до 2 134 млн. 
руб. (2009 год: 2 178 млн. руб.). При этом, в долларовом эк-
виваленте EBTIDA увеличилась на 2% и достигла 70 млн. 
долларов, совпав с прогнозом менеджмента (2009 год: 69 
млн. долларов). для расчета EBITDA в долларах США ис-
пользовался средний курс ЦБ РФ в 2009 и 2010 году, ко-
торый составил 31,72 руб./доллар США и 30,38 руб./ дол-
лар США, соответственно.

несмотря на снижение операционной прибыли, чи-
стая прибыль Компании выросла на 24% и составила 
823 млн. руб. (2009 год: 663 млн. руб.) благодаря двукрат-
ному снижению чистых финансовых расходов.

Проведение IPO в первом полугодии 2010 года позволи-
ло более чем в 2 раза сократить долговую нагрузку и сни-
зить значение коэффициента Чистый долг / EBITDA с 1,7 
в 2009 году до 0,8 в 2010 году. Средства, привлеченные 
на IPO, также помогли Компании полностью реализовать 
масштабную инвестиционную годовую программу — де-
нежный поток, который пошел на приобретение основ-
ных средств в 2010 году, составил 2 499 млн. руб. (2009 
год: 1 084 млн. руб.).

Обзор финансовых результатов
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в 2010 году консолидированная выручка Компании воз-
росла на 33% по сравнению с предыдущим годом и со-
ставила 14 160 млн. руб. (2009 год: 10 658 млн. руб.). Рост 
произошел, прежде всего, благодаря увеличению объ-
емов продаж на 15% и средней реализованной цены 
угля (без учета ндС и железнодорожного тарифа) на 
10% по отношению к 2009 году. Рост выручки, очищен-
ной от транспортных расходов, включаемых в стоимость 
угля, составил 15% в связи с существенным ростом рас-
ходов по доставке угля до покупателей, подробнее о ко-
торых рассказано в разделе «Себестоимость».

По итогам года выручка в сегменте экспортной реали-
зации угля увеличилась на 63% по сравнению с 2009 го-
дом — до 8 178 млн. руб. (2009 год: 5 004 млн. руб.). Рост 
по отношению к предыдущему кварталу произошел бла-
годаря увеличению объема поставок на 39%, а также по-
вышению на 5% средней реализованной цены угля, очи-
щенной от транспортных расходов, включаемых в стои-
мость угля для покупателей. Рост средней цены был об-
условлен изменением структуры отгрузок в пользу кон-
трактов, заключенных в 1 полугодии 2010 года по более 
высоким ценам. Увеличение экспортной выручки за вы-
четом транспортных расходов, включаемых в цену угля, 
составило 44% к уровню прошлого года.

выручка в сегменте продажи собственного угля на рос-
сийском рынке в 2010 году достигла 3 144 млн. руб., сокра-
тившись на 13% по сравнению с показателем 2009 года 
(3 624 млн. руб.). С одной стороны, снижение было вызва-
но переориентацией сбыта угля собственного производ-
ства на внешние рынки, спрос на которых восстанавли-
вался после падения в 2009 году. С другой стороны, на 

млн. руб. 2010 2009 %

выручка 14 160 10 658 33

в том числе по сегментам: 

Реализация собственного угля на экспорт 8 178 5 004 64

Реализация собственного угля на внутреннем рынке 3 144 3 624 -13

Реализация угля, приобретенного у 3-их лиц 2 273 1 501 51

Прочая деятельность 565 529 7

снижение выручки повлияло сокращение общей суммы 
транспортных расходов по доставке угля до российских 
потребителей, так как среднее расстояние его перевоз-
ки сократилось. в 2010 году 97% объема угля, проданно-
го Компанией в России, пришлось на Сибирский Феде-
ральный Округ, в то время как в 2009 году в Сибири был 
продан лишь 81% угля, а остальные 19% пришлись на бо-
лее удаленные от Кузбасса регионы. 

в течение года на фоне сокращения реализации про-
дукции собственного производства на российском рын-
ке Компания активно наращивала продажи угля, заку-
пленного у третьих лиц. в результате роста объемов ре-
ализации, а также благодаря увеличению цен в 2010 вы-
ручка в этом сегменте увеличилась на 51% по сравнению 
с предыдущим годом и составила 2 273 млн. руб. (2009 
год: 1 501 млн. руб.).

в целом, выручка от продаж угля в России в 2010 году 
составила 5 417 млн. руб., на 6% превысив аналогичный 
показатель прошлого года (5 124 млн. руб.). При этом вы-
ручка на внутреннем рынке, очищенная от транспортных 
расходов, включаемых в стоимость угля, по сравнению 
с 2009 годом сократилась на 1%.

в сегменте прочей деятельности выручка за 2010 годго-
ду увеличилась на 7% — до 565 млн. руб. (2009 год: 529 
млн. руб.). Рост в данном сегменте был обусловлен уве-
личением выручки от реализации тепловой энергии, 
произведенной на Анжеро-Судженской ТЭЦ, а также 
повышением выручки от транспортировки угля сосед-
них предприятий с помощью железнодорожной инфра-
структуры Компании. 

Выручка

Анализ финансовых результатов
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Себестоимость

Транспортные расходы

млн. руб. 2010 2009 %

Себестоимость 11 457 8 101 41

в том числе: 

Ж/д тариф и транспортные услуги 5 437 3 543 53

Производственные денежные затраты ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания»

3 462 2 658 30

Уголь закупленный 1 595 942 69

Амортизация 755 615 23

Прочие расходы 373 341 8

изменение остатков угля (165) 2 — 

в 2010 году себестоимость увеличилась на 41% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и соста-
вила 11 457 млн. руб. (2009 год: 8 101 млн. руб.). Повыше-
ние себестоимости главным образом произошло в связи 
со значительным ростом транспортных расходов, увели-
чением денежных производственных расходов, вызван-

Транспортные расходы (5 437 млн. руб.), увеличились на 
53% к 2009 году и составили 47% себестоимости Компа-
нии. Причиной существенного увеличения расходов по-
служил рост объемов экспорта угля на 1 055 тыс. т вме-
сте с повышением тарифов РЖд и ставок аренды ваго-
нов для транспортировки угля покупателям. Кроме того, 
рост транспортных расходов был вызван изменени-
ем условий по части поставок угля на экспорт с DAF — 
границa России до DAF – граница Белоруссии или Укра-
ины с Польшей. Рост всех транспортных расходов в рас-
чете на тонну проданного угля составил 33% — с 478 до 
637 руб. за тонну.

для того, чтобы снизить риски повышения арендных 
ставок на вагоны и гарантировать их постоянное на-
личие для погрузки угля, Компания в партнерстве с од-
ним из лидирующих российских операторов железно-
дорожных перевозок создала совместное предприятие  

ных изменением горно-геологических условий ведения 
добычи относительно прошлого года и индексацией за-
работной платы персонала, а также увеличением затрат 
на приобретение угля для перепродажи на фоне увели-
чения объемов этой деятельности.

ООО «Кузбасская Транспортная Компания», которое в те-
чение 2010 года активно наращивало парк вагонов и пе-
редавало их в аренду Компании по долгосрочным кон-
трактам с фиксированными ставками аренды. всего 
к концу 2010 года Компания арендовала около 2,2  тыс.  
вагонов «Кузбасской Транспортной Компании». Соглас-
но планам менеджмента, в течение 2011-2012 годов ко-
личество вагонов, арендуемых у совместного предпри-
ятия, может увеличиться до 5,5  тыс.  штук, что позволит 
использовать их для большинства экспортных поставок 
Компании.

Обзор финансовых результатов
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Как формируются цены 
на энергетический уголь 
в России и в мире?

мировые цены на уголь носят региональный характер 
и значительно различаются в разных регионах мира в свя-
зи с различным балансом локального спроса и предложе-
ния, стоимости доставки до покупателей, а также требова-
ниями к калорийности угля. Тем не менее, их общая дина-
мика соответствует мировой.

внутри России не существует общепринятых индексов, от-
ражающих движение цен на энергетический уголь, в связи 
с тем, что территория страны обширна и стоимость угля мо-
жет существенно отличаться от региона к региону в зависи-
мости от марки угля, его калорийности и способов достав-
ки. в России цены на уголь определяются рыночным спро-
сом и предложением. Однако в отношении реализации на-
селению и предприятиям ЖКХ, на которые в 2010 году при-
шлось около 11% всех продаж, региональным правитель-
ствам дано право ежегодно устанавливать максимально 
возможные цены на уголь. важным фактором влияющим на 
стоимость угля является стоимость электроэнергии и вну-
тренняя цена на газ, который используется для генерации 
до 70% электроэнергии в России. 



75

Основными индексами, показывающими на-
правление движения цен на энергетический 
уголь в различных регионах мира являются:
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Производственные денежные затраты

млн. руб. 2010 2009 %

Производственные денежные затраты ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания»

3 462 2 658 30

в том числе

Оплата труда персонала и социальные отчисления 758 608 25

добыча, обработка и сортировка угля 723 659 10

Топливо 722 485 49

Запасные части 487 312 56

Прочие расходы 281 276 2

налоги на добычу и экологические платежи 248 204 22

Ремонт и содержание 243 114 112

Расходы на 1 тонну произведенного угля, руб. 509 432 18

в 2010 году производственные денежные расходы 
(3 462 млн. руб.) выросли на 30% к аналогичному пери-
оду прошлого года (2 658 млн. руб.). Основными факто-
рами роста производственных денежных расходов ста-
ли повышение расходов на персонал, увеличение стои-
мости добычи угля, а также повышение затрат на топли-
во и запасные части.

в течение года расходы на персонал повысились на 
25% — до 758 млн. руб., в результате общей индексации 
заработной платы на 10% в феврале 2010 года, а также 
увеличения оплаты труда операторов техники в связи 
с общим ростом грузооборота.

Рост расходов на добычу, обработку и рассортиров-
ку угля составил 10%, общая сумма расходов достигла 
723 млн. руб. Увеличение данной статьи расходов прои-
зошло на фоне роста производства угля на 11%, наращи-
вания рассортировки угля на 33% и повышения объемов 
взорванной горной массы на 18%. Причиной существен-
ного роста объема взорванной породы послужило нача-
ло разработки новых участков на разрезах «Черемшан-
ский» и «виноградовский». в то же время, существенно-
го роста расходов на добычу, обработку и рассортиров-
ку угля удалось избежать в связи с увеличением эффек-
тивности производственных процессов и продолжением 
ввода современного оборудования и техники. 

в 2010 году затраты на топливо выросли на 49% — до 
722 млн. руб., в связи с ростом цен на дизельное то-
пливо на 17% и увеличением объема транспортируе-
мых вскрышных пород на те же 17%. Кроме того, в про-
шедшем году на 16% увеличилось среднее расстояние 
транспортировки вскрыши до отвалов в связи с началом 
освоения новых участков разрезов. 

наиболее высокими темпами в прошедшем году уве-
личивались расходы на запасные части и услуги по ре-
монту и техническому обслуживанию оборудования. 
в 2010 году они выросли на 71% — до 730 млн. руб. Столь 
значительное повышение было вызвано увеличением 
парка импортной горнотранспортной техники и прове-
дением первых крупных годовых ремонтов машин и обо-
рудования, приобретенного в 2009 году.

По итогам 2010 года производственные денежные за-
траты в расчете на 1 тонну угля увеличились на 18% 
и достигли 509 руб., совпав с прогнозами менеджмента 
(2009 год: 432 руб. / т.). Стоит отметить, что на рост стои-
мости производства тонны угля существенно влияет ко-
эффициент вскрыши. в прошедшем году он увеличился 
с 7,1 до 7,3, что привело к росту грузооборота и дополни-
тельному росту заработной платы и расходов по эксплу-
атации техники и топлива.
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Прочие статьи в себестоимости

Коммерческие, управленческие  
и иные операционные расходы

в прошедшем году стоимость угля, приобретенного 
Компанией у третьих лиц для перепродажи, достигла 
1 595 млн. руб., превысив аналогичный показатель 2009 
года (942 млн. руб.) на 69%. Увеличение произошло в свя-
зи с ростом объемов перепродажи на 56%, а также повы-
шением средней цены тонны закупленного угля на 8%.

Сумма амортизационных отчислений, относимых на 
себестоимость, в 2010 году увеличилась на 23% — до 
755 млн. руб., (2009 год: 615 млн. руб.), в связи с вводом 
большого количества основных средств, включая обога-

По итогам 2010 года коммерческие, административ-
ные и  иные операционные расходы выросли на 24% — 
с 1 088 млн. руб. до 1 350 млн. руб. Расходы на коммер-
ческий и административный персонал увеличились на 
38% — до 614 млн. руб., в связи с индексацией заработ-
ной платы в первом полугодии, а также выплатой премий 
по результатам IPO и поощрений, приуроченных к деся-
тилетию Компании. Общие расходы на услуги выросли 
на 54% — до 402 млн. руб., в основном, в связи с увели-
чением объемов реализации угля. Отчисления по нало-
гу на имущество и прочим налогам увеличились на 34% 
и достигли 123 млн. руб. в связи с выполнением инвести-
ционной программы и вводом в эксплуатацию большого 
количества основных средств. несмотря на произошед-
шее повышение, по сравнению с 2009 годом отношение 
накладных расходов к выручке осталось неизменным на 
уровне 10%. 

тительную фабрику, ремонтный бокс, а также различную 
горнотранспортную технику и оборудование.

в 2010 году произошло увеличение запасов угля на скла-
дах Компании на 165 млн. руб. По сравнению с 2009 го-
дом запасы увеличились в связи с общим ростом объе-
мов производства и реализации угля, а также из-за за-
держки отгрузки части экспортных объемов в 4 квартале 
из-за дефицита вагонов. Уголь, который не был достав-
лен экспортерам в 4 квартале 2010 года, был полностью 
отгружен им в 1 квартале 2011 года.

млн. руб. 2010 2009 %

Коммерческие, административные и иные операционные 
расходы

1 350 1 088 24

в том числе

Коммерческие расходы 540 363 49

Административные расходы 849 706 20

Прочие операционные расходы (доходы) (39) 19 — 

Обзор финансовых результатов
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Операционная прибыль, EBITDA  
и чистая прибыль

Долговая нагрузка

млн. руб. 2010 2009 %

Операционная прибыль 1 353 1 469 -8

Корректировки:    

Амортизация 820 690 19 

Убыток от обесценения 7 15 — 

(Прибыль)/Убыток от продажи основных средств (46) 4 — 

EBITDA 2 134 2 178 -2

в 2010 году операционная прибыль сократилась на 8% — 
до 1 353 млн. руб. (2009 год: 1 469 млн. руб.). 

EBITDA составила 2 134 млн. руб., сократившись на 2% 
по сравнению с уровнем 2009 года (2 178 млн. руб.). Рен-
табельность EBITDA в течение периода сократилась 
с 20% до 15%. Помимо прочих факторов, описанных 
выше, на EBITDA оказала влияние задержка в отгрузке 
части угля в 4 квартале в связи с проблемами со своев-
ременной поставкой вагонов, которая не позволила по-
лучить доход от дополнительной реализации в 2010 году 

в прошедшем году Компании удалось существенно со-
кратить кредитный портфель, в том числе благодаря ча-
сти средств, вырученных в ходе IPO. в результате, общий 
объем долга снизился на 43% — до 2 211 млн. руб. (2009 
год: 3 859 млн. руб.), а чистый долг на конец года соста-
вил 1 754 млн. руб. (2009 год: 3 773 млн. руб.). доля крат-
косрочных кредитов и займов сократилась более чем 
в  три раза и составила лишь 24% от общего объема за-
долженности. По итогам 2010 года 90% долга Компании 
было номинировано в долларах США, остальную часть 
представляли кредиты, полученные в рублях. Благода-

и перенесла его на 1 квартал 2011 года. Тем не менее, 
в долларовом эквиваленте EBITDA, наоборот, выросла 
на 2% — до 70  млн. долларов США, совпав с прогноза-
ми менеджмента.

Существенное снижение чистых финансовых расходов, 
связанное с сокращением долговой нагрузки и стоимо-
сти заемного капитала, позволило Компании в 2010 году 
увеличить чистую прибыль на 24% — до 823 млн. руб. 
(2009 год: 663 млн. руб.).

млн. руб. 2010 2009 %

долгосрочные займы и кредиты 1 676 2 156 -24

Краткосрочные займы и кредиты 535 1 655 -68

Общий долг, в том числе: 2 211 3 859 -43

номинированный в рублях 228 1 757 -87

номинированный в валюте 1 983 2 102 -6

денежные средства и их эквиваленты 457 86 — 

Чистый долг 1 754 3 773 -54

Расходы по процентам 250 615 -59

ря постоянной работе по оптимизации кредитного порт-
феля, проводимого финансовым департаментом Компа-
нии, средняя процентная ставка по привлеченным кре-
дитам в отчетном периоде сократилась до 7,7%. в свя-
зи со снижением стоимости обслуживания долга расхо-
ды по уплате процентов в 2010 году сократились на 59% 
и составили 250 млн. руб. (2009 год: 615 млн. руб.) 

в результате факторов описанных выше  соотноше-
ние чистого долга к EBITDA на конец года составило 0,8 
по сравнению с 1,7 в 2009 году. 
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Денежный поток

Баланс

в 2010 году приток денежных средств от операционной 
деятельности вырос в 3,2 раза и достиг 2 031 млн. руб. 
(2009 год: 626 млн. руб.) благодаря увеличению чистой 
прибыли, сокращению процентных платежей, а также 
высвобождению денежных средств из оборотного капи-
тала.

По итогам года денежный отток по инвестиционной де-
ятельности увеличился в 2,4 раза — до 2 460 млн. руб. 
(2009 год: 1 030 млн. руб.). Столь сильное увеличение 
произошло в связи с реализацией масштабной инвести-
ционной программы в 2010 году: в 3 квартале 2010 года 
была введена в строй первая обогатительная фабрика 
Компании мощностью 2 млн. т угля в год, в 4 квартале 
было закончено строительство уникального ремонтного 
бокса для большегрузной техники. в течение всего года 
на разрезы поступала новая горнотранспортная техни-
ка и оборудование, в том числе бульдозеры, самосвалы, 
погрузчики, экскаваторы и установки для сортировки 
угля. в 2010 году общий денежный поток по инвестициям 
в основные средства составил 2 499 млн. руб., включая 
162 млн. руб. предоплаты за основные средства, которые 

млн. руб. 2010 2009 %

Операционный денежный поток 2 031 626 224

инвестиционный денежный поток (2 460) (1 030) 139

Финансовый денежный поток 865 221 291

Чистое увеличение (снижение) денежных средств  
и эквивалентов

436 (183)  —

будут введены в следующих периодах. Общий денеж-
ный поток по инвестициям в основные средства в 2009 
году составил 1 084 млн. руб. в 2010 году инвестицион-
ная деятельность финансировалась в основном за счет 
собственных средств, а также за счет капитала, привле-
ченного на IPO. 

в прошедшем году был получен приток денежных 
средств от финансовой деятельности в размере 865 млн. 
руб. (2009 год: 221 млн. руб.) в течение года наблюдался 
чистый отток средств, сформированный чистым сниже-
нием задолженности в размере 1 687 млн. руб., а также 
распределением дивидендов на сумму 253 млн. руб. в то 
же время, Компания получила 2 805 млн. руб. в качестве 
инвестиций по итогам IPO, что и позволило зафиксиро-
вать чистый финансовый денежный приток.

в результате движения денежных потоков, описанно-
го выше, чистое увеличение объема денежных средств 
и их эквивалентов в 2010 году составило 436 млн. руб. по 
сравнению с чистым оттоком средств в размере 183 млн. 
руб. в 2009 году. 

млн. руб. 2010 2009 %

внеоборотные активы  8 852  7 430 19

Оборотные активы  2 787  1 985 40

Совокупные активы  11 639  9 415 24

Собственный капитал, в том числе:  6 835  3 467 97

нераспределенная прибыль  3 975  3 409 17

добавочный капитал  2 829 —  —  

долгосрочные обязательства  2 472  2 869 -14

Краткосрочные обязательства  2 332  3 079 -24

Совокупные обязательства  4 804  5 948 -19

Капитал и обязательства  11 639  9 415 24

Обзор финансовых результатов
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Совокупные активы Компании на конец 2010 года со-
ставили 11 639 млн. руб., увеличившись на 24% по срав-
нению с аналогичным показателем 2009 года (9 415 
млн. руб.) 

внеоборотные активы Компании за год выросли 
на 19% — до 8 852 млн. руб. (2009 год: 7 430 млн. руб.). 
Основное влияние на их увеличение оказал рост стои-
мости основных средств на 20% — с 7 333 млн. руб. в 2009 
году до 8 804 млн. руб. в 2010 году. 

Оборотные активы в 2010 году достигли 2 787 млн. руб., 
увеличившись на 40% к уровню 2009 года (1 985 млн. 
руб.). Запасы увеличились в 1,9 раза — до 759 млн. руб., 
в связи с задержкой отгрузки части произведенного 
угля в 4 квартале, которая была перенесена на 1 квартал 
2011 года, а также из-за роста запасов запасных частей 
и топлива на складе. Кроме того, в течение года прои-
зошло увеличение объема денежных средств и выдан-
ных авансов. в то же время, в 2010 году на оборотные ак-
тивы негативно повлияло сокращение торговой и про-
чей дебиторской задолженности, объем которой сокра-
тился на 11% — с 1 227 млн. руб. в 2009 году до 1 086 млн. 
руб. в 2010 году.

* Текущие активы к текущим обязательствам

* Быстрые активы к текущим обязательствам

в течение отчетного периода собственный капитал 
Компании увеличился в два раза — с 3 467 млн. руб. до 
6 835 млн. руб. на рост собственного капитала повли-
яло размещение дополнительной эмиссии в разме-
ре 14,9  млн. акций посредством IPO, доход от которого 
в размере 2 829 млн. руб. сформировал добавочный ка-
питал «Кузбасской Топливной Компании». Кроме того, 
на рост собственного капитала положительно повлия-
ло увеличение нераспределенной прибыли Компании на 
17% — до 3 975 млн. руб. (2009 год: 3 409 млн. руб.)

Общие обязательства Компании в 2010 году сократи-
лись на 19% — до 4 804 млн. руб. (2009 год: 5 948 млн. 
руб.). долгосрочные и краткосрочные обязательства со-
кратились на 14% и 24% — до 2 472 млн. руб. и 2 332 млн. 
руб. соответственно (2009 год: 2 869 млн. руб. и 3 079 млн. 
руб.). Главным драйвером снижения объема обяза-
тельств стало сокращение кредитного портфеля Компа-
нии, подробно описанное в разделе «долговая нагруз-
ка». в то же время, сокращение обязательств было не-
сколько сглажено ростом кредиторской задолженно-
сти в 4 квартале 2010 года. данный показатель вырос на 
25% — с 1 414 млн. руб. до 1 767 млн. руб. в связи с посту-
плением авансов по экспортным поставкам угля в 2011 
году.

Ключевые финансовые коэффициенты
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент текущей  ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности

 млн. руб. 2010 2009 изм.

Текущие активы 2 787 1 985 40%

Текущие обязательства 2 332 3 079 -24%

Коэффициент текущей ликвидности* 1,2x 0,6x +85%

млн. руб. 2010 2009 изм.

Быстрые активы (текущие активы за вычетом запасов) 2 028 1 580 28%

Текущие обязательства 2 332 3 079 -24%

Коэффициент быстрой ликвидности* 0,9x 0,5x +69%
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* выручка / ((общие активы на начало периода + общие активы на конец периода)/2)

* Себестоимость / ((запасы на начало периода + запасы на конец периода)/2)

* Чистая прибыль / ((собственный капитал начало периода + собственный капитал на конец периода)/2)

* Чистая прибыль / ((собственный капитал начало периода + собственный капитал на конец периода + общий долг на начало периода + общий долг на конец периода)/2)

Коэффициенты оборачиваемости

Коэффициенты рентабельности

Оборачиваемость активов

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность инвестированного капитала

Оборачиваемость запасов

млн. руб. 2010 2009 изм.

выручка 14 160 10 658 33%

Общие активы на начало периода 9 415 9 056 4%

Общие активы на конец периода 11 639 9 415 24%

Оборачиваемость активов* 1,3x 1,2x +17%

млн. руб. 2010 2009 изм.

Себестоимость 11 457 8 101 41%

Запасы на начало периода 405 512 -21%

Запасы на конец периода 759 405 87%

Оборачиваемость запасов*, дней 18,5 20,7 -10%

млн. руб. 2010 2009 изм.

Чистая прибыль 823 663 24%

Собственный капитал на начало периода 3 467 2 818 23%

Собственный капитал на конец периода 6 835 3 467 97%

Рентабельность собственного капитала*, % 16% 21% 5 п.п.

млн. руб. 2010 2009 изм.

Чистая прибыль 823 663 24%

Собственный капитал на начало периода 3 467 2 818 23%

Собственный капитал на конец периода 6 835 3 467 97%

Общий долг на начало периода 3 859 3 685 5%

Общий долг на конец периода 2 211 3 859 -43%

Рентабельность инвестированного капитала*, % 10% 10% 0% 

Обзор финансовых результатов
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Как уголь российских 
производителей доставляется 
до покупателей? Кто и сколько 
платит за транспортировку?
Россия обладает обширной территорией, а Кузбасс, где добы-
вается 60% всего угля и работает Компания,  находится поч-
ти в самом центре страны. Основная масса угля внутри стра-
ны доставляется по железной дороге. При экспортных постав-
ках также используется морской транспорт. Среднее расстоя-
ние транспортировки по железной дороге от кузбасских место-
рождений до портов Балтийского и Черного морей составляет 
4500-5000 тыс. км, до восточных портов - 6000 тыс. км. 

Оплата транспортировки производится продавцом или поку-
пателем в зависимости от условий поставки. При экспортных 
поставках угля из России наиболее широко используются сле-
дующие условия, основанные на обычаях международной тор-
говли INCOTERMS: FOB, CIF, CPT, DAF, FCA. 

в 2010 году основной объем экспортных поставок угля Ком-
пании на запад осуществлялся на условиях DAF до границы 
Польши с Белоруссией или Украиной. Поставки на восток ве-
лись на условиях CPT до порта восточный. Средняя стоимость 
транспортировки 1 тонны угля  на Запад составила $44, на вос-
ток - $34 
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Распределение расходов и рисков
между покупателем и продавцом 
в международной торговле 
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Коэффициенты долговой нагрузки
Долг к собственному капиталу

Коэффициент покрытия процентов

млн. руб. 2010 2009 изм.

Совокупный долг 2 211 3 859 -43%

Собственный капитал 6 835 3 467 97%

долг к собственному капиталу 0,3x 1,1x -71%

млн. руб. 2010 2009 изм.

Прибыль до уплаты налогов и процентов 1 322 1 493 -11%

Процентные расходы 250 615 -59%

Коэффициент покрытия процентов* 6,3x 3,4x +83%

* Прибыль до уплаты налогов и процентов / процентные расходы
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инвестиции Компании  
в 2010 году

Капитальное строительство  
в 2010 году

КАПиТАльные  
влОЖения  
и инвеСТиЦии

Общий объем инвестиций «Кузбасской Топливной Ком-
пании» в 2010 году составил 2,2 млрд.. руб. (здесь и да-
лее суммы приведены без ндС), из которых 46% было на-
правлено в капитальное строительство и 45%  на приоб-
ретение оборудования. 

в 2010 году самым крупным объектом капитально-
го строительства была первая обогатительная фабри-
ка, использующая технологию крутонаклонной сепара-
ции (КнС), инвестиции в которую составили 76% от все-
го объема капстроительства и 35% от всех годовых ин-
вестиций Компании.

За 2010 год было приобретено 7 бульдозеров, 1 грейдер, 
24 самосвала «БелАЗ», 13 погрузчиков, 2 сортировочных 
установки и 2 гидравлических экскаватора, что состави-
ло 89% всех вложений в оборудование или 40% всех ин-
вестиций. Кроме того, были приобретены 2 локомотива, 
а также оборудование для ремонта и обслуживания под-
вижного состава и железнодорожных путей. 

Общий объем денежных средств, потраченных на при-
обретение акций и долей в компаниях в 2010 году, соста-
вил 25 млн. руб.

в 2010 году Компания приобрела оставшиеся 25% ООО 
«Кузбасстопливосбыт»  розничной сбытовой компании, 
действующей на территории Кемеровской области, до-
ведя уровень владениями акциями до 100%. Сумма сдел-
ки составила 20,2 млн. руб.  Также в этом году Компа-

Капитальное  
строительство

Приобретение  
оборудования

Инвестиции  
в акции и доли  
компаний

Капитальные вложения и инвестиции 
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Капитальные вложения  
в оборудование в 2010 году

ния приобрела 45% акций ООО «Кузбасская Транспорт-
ная Компания». По условиям соглашения это предпри-
ятие будет наращивать парк железнодорожных вагонов 
для перевозки угля и будет предоставлять его в аренду 
КТК по цене, зафиксированной на 10 лет вперед.  Сумма 
сделки составила менее 1 млн. руб.

в 2011 – 2015 году Компания планирует произвести инве-
стиции в объеме около 8,6 млрд. руб., из которых на 2011 
год придется 2,3 млрд. руб. без учета ндС 

в 2011 году продолжится приобретение современной 
горнотранспортной техники и производственного обо-
рудования и будет начато строительство второй обога-
тительной фабрики на основе технологии КнС и тяже-
лосредного обогащения. По планам менеджмента, фа-
брика будет введена в эксплуатацию в 2012 году.

Помимо этого, будут произведены значительные инве-
стиции в железнодорожную инфраструктуру: планиру-
ется покупка локомотивов, а также строительство трех 

Инвестиционные планы на будущее

дополнительных путей на сортировочной станции «Уба», 
на которой происходит формирование составов для от-
правки покупателям. вложения должны увеличить про-
пускную способность станции с 12 до 15 млн. т угля в год 
для того, чтобы удовлетворить будущие потребности не 
только Компании, но и соседних угледобывающих пред-
приятий, которым она оказывает услуги по формирова-
нию составов и транспортировке угля до путей общего 
пользования РЖд. 

Остальные средства были потрачены на увеличение до-
лей владения в районных топливных компаниях, входя-
щих сбытовую сеть Компании в Западной Сибири.
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на конец 2010 года в Компании работало всего 3 765 че-
ловек, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. Ко-
личество персонала, связанного с производством угля, 
составило 1 949 человек, увеличившись на 8,1%. 

несмотря на плотную заселенность Кемеровской обла-
сти, спрос на квалифицированный персонал остается 
высоким в связи с наличием на данной территории боль-
шого количества других угледобывающих компаний. 
для того, чтобы удержать собственные кадры и привле-
кать новые, Компания поддерживает заработную плату 
на конкурентоспособном уровне и стимулирует работни-
ков социальными гарантиями и выплатами.

Общая численность и заработная плата

УПРАвление ЧелОвеЧеСКим  
КАПиТАлОм

Структура и средняя численность персонала
 2007 2008 2009 2010

Топ-менеджмент 7 7 7 8

Персонал, связанный с производством угля: 1 511 1 771 1 803 1 949

 Прирост 17,2% 1,8% 8,1%

 Специалисты 264 310 302 307

 Прирост 17,4% 2,6% 4,3%

 Рабочие 1 247 1 443 1 501 1 642

 Прирост 15,7% 4,0% 9,4%

 вспомогательный персонал: 1 000 1 534 1 788 1 808

 Прирост 53,4% 16,6% 1,1%

 Сбытовая сеть 365 843 1 103 1 101

 Железнодорожная инфраструктура 336 385 379 403

 Энергогенерации 299 306 306 304

 итого 2 518 3 312 3 598 3 765

Прирост 31,5% 8,6% 4,6%

в 2010 году в среднем по группе компаний расходы 
на оплату труда персонала выросли на 22% по сравне-
нию с предыдущими 2009 годом и составили 28 375 руб. 
в расчете на одного сотрудника.

Управление человеческим капиталом 
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динамика средних 
ежемесячных расходов 
на оплату труда и выплат 
персоналу группы компаний 
«Кузбасской Топливной 
Компании»

Средняя зарплата производственного персонала «Куз-
басской Топливной Компании» выросла по сравнению 
с 2009 годом на 29% и достигла уровня 28 023 руб. в ме-
сяц.

в Компании принята тарифная система оплаты труда, с 
помощью которой осуществляется дифференциация за-
работной платы работников различных категорий в за-
висимости от условий, интенсивности, характера труда, 
сложности выполняемой работы. 

Основу тарифной системы оплаты труда составляют:

 > тарифные ставки и тарифно-квалификационные ха-
рактеристики работ и профессий рабочих,

 > схемы должностных окладов и должностные ин-
струкции руководителей, специалистов и других 
служащих, 

 > доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам.

Система оплаты  
и социальные гарантии

в 2010 году Компания заключила коллективный договор 
с профсоюзной организацией, которая признается Ком-
панией полномочным представителем всех своих работ-
ников, по которому Компания предоставляет своим ра-
ботникам следующие гарантии и компенсации:

 > выдача денежной компенсации, эквивалентной 0,5 
литра молока за смену, 

 > выдача бесплатного угля на бытовые нужды или ча-
стичную компенсацию расходов работников по опла-
те отопления в стоимости жилищно-коммунальных 
услуг,

 > единовременное вознаграждение за стаж работы 
в  угольной промышленности,

 > ежемесячное вознаграждение за выслугу лет,

 > возмещение работнику и двум членам его семьи 
один раз в три года стоимости проезда в пределах 
Российской Федерации к месту использования еже-
годного отпуска и обратно любым видом транспорта, 
в том числе личным легковым, кроме такси,

 > оплата стоимости оздоровления детей работников,

 > оплата санаторно – курортного лечения (оздоровле-
ния) по медицинским показаниям работников и их 
детей в пределах выделенного бюджета,

 > единовременное вознаграждение работникам, вы-
ходящим на пенсию.

в случае увечья или гибели работника в результате не-
счастного случая на производстве Компания выплачи-
вает:

 > единовременную компенсацию по утрате професси-
ональной трудоспособности вследствие производ-
ственной травмы или профессионального заболева-
ния,

 > материальную помощь на ритуальные услуги, 

 > компенсацию морального вреда семье погибшего, 

 > единовременное пособие каждому члену семьи, на-
ходившемуся на иждивении погибшего, 

 > ежемесячное пособие детям погибшего до достиже-
ния ими 18 лет.

Согласно условиям коллективного договора, Компания 
также обязуется до 2012 года увеличить долю условно-
постоянной части заработной платы работников (тариф-
ная ставка, оклад, сдельный заработок, компенсацион-
ные выплаты, не связанные с результатами труда работ-
ника) до 70%.
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динамика средней зарплаты промышленно-производственного 
персонала на угледобывающих компаниях Кемеровской области

Структура фонда оплата труда персонала Компании, занятого 
на производстве угля

источник: Кемеровский территориальный комитет «Росуглепрофа» 

Управление человеческим капиталом 

в 2010 году около 200 работников из числа производ-
ственного персонала за счет Компании повысили свою 
квалификацию в Беловском Политехническом колледже 

и  Учебном центре ОАО «Управляющая компания  
«Кузбассразрезуголь». 

Компания планирует и далее финансировать обучение 
своих сотрудников. в 2011 году запланировано повыше-
ние квалификации 32 инженерно-технических сотрудни-
ков.

Обучение и повышение  
квалификации



Какой уголь продается 
в России, а какой 
экспортируется?

в России и за рубежом потребляются одни и те же марки угля, 
однако калорийность угля, идущего на внутренний рынок и на 
экспорт, различается. в Китае и Южной Корее потребляется 
уголь с калорийностью 5 500 ккал / кг, япония и Западная ев-
ропа используют уголь калорийностью 6 000 ккал / кг.  в За-
падной европе применяется стандарт качества SCOTA terms 
(Standard Coal Trading Agreement), соблюдение которого обя-
зательно для торговли на рынке. если уголь не соответствует 
данной спецификации он либо не будет продаваться, либо бу-
дет продаваться со значительными скидками. 

в России в основном пользуется популярностью уголь кало-
рийностью около 5 100 ккал / кг. Такая ситуация объясняет-
ся изношенностью энергогенерирующих мощностей в России 
и в процессе модернизации энергетической отрасли и ввода 
новых генерирующих мощностей спрос на высококалорийный 
уголь в России может начать расти.



Основные потребители
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Корпоративная социальная ответственность является 
неотъемлемой составляющей деятельности ОАО «Куз-
басская Топливная Компания». Это обусловлено мно-
жеством факторов, но прежде всего тем, что продукция 
Компании носит ярко выраженный социальный харак-
тер. Электричество и тепло, производимые с использо-
ванием угля Компании, составляют основу нормальной 
жизнедеятельности десятков тысяч людей. Помимо это-
го, за счет уплаты налогов и создания достойно опла-
чиваемых рабочих мест Компания вносит свой вклад в 
развитие Кемеровской области и других регионов свое-
го присутствия. 

в феврале 2010 года между ОАО «Кузбасская Топлив-
ная Компания» и Администрацией Кемеровской об-
ласти было подписано соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве на 2010 год.

Целями соглашения являлись:

 > взаимодействие по реализации государственных 
программ в сфере образования, здравоохранения и 
жилищного строительства в Кемеровской области,

 > создание благоприятных условий для социально-
экономического развития Кемеровской области и 
Компании,

 > координация действий Администрации и Компании 
в выполнении требований промышленной безопас-
ности,

 > экономическое и социальное развитие Компании на 
основе разработки и реализации совместных проек-
тов Администрации и Компании,

 > координация действий Администрации и Компании 
в выполнении социальных программ области,

 > координация действий Администрации и Компании 
при решении основных вопросов обеспечения по-
требителей области углем,

 > обеспечение полноты и своевременности расчетов 
потребителей за уголь и теплоэнергоносители, по-
ставленные Компанией.

в рамках этого соглашения Компания обязалась сохра-
нить в 2010 году высококвалифицированный персонал, 
обеспечить его занятость в производственном процессе 
и сохранить средний уровень заработной платы, достиг-
нутый Компанией в 2009 году. Фактически в связи с ро-
стом производства в 2010 году Компания увеличила чис-

СОЦиАльнАя ПОлиТиКА 
и БлАГОТвОРиТельнОСТь

ленность персонала на 4,6%, а также провела индекса-
цию заработной платы в соответствии с коллективным 
договором, заключенным с работниками в прошедшем 
году. 

в целях социальной защищенности трудящихся и пен-
сионеров Компании обеспечила финансирование расхо-
дов на социальные нужды в сумме 25,5 млн. руб., в том 
числе:

 > оздоровление работников в объеме 15,0 млн. руб.,

 > оздоровление пенсионеров в объеме 2,5 млн. руб.,

 > оздоровление детей работников в объеме 7,5 млн. 
руб., 

 > финансовая поддержка детей из семей погибших 
шахтеров, очно обучающихся в вузах, включая тех, 
кто продолжает учебу в возрасте старше 23 лет, на 
общую сумму 0,5 млн. руб.,

 > финансовая поддержка (по 5 000 руб. каждому) 
участникам великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, узникам концлагерей и бывшим жите-
лям блокадного ленинграда из числа бывших работ-
ников предприятий Компании в связи с 65-летием со 
дня Победы, а также оказание помощи в проведении 
ремонта жилья.

Компания принимала финансовое участие в следующих 
программах и мероприятиях: 

 > государственные программы в сфере образования и 
жилищного строительства на территории Кемеров-
ской области  в объеме 14,5 млн. руб.,

 > социальные программы Кемеровской области в объ-
еме 17,6 млн. руб.

Компания обеспечила благотворительную поставку со-
ртового угля в объеме 3,5 тыс. т для 1 800 семей пенси-
онеров, ветеранов и инвалидов великой Отечественной 
войны.

для коммунально-бытовых нужд Кемеровской области 
Компанией было поставлено около миллиона т угля по 
фиксированным ценам.

в январе 2011 года с Администрацией Кемеровской об-
ласти было подписано аналогичное соглашение на 2011 
год. 
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ОХРАнА ТРУдА, ПРОмыШлен-
нАя БеЗОПАСнОСТь и ЗАщиТА 
ОКРУЖАЮщеЙ СРеды

Система управления охраной труда ОАО «Кузбасская То-
пливная Компания» функционирует в соответствии с за-
коном РФ «О промышленной безопасности» и глубоко 
интегрирована в общее управление Компанией, что яв-
ляется основой для осуществления мер, обеспечиваю-
щих высокий уровень эффективности и безопасности 
производства. 

Производственная деятельность Компании ведется 
в строгом соответствии с проектами, разработанными 
специализированными проектными организациями. в 
штате Компании существуют специальные службы, от-
вечающие за соблюдение правил техники безопасности 
и проводящие регулярные маршрутные проверки, про-
водится обучение персонала и регулярное медицинское 
освидетельствование в виде предсменных и послес-
менных медицинских контролей, а также медицинского 
осмотра с установленной законодательством периодич-
ностью. 

Компания страхует производственный персонал от не-
счастных случаев, а также страхует свою ответствен-
ность как владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте перед 
третьими лицами.

все работники Компании в полном объеме обеспечи-
ваются современной специальной одеждой, обувью 
и средствами защиты. 

Соблюдение норм охраны труда контролируется служ-
бой по охране труда и технике безопасности, которая 

Руководство Компании считает, что низкий уровень про-
изводственного травматизма и профессиональных за-
болеваний является существенным конкурентным пре-
имуществом. 

Статистика несчастных случаев

Охрана труда и промышленная безопасность

2007 2008 2009 2010

несчастные случаи 1 1 — 1

Смертельные исходы — 1 — 2*

* дорожно-транспортное происшествие, произошедшее не на производстве, а при доставке персонала с места работы до места жительства.

подчиняется главному инженеру предприятия. на каж-
дом горном участке за производственную безопасность 
отвечает заместитель начальника участка. 

в 2010 году Компанией выделялись средства:

 > на проведение «научным Центром востнии По Без-
опасности Работ в Горной Промышленности» и про-
верок (технических аудитов) предприятий Компании 
по добыче и переработке каменного угля по вопро-
сам улучшения состояния промышленной безопас-
ности,

 > на разработку нормативно-технической документа-
ции, применимой к современным условиям безопас-
ной добычи угля и отмеченной по результатам рас-
следования аварий на шахтах Кемеровской области,

 > на повышение квалификации руководителей и спе-
циалистов организаций по добыче и переработке ка-
менного угля,

 > на подготовку, переподготовку специалистов рабо-
чих профессий в количестве, необходимом для даль-
нейшего развития производства,

 > на организацию практики цеховых врачей и прове-
дение всеобщей диспансеризации в целях преду-
преждения развития профессиональных заболева-
ний у горняков (работников).

Охрана труда, промышленная безопасность и защита окружающей среды
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Защита окружающей  
среды

деятельность Компании связана с производственны-
ми процессами, оказывающими негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Это проявляется в нару-
шении и изъятии земель при ведении горных работ по 
добыче и вскрыше, размещении значительных объемов 
вскрышной породы во внешних отвалах, а также выбро-
сах загрязняющих веществ в атмосферу и сбросу недо-
очищенных вод.

Компания в полной мере осознает свою роль в сохране-
нии окружающей среды для будущих поколений и при-
лагает все усилия для минимизации своего негативно-
го воздействия. 

Охрана воздушной среды

Каждые пять лет Компания получает разрешения от го-
сударственных органов на предельно допустимые объе-
мы выбросов в атмосферу. 

для снижения пыльности дорог, породных и угольных от-
валов проводится их регулярное орошение водой в лет-
ний период. нормы выброса горнотранспортного обору-
дования рассчитываются и учитываются в общих объе-
мах выбросов. Помимо этого, замена устаревшей техни-
ки на самые современные и более экологически чистые 
образцы в ходе проводимой Компанией модернизации 
горнотранспортного парка снижает общий объем за-
грязняющих выхлопов. на оборудование тепло- и энер-
гогенерируюших производственных единиц в плановом 
порядке устанавливаются очистные фильтры. 

Охрана и рациональное использование 
водных ресурсов

Одним из ключевых направлений этой работы являет-
ся замена устаревших и малоэффективных технологий, 
связанных с эксплуатацией отстойных прудов и филь-
трующих массивов, на очистку воды современными 
насосно-фильтрующими станциями. 

Первая такая станция должна быть введена в строй 
в апреле 2011 года. всего в течение нескольких следую-
щих лет запланировано построить четыре станции. 

Утилизация и вторичное использование 
отходов

в Компании произведена паспортизация 25 видов опас-
ных отходов (таких, как аккумуляторы, ртутные лампы, 
шины и др.), по которым заключены договоры с подряд-
ными организациями по их безопасной утилизации.

начиная с 2009 года, ОАО «Каскад-Энерго» проводит 
многократную очистку турбинного масла теплогенерато-
ров, тем самым уменьшая объем утилизации загрязнен-
ных масел. 

Рекультивация земель

Площади нарушенных земель под рекультивацию, на-
правления рекультивации, а также календарный план 
и состав работ по восстановлению нарушенных земель 
определяются проектной документацией перед началом 
освоения участков добычи. 

Перед началом любых промышленных работ, нарушаю-
щих поверхность земельного участка, с него снимается 
плодородный слой толщиной в 30 см, который затем хра-
нится на специально отведенных площадках до момента 
начала рекультивации.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется 
в 2 этапа:

 > Технический этап – наполнение участка добычи по-
родой, выравнивание и подготовка поверхности для 
биологического этапа;

 > Биологический этап – нанесение плодородного 
слоя, внесение в него удобрений и посев многолет-
них трав.

Технический этап первой рекультивации согласно про-
екту начнется в 2014 году на разрезе «Караканский-
Южный».
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КОРПОРАТивнОе УПРАвление

Система корпоративного управления, порядок 
ее формирования и функционирования

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» уделяет значи-
тельное внимание совершенствованию корпоративного 
управления как одному из ключевых составляющих эф-
фективности бизнеса Компании. Система корпоратив-
ного управления ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
основывается на нормах российского законодательства, 
при этом Компания также стремится соответствовать со-
временным мировым стандартам корпоративного управ-
ления и применять лучшую мировую практику.

высокие стандарты корпоративного управления, при-
нятые ОАО «Кузбасская Топливная Компания», обеспе-
чивают акционерам и инвесторам уверенность в соблю-
дении их законных прав и интересов, позволяют совер-
шенствовать процесс принятия управленческих реше-
ний, направленных на сохранение активов, максимиза-
цию прибыли и капитализации Компании.

Система корпоративного управления ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания» основывается на следующих 
принципах:

 > равное отношение к акционерам Компании, соблю-
дение и защита их прав в соответствии с действую-
щим законодательством;

 > обеспечение эффективной системы внутреннего 
контроля и аудита;

 > обеспечение информационной и финансовой про-
зрачности Компании;

 > соблюдение этических норм делового поведения;

 > эффективное взаимодействие с сотрудниками Ком-
пании в решении социальных вопросов и обеспече-
нии необходимых условий труда;

 > информационная открытость.

на сегодняшний день основополагающими внутренними 
нормативными документами ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» в области корпоративного управления явля-
ются:

 > Устав;

 > Положение об Общем собрании акционеров;

 > Положение о Совете директоров;

 > Положение о генеральном директоре;

 > Положение о комитете по аудиту;

 > Положение о внутреннем контроле;

 > Положение о комитете по кадрам и вознаграждени-
ям;

 > Положение об инсайдерской информации;

 >  Кодекс делового поведения;

 > Положение о дивидендной политике.

Электронные версии этих документов представлены 
на сайте ОАО «Кузбасская Топливная Компания»   
www.oaoktk.ru.

в процессе совершенствования практики корпоратив-
ного управления ОАО «Кузбасская Топливная Компа-
ния» следует рекомендациям Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного к применению Федераль-
ной комиссией по ценным бумагам Российской Федера-
ции (ФКЦБ РФ). информация о соблюдении ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания» рекомендаций Кодекса кор-
поративного поведения, рекомендованного к примене-
нию ФКЦБ РФ, представлена в Приложении № 1 к насто-
ящему годовому отчету.



Насколько добыча 
угля в России 
конкурентоспособна?

Российская угольная отрасль уже более 15 лет работает без ак-
тивного присутствия государства, полностью приватизирова-
на и регулируется рынком. драйвером активного  роста инве-
стиций в угольную отрасль стало повышение глобальных цен 
на уголь, начавшееся с 2003 года. После временного спада ин-
вестиционной активности, наблюдавшегося в 2009 году, круп-
ные Российские угольные компании продолжили вкладывать 
средства в расширение производства и увеличение эффектив-
ности добычи. ежегодный рост объемов экспорта российского 
угля в среднем на 23% в год с 2000 по 2010 год подтверждает 
его конкурентоспособность на мировом рынке. 

Затраты на производство угля в России одни из самых низких 
в мире. Затраты «Кузбасской Топливной Компании» являют-
ся низкими как по отношению к большинству российских, так 
и международных конкурентов.



Средние производственные денежные 
затраты на добычу одной тонны угля 
в 2010 году, в долларах США
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Структура корпоративного управления

Комитет по 
аудиту

Совет директоров
(участие двух независимых 

директоров)

общЕЕ собРаНиЕ 
аКциоНЕРоВ

ГенеРАльныЙ 
диРеКТОР

Первый заместитель 
генерального директора

Заместитель 
генерального 

директора

Заместитель 
генерального 
директора по 
коммерческой 
деятельности

Заместитель 
генерального 

директора 
по правовым 

вопросам

Заместитель 
генерального 
директора по 

региональному 
развитию

Заместитель 
генерального 
директора по 
производству

Заместитель 
генерального 
директора по 
капитальному 
строительству

Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 

финансам

Технический 
директор

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям
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в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и Уставом ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» система органов управления Компании со-
стоит из следующих уровней:

 > Общее собрание акционеров;

 > Совет директоров;

 > Генеральный директор.

высшим органом управления Общества является общее 
собрание акционеров. Один раз в год Общество прово-
дит годовое общее собрание акционеров. Проводимые 
помимо годового общие собрания акционеров являют-
ся внеочередными. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Обще-
ства, утверждение Устава в новой редакции;

2. Реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидаци-
онной комиссии и утверждение промежуточного 
и    окончательного ликвидационных балансов;

4. Образование исполнительного органа Общества — 
Генерального директора, и досрочное прекращение 
его полномочий;

5. Определение предельного количества, номиналь-
ной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями;

6. Увеличение уставного капитала Общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций или пу-
тем размещения дополнительных акций;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, приоб-
ретения Обществом части акций в целях сокраще-
ния их общего количества или погашения не пол-
ностью и оплаченных акций в случаях, установлен-
ных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах»;

8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества 
и досрочное прекращение их полномочий;

9. Утверждение Аудитора Общества;

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года;

11. Определение порядка ведения Общего собрания ак-
ционеров;

12. избрание членов счетной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий;

13. Принятие решений о дроблении и консолидации ак-
ций;

14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок 
в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»;

16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных ак-
ций, облигаций и иных ценных бумаг;

17. Принятие решений об участии Общества в холдинго-
вых компаниях, финансово-промышленных группах 
и иных объединениях коммерческих организаций;

18. Утверждение внутренних документов, регулирую-
щих деятельность органов Общества;

19. Решение о передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа Общества управляющей орга-
низации или управляющему;

20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Об-
щества, конвертируемых в акции) посредством от-
крытой и закрытой подписки;

21. Размещение Обществом облигаций и иных эмисси-
онных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах»;

22. использование резервного и иных фондов Общес-
тва.
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Совет директоров 
 
Совет директоров является коллегиальным органом 
управления Общества, осуществляет общее руковод-
ство его деятельностью, за исключением решения во-
просов, отнесенных российским законодательством 
и Уставом Общества к компетенции общего собрания ак-
ционеров. 

Члены совета директоров избираются общим собрани-
ем акционеров на срок до следующего общего собра-
ния акционеров. если годовое общее собрание акцио-
неров не было проведено в сроки, уставленные уставом 
Общества, то полномочия совета директоров прекраща-
ются, за исключением полномочий по подготовке, созы-
ву и проведению общего собрания акционеров. 

в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, 
рекомендованным к применению ФКЦБ РФ, в совет ди-
ректоров Общества с 2010 года избираются независи-
мые директора.

Предыдущий состав Совета директоров ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания» был избран годовым общим 
собранием акционеров 24 апреля 2009 года (протокол № 
б/н от 07.05.2009) в следующем составе:

 > данилов вадим владимирович, председатель; 

 > Алексеенко Эдуард владимирович; 

 > Гептинг иван владимирович;

 > Прокудин игорь Юрьевич;

 > Фридман Юрий Абрамович.

нынешний состав совета директоров ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» избран годовым общим собра-
нием акционеров 16 апреля 2010 года (протокол № б/н 
от 16.04.2010) в следующем составе:

вадим владимирович данилов родился в 1968 году. 
Окончил новосибирский гуманитарный институт со сте-
пенью бакалавра по направлению «Экономика».

до прихода в Общество занимал должности заместите-
ля директора по коммерции, вице-президента по ком-
мерции, генерального директора. 

За добросовестный труд в угольной отрасли Кемеров-
ской области награждён: медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени; медалью «За служение 
Кузбассу», медалью «За бизнес во имя созидания», ме-
жотраслевым знаком «Горняцкая слава» III степени.

является гражданином РФ. в 2010 году судебных исков 
не имел. 

С декабря 2002 года — заместитель генерального дирек-
тора. Контролирует на 31 декабря 2010 года через пря-
мое и бенефициарное владение 16,27% акций Общества.

Вадим  
Данилов 
председатель совета директоров
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Игорь  
Прокудин
член совета директоров

игорь Юрьевич Прокудин родился в 1955 году. в 1982 
году окончил Кузбасский политехнический институт, 
специальность  горный инженер, в 2006 году присужде-
на ученая степень кандидата экономических наук.

Работал: горным мастером, главным технологом, началь-
ником горного участка, зам. директора по производству, 
главным инженером на разрезе «Черниговский». С 1991 
по 1995 год — первым заместителем главы Администра-
ции области. С 1997 по 2000 год — заместителем гене-
рального директора, вице-президентом ОАО «Холдинго-
вая компания «Кузбассразрезуголь». в 2000 году возгла-
вил государственное унитарное предприятие «Кузбас-
ская Топливная Компания». 

в 2004 году Администрация области присвоила ему по-
чётное звание «Заслуженный шахтёр Кузбасса».

в 2008 году Постановлением Губернатора Кемеровской 
области был награждён почётным знаком «Золотой знак 
«Кузбасс». 

За долголетнюю и плодотворную работу в угольной про-
мышленности Кузбасса игорь Юрьевич награждён зна-
ками «Шахтёрская слава» III, II, I степеней, медалью 
«Трудовая слава» III степени, медалью Кемеровской 
области «За особый вклад в развитие Кузбасса» трёх 
степеней, ему присвоено звание «Почётный работник 
угольной промышленности», почётное звание «Заслу-
женный шахтёр Кузбасса», почётное звание «Почётный 
работник Топливно-энергетического комплекса», почёт-
ное звание «Заслуженный шахтер Российской Федера-
ции», также является лауреатом золотого знака «Горняк 
России».

в марте 2010 года Указом Президента РФ г-ну Прокудину 
присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Рос-
сийской Федерации».

является гражданином РФ. в 2010 году судебных исков 
не имел. 

в Обществе занимает должность генерального директо-
ра. Контролирует на 31 декабря 2010 года через прямое 
и бенефициарное владение 49,34% акций Общества. 

Эдуард владимирович Алексеенко родился в 1976 году. 
Окончил Кузбасский государственный технический уни-
верситет по специальности «Экономика и управление 
на предприятиях горной промышленности и геологораз-
ведки».

С 1997 по 2000 год работал ведущим инженером отде-
ла финансово-экономического анализа департамента 
финансово-экономической деятельности, главным эко-
номистом отдела финансового планирования и анализа, 
начальником отдела финансового планирования и ана-
лиза на ОАО «Холдинговая Компания «Кузбассразрезу-
голь».

в августе 2000 года был принят на работу в ОАО «Куз-
басская Топливная Компания» начальником финансово-
экономической дирекции, в 2001 году переведён заме-
стителем генерального директора по финансам. С 2006 
года занимал пост заместителя генерального директора 
по экономике и финансам. в 2009 году был назначен пер-
вым заместителем генерального директора.

За добросовестный труд в угольной отрасли Кемеров-
ской области награждён медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III, II степеней, межотраслевым 
знаком «Горняцкая Слава» III степени.

является гражданином РФ. в 2010 году судебных исков 
не имел. 

Акциями Общества на 31 декабря 2010 года не владел. 

Эдуард  
Алексеенко 
член совета директоров
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Дэвид  
Стюарт 
независимый директор

дэвид Стюарт, 1967 года рождения, в 1987 году получил 
степень бакалавра коммерческой деятельности в Уни-
верситете мельбурна, с 1990 года является членом ин-
ститута дипломированных Бухгалтеров в Австралии. С 
1988 по 1996 год работал старшим менеджером в ком-
пании «Ernst&Young» (г. москва). С 1996 по 2009 зани-
мал ряд руководящих должностей в частных компаниях, 
в том числе должность финансового директора в ком-
пании «Телеросс» с 1996 по 2001 год, должности вице-
президента, финансового директора и казначея в ком-
пании «Golden Telecom» с 1996 по 2004 год, должность 
финансового директора в секторе ресурсов в компании 
«Базовый элемент» с 2005 по 2007 год, должность фи-
нансового директора ООО ПК «Борец» с 2007 по 2009 год. 

является гражданином Австралии. в 2010 году судебных 
исков не имел. 

Акциями Общества на 31 декабря 2010 года не владел. 

Юрий  
Фридман 
независимый директор

Юрий Абрамович Фридман родился в 1944 году. в 1967 
году закончил Кузбасский политехнический институт, 
специальность «Технология основного органического и 
нефтехимического синтеза», квалификация «инженер — 
химик-технолог», в 1976 году присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук, в 1987 году присужде-
на ученая степень доктора экономических наук, в 1990 
году присвоено ученое звание профессора по кафедре 
управления. 

Проходил стажировку по экономическому планирова-
нию (Стэндфордский университет, США); курсы повы-
шения квалификации специалистов в области корпора-
тивного и организационного управления (в университе-
те Пенн Стэйт, США); курсы повышения квалификации 
в области бизнес консалтинга (компания Сема-Групп, 
Бельгия).

С 1968 года по настоящее время работает в институте 
экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАн, в списке научных трудов — более 200 пу-
бликаций.

является гражданином РФ. в 2010 году судебных исков 
не имел. 

Акциями Общества на 31 декабря 2010 года не владел. 

За 2010 год было проведено 25 очных со-
браний совета директоров. Вознагражде-
ние членам совета директоров за 2010 год 
составило 18,2 млн. руб. 
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Размеры вознаграждения членам совета директоров  
за 2010 год

Комитеты совета 
директоров
в целях повышения эффективности своей работы сове-
том директоров были созданы и активно работают следу-
ющие комитеты:

 > Комитет по аудиту,

 > Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Основная цель деятельности комитета по аудиту состоит 
в оказании содействия совету директоров в исполнении 
обязанностей и принятии решений по вопросам финан-
совой отчетности, аудита и внутреннего контроля.

Целью создания комитета по кадрам и вознаграждениям 
является разработка и представление рекомендаций со-
вету директоров Общества по следующим вопросам:

 > приоритетные направления деятельности Общества 
в области кадров и вознаграждение членов органов 
управления и ревизионной комиссии Общества,

 > политика и стандарты Общества по подбору канди-
датов в члены органов управления Общества, на-
правленные на привлечение к управлению Обще-
ством квалифицированных специалистов.

Ф. и. О. Период работы 
в совете директо-
ров в 2010 году

должность вознаграждение, 
млн. руб.

данилов в.в. полный год председатель совета директоров 3,6

Алексеенко Э.в. полный год член совета директоров, член комитета совета директоров по ау-
диту, член комитета совета директоров по кадрам и вознаграж-
дениям

3,6

Гептинг и.в. январь-апрель член совета директоров, член комитета совета директоров по ау-
диту

1,0

Прокудин и.Ю. полный год член совета директоров, генеральный директор 3,6

Стюарт дэвид апрель-декабрь член совета директоров, председатель комитета по аудиту, член 
комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям

2,6

Фридман Ю.А. полный год член совета директоров, председатель комитета по кадрам и воз-
награждениям, член комитета по аудиту 

3,6

иТОГО 18,2

Комитет по аудиту

Предыдущий состав комитета совета директоров по ау-
диту избран решением совета директоров от 10 июля 
2009 года (протокол № 8 от 10.07.2009) в следующем со-
ставе:

 > Фридман Юрий Абрамович – председатель,

 > Алексеенко Эдуард владимирович, 

 > Гептинг иван владимирович.

нынешний состав комитета совета директоров по аудиту 
избран решением Совета директоров от 24 мая 2010 года 
(протокол № 4/03 от 24.05.2010) в следующем составе:

 > Стюарт дэвид – председатель,

 > Алексеенко Эдуард владимирович,

 > Фридман Юрий Абрамович.

в 2010 году было проведено одно очное заседание коми-
тета. 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состав комитета совета директоров по кадрам и возна-
граждениям избран решением совета директоров от 26 
августа 2010 года (протокол № 9/03 от 26.08.2010) в следу-
ющем составе:

 > Фридман Юрий Абрамович – председатель;

 > Алексеенко Эдуард владимирович;

 > Стюарт дэвид. 

в 2010 году было проведено два очных заседания коми-
тета. 

 
Генеральный директор
исполнительным органом Общества является генераль-
ный директор Общества. Генеральный директор обще-
ства избирается на общем собрании акционеров на срок 
5 лет в соответствии с уставом. деятельность генераль-
ного директора регулируется «положением о генераль-
ном директоре».

С 2001 года должность генерального директора  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» занимает игорь 
Юрьевич Прокудин. Биография г-на Прокудина изложена 
выше в разделе «Совет директоров».

 
Топ-менеджмент
Эдуард Алексеенко — первый заместитель 
генерального директора

Эдуард владимирович Алексеенко родился в 1976 году. 
Окончил Кузбасский государственный технический уни-
верситет по специальности «Экономика и управление на 
предприятиях горной промышленности и геологоразвед-
ки».

С 1997 по 2000 год работал ведущим инженером отде-
ла финансово-экономического анализа департамента 
финансово-экономической деятельности, главным эко-
номистом отдела финансового планирования и анализа, 
начальником отдела финансового планирования и ана-
лиза на ОАО «Холдинговая Компания «Кузбассразрезу-
голь». 

в августе 2000 года был принят на работу в ОАО «Куз-
басская Топливная Компания» начальником финансово-
экономической дирекции, в 2001 году переведён заме-
стителем генерального директора по финансам. в 2006 
году занял пост заместителя генерального директора по 
экономике и финансам. в 2009 году был назначен первым 
заместителем генерального директора.

За добросовестный труд в угольной отрасли Кемеровской 
области награждён медалью «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» III, II степеней, межотраслевым знаком 
«Горняцкая Слава» III степени.

Александр Артеменко — технический 
директор

Александр викторович Артеменко родился в 1954 году. 
Окончил Кузбасский политехнический институт по спе-
циальности «Технология и комплексная механизация от-
крытой разработки месторождений полезных ископае-
мых». в 2003 году поступил на работу в ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» техническим директором, затем 
был переведён заместителем генерального директора по 
перспективному развитию, после этого снова занял пост 
технического директора. 

Иван Гептинг — заместитель генерального 
директора по коммерческой деятельности

иван владимирович Гептинг родился в 1976 году, в 1998 
году закончил Кемеровский государственный универси-
тет по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года 
занимает должность генерального директора управля-
ющей компании ЗАО «Каскад», является членом сове-
тов директоров ОАО «Каскад-Энерго», ОАО «Трансуголь», 
ОАО «Алтайская топливная компания». 

С 2001 года является заместителем генерального дирек-
тора по коммерческой деятельности.

Сергей Коваленко — заместитель 
генерального директора по производству

Сергей Константинович Коваленко родился в 1954 году. 
Окончил Кузбасский политехнический институт по спе-
циальности «Технология и комплексная механизация от-
крытой разработки месторождений полезных ископа-
емых». в 2005 году принят на работу в ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» на должность директора разреза 
«виноградовский».
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С 2009 года является заместителем генерального дирек-
тора по производству.

Андрей Магаев — заместитель 
генерального директора по экономике 
и финансам

Андрей николаевич магаев родился в 1958 году. в 1981 
году закончил новосибирский электротехнический ин-
ститут, кандидат технических наук. С 1993 по 1997 годы 
работал в различных крупных финансовых структурах 
г. новосибирска. С 1997 по 2004 год — заместитель ди-
ректора по инвестициям, генеральный директор группы 
предприятий «РАТм» г. новосибирск. 

в ОАО «Кузбасская Топливная Компания» трудится 
с 2005 года. 

С 2009 года занимал должность заместителя генерально-
го директора по финансам. в 2011 году был назначен за-
местителем генерального директора по экономике и фи-
нансам.

Максим Скороходов — заместитель 
генерального директора по правовым 
вопросам

максим викторович Скороходов родился в 1975 году. 
в 1998 году закончил юридический факультет Кемеров-
ского Государственного Университета. После оконча-
ния учебы работал в ОАО «Кузбассэнерго». С 2005 по 
2010 год работал директором по правовому обеспечению 
ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент».

в 2000 году прошел обучение по президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров. Получил диплом о 
профессиональной переподготовке в высшей школе «ин-
ститут менеджмента и маркетинга» Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ по программе «менед-
жмент». 

С 2010 года работает заместителем генерального дирек-
тора ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по правовым 
вопросам.

Сергей Суханов — заместитель 
генерального директора по капитальному 
строительству

Сергей иванович Суханов родился в 1958 году. в 1991 году 
закончил Кузбасский Политехнический институт. С 1997 

года работал в строительной отрасли Кузбасса.

С 2006 года занимает должность заместителя генераль-
ного директора по капитальному строительству. 

Владимир Францен — заместитель 
генерального директора по региональному 
развитию

владимир Борисович Францен родился в 1958 году. Окон-
чил строительный факультет Алтайского политехниче-
ского института. Затем продолжил обучение в аспиран-
туре и докторантуре. в 1989 году назначен заведующим 
кафедрой «Строительные материалы» Алтайского госу-
дарственного технического университета. в 1998 году 
присвоено звание профессора кафедры. С 1993 года ра-
ботал заместителем генерального директора, а с 2004 — 
генеральным директором ЗАО «ПО Сибирьэнергоуглес-
наб». в 2006 году возглавил ОАО «Алтайская топливная 
компания», созданную совместно с ОАО «Кузбасская То-
пливная Компания». 

С 2010 года занимает должность заместителя генераль-
ного директора по региональному развитию. 

Алексей Алексеев — директор 
ООО «Новосибирская топливная 
корпорация»

Алексей Юрьевич Алексеев родился в 1964 году. 
в 1990 году окончил экономический факультет 
новосибирского государственного университета. 
Свою профессиональную карьеру начал в 1992 году 
с должности старшего инженера, затем работал 
заместителем директора по финансам и финансовым 
директором. С 1998 года работал в ЗАО «РАТм» 
начальником отдела экономического анализа, в ЗАО 
«РАТм-Группа» директором по экономике, заместителем 
исполнительного директора, заместителем 
генерального директора по экономике. С 2000 года в 
ЗАО «РАТм-Энерго» — заместителем генерального 
директора по экономике, первым заместителем 
генерального директора, затем в 2001 году назначен 
генеральным директором. 

в ОАО «Кузбасская Топливная Компания» пришел в 2007 
году на должность начальника управления по регио-
нальному развитию.

C 2010 года занимает должность директора ООО «ново-
сибирская топливная компания»
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Максим Овчаров — генеральный директор 
ОАО «Кузбасстопливосбыт», генеральный 
директор ОАО «Алтайская топливная 
компания»

максим Константинович Овчаров родился в 1977 году. 
Окончил Кузбасский политехнический институт. 
в 1999 году был принят специалистом отдела поставок 
открытого акционерного общества «Кузбасская Топлив-
ная Компания». Стаж работы в угольной промышленно-
сти — 7 лет.

С 2004 года занимает пост генерального директора 
ОАО «Кузбасстопливосбыт».

С 2010 года занимает пост генерального директора 
ОАО «Алтайская топливная компания».

Андрей Трофимов — генеральный 
директор ООО «ТрансУголь»

Андрей викторович Трофимов родился в 1970 году. имеет 
три высших профессиональных образования. в 1994 году 
в должности начальника коммерческого отдела был при-
нят в ТОО «Промышленная вентиляция». в 1996 году пе-
решел в филиал «Омский» АБ «инкомбанк», затем был 
назначен специалистом отдела развития клиентской 
базы Управления корпоративного бизнеса. в 1999 году 
был принят в «Региональную государственную нефтяную 
инспекцию по Омской области» на должность начальни-
ка лицензионного отдела. в 2001 году перешел на долж-
ность начальника отдела ГСм в ОАО «Омская топливная 
компания» и в 2002 году возглавил компанию. 

С 2004 года по настоящее время занимает пост генераль-
ного директора ООО «ТрансУголь».

Сергей Мещеряков — генеральный 
директор ООО «Транспортно-
экспедиционная компания «Мереть»

Сергей Сергеевич мещеряков родился в 1968 году. Окон-
чил Омскую государственную академию путей сооб-
щения по специальности «локомотивы». С 1989 года 
работает на предприятиях угольной промышленно-
сти Кузбасса в сфере промышленного железнодорож-
ного транспорта помощником машиниста локомоти-
ва, начальником вагонного депо, начальником управ-
ления железнодорожным транспортом. С 2005 года ра-

ботает в ООО «Транспортно-экспедиционная компания  
«мереть».

С 2010 года занимает пост генерального директора 
ООО «Транспортно-экспедиционная компания «мереть».

Павел Рыбко — генеральный директор 
ОАО «Каскад-Энерго»

Павел Павлович Рыбко родился в 1957 году. в 1980 году 
закончил Томский ордена Октябрьской Революции и ор-
дена Трудового Красного Знамени политехнический ин-
ститут имени С.м. Кирова по специальности инженер-
электрик. После окончания учебы работал в Туркме-
нистане в тресте «Электросибмонтаж». С 1985 по 1991 
год работал мастером, а затем главным энергетиком на 
Анжеро-Судженском химфармзаводе.

С 1991 года и по настоящее время занимает пост гене-
рального директора на Анжерской ТЭЦ, в настоящее 
время — ОАО «Каскад-Энерго».

 
Контроль и аудит
внутренний контроль Общества осуществляется со-
вместно советом директоров, комитетом совета дирек-
торов по аудиту, генеральным директором, комитетом по 
внутреннему контролю и иными сотрудниками Общества 
для контроля над соблюдением процедур, направленных 
на обеспечение разумных гарантий достижения Обще-
ством поставленных целей в следующих областях:

 > эффективность и результативность хозяйственной 
деятельности;

 > надежность и достоверность отчетности;

 > соблюдение требований нормативных актов и вну-
тренних документов Общества.

К направлениям внутреннего контроля относятся:

 > оценка эффективности организационной структуры 
Общества;

 > контроль над основными направлениями финансово-
хозяйственной деятельности Общества, анализ ре-
зультатов указанной деятельности;
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 > контроль над соблюдением финансовой дисциплины 
в Обществе и выполнением решений органов управ-
ления и должностных лиц Общества;

 > обеспечение достаточной уверенности в отношении 
достоверности финансовой отчетности Общества 
и соблюдения процедур её подготовки, а также со-
блюдения требований ведения бухгалтерского учета 
в Обществе;

 > контроль над соответствием соглашений Общества 
с третьими лицами финансово-хозяйственным инте-
ресам Общества;

 > контроль над соответствием внутренних документов 
и проектов решений органов управления Общества 
финансово-хозяйственным интересам Общества.

в целях соответствия условиям листинга российских 
фондовых бирж (РТС, ммвБ), основанным на требовани-
ях «Положения о деятельности по организации торговли 
на рынке ценных бумаг» ФСФР РФ, в Обществе существу-
ет подразделение, контролирующее соблюдение проце-
дур внутреннего контроля – комитет по внутреннему кон-
тролю, действующий на основании «Положения о вну-
треннем контроле». 

в функции комитета по внутреннему контролю входит 
непосредственная оценка адекватности, достаточности 
и эффективности системы внутреннего контроля, а также 
контроль за соблюдением процедур, установленных «По-
ложением о внутреннем контроле».

в вышеуказанных целях комитет по внутреннему контро-
лю производит следующие действия по контролю над со-
блюдением следующих процедур: 

 > организует и проводит проверки и служебные рас-
следования по основным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности Общества, в том числе 
с привлечением сотрудников иных структурных под-
разделений Общества; 

 > анализирует и обобщает результаты проверок и слу-
жебных расследований (в том числе проведенных 
иными структурными подразделениями Общества) по 
основным направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 

 > координирует работу структурных подразделений 
Общества при проведении внутренних контрольных 
мероприятий; 

 > ведет учет выявленных нарушений при осуществле-
нии внутреннего контроля и предоставляет инфор-
мацию о таких нарушениях комитету по аудиту сове-
та директоров Общества и генеральному директору 
Общества; 

 > осуществляет контроль над устранением нарушений, 
выявленных в результате проверок и служебных рас-
следований; 

 > анализирует результаты аудиторских проверок Об-
щества, осуществляет контроль над разработкой и 
выполнением планов мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе аудиторских прове-
рок; 

 > готовит предложения по совершенствованию проце-
дур внутреннего контроля; 

 > разрабатывает документы, которые регламентиру-
ют деятельность структурного подразделения, осу-
ществляющего функции внутреннего контроля. 

внешний аудит осуществляется независимыми аудито-
рами Общества по российской и международной финан-
совой отчетности. Аудитор по российской отчетности на-
значается общим собранием акционеров по рекоменда-
ции совета директоров Общества. Аудитор по отчетно-
сти, подготовленной в соответствии с международными 
стандартами, назначается генеральным директором по 
поручению совета директоров Общества.

Аудит финансовой отчетности Компании за 2010 год, 
подготовленной в соответствии с российскими стан-
дартами бухгалтерского учета, был проведен компанией  
ЗАО «Система». для проведения аудита финансовой от-
четности за 2010 год, подготовленной в соответствии 
с международными стандартами, была привлечена ком-
пания ЗАО «КПмГ».

Аудитор Компании по отчетности РСБУ: 

 
Закрытое акционерное общество «Система», 
лицензия министерства финансов РФ № е003144, выда-
на 27.12.2002, срок окончания действия  27.12.2012.  
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Большевистская, 2 
Тел. +7 (3842) 345474 
Факс: +7 (3842) 345474 
email: sistemakem@mail.ru 

Аудитор Компании по отчетности МСФО: 

 

Закрытое акционерное общество «КПмГ» 
123317, москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С» 
Тел. +7 (495) 9374477 
Факс +7 (495) 9374499 
email: mosсow@kpmg.ru
www.kpmg.ru 



Какие факторы больше 
всего влияют на стоимость 
производства одной тонны 
угля? 
в России для добычи  угля в условиях открытой разработки 
как правило необходимо проведение взрывных работ, экс-
кавация и перевозка больших объемов породы с использо-
ванием различной горнотранспортной техники и оборудо-
вания. в связи с этим, основными статьями денежных про-
изводственных затрат являются затраты на персонал, то-
пливо, взрывание и извлечение горной массы, запчасти 
и эксплуатацию оборудования.



Структура производственных денежных затрат 
«Кузбасской Топливной Компании» на тонну 
произведенного угля в 2010 году
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на 31 декабря 2010 года уставный капитал ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания» состоял из 99 258 355 обык-
новенных акций номинальной стоимостью 0,2 руб. каж-
дая. Акции Компании торгуются на ммвБ и РТС в коти-
ровальном списке «в» под единым регистрационным 
номером 10211330F и тикером KBTK. международный 
код акций ISIN — RU000A0JPYD7.

 К торгам на РТС акции были допущены для торгов 
без листинга 23 июля 2008 года. Решением Председа-

Торговые коды акций

АКЦиОнеРныЙ КАПиТАл

теля Правления ОАО «РТС» от 16 апреля 2010 года ак-
ции Компании включены в котировальный список «в», 
с 7 мая 2010 года допущены к торгам в торговой системе 
РТС. Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ 
ммвБ» от 19 апреля 2010 года акции включены в коти-
ровальный список «в» и допущены для торгов на ммвБ. 

Акции Компании входят в индекс акций второго эшелона 
РТС-2. вес акции в индексе по состоянию на 28 февраля 
2011 года составляет 0,29%. 

в апреле 2010 года Компания произвела публичное раз-
мещение своих акций. Было размещено 14 858 955 но-
вых акций, выпущенных Компанией, а также 10 868 158 
акций, которые были предложены контролирующими 
акционерами Компании по цене 6,5 доллара за акцию. 
Акции предлагались российским и зарубежным инве-
сторам за пределами США в соответствии с правилом 
«Regulation S». Совместными глобальными координато-
рами и букранерами выступили инвестиционные банки 
«Тройка диалог» и UBS Investment Bank. 

Биржевая площадка Код Bloomberg Код Reuters

РТС KBTKG RU KBTK.RTS

ммвБ KBTK RM KBTK.MM

Уставный капитал и IPO
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Изменение структуры уставного капитала 
до IPO, после IPO и на конец 2010 года

Цена и объем торгов акциями на ММВБ за 2010 
год

 до IPO Распределение акций 
во время IPO

После IPO на 31 декабря 2010 
года

Количество 
акций

доля устав-
ного капи-

тала, %

Перерас-
пределе-

ние суще-
ствующих 

акций

Распреде-
ление но-
вой эмис-

сии

Количество 
акций

доля устав-
ного капи-

тала, %

Количество 
акций

доля устав-
ного капи-

тала, %

Mizar Management Limited 
(прямой и бенефициарный 
контроль и.Ю. Прокудина)

51 400 600 60,9% -3 339 438  — 48 061 162 48,4% 48 978 762 49,3%

Laycraft Limited (прямой 
и бенефициарный контроль 
в. в. данилова)

23 631 800 28,0% -7 528 720 +46 154 16 149 234 16,3% 16 149 234 16,3%

Баланс и движение акций 
мажоритарных акционеров

75 032 400 88,9% -10 868 158 +46 154 64 210 396 64,7% 65 127 996 65,6%

Баланс и движение акций 
free-float

9 367 000 11,1% +10 868 158 +14 812 801 35 047 959 35,3% 34 130 359 34,4%

Баланс и движение всех ак-
ций

84 399 400 100,0% — +14 858 955 99 258 355 100,0% 99 258 355 100,0%

выручка от IPO составила около 96,6 млн. долларов без учета расходов на оплату комиссионных, а капитализация в мо-
мент IPO составила 645 млн. долларов. доля акций в свободном обращении после IPO увеличилась до 35,3% уставного 
капитала и уменьшилась до 34,4% к концу года. 

источник: ммвБ

месяц максимум, руб. минимум, руб. Объем, шт.

декабрь 235,00 179,50 27 946

ноябрь 224,46 170,00 205 418

октябрь 183,99 150,50 80 485

сентябрь 190,67 155,00 21 680

август 199,00 170,06 52 104

июль 310,00 170,51 47 252

июнь 197,93 157,00 417 297

май 197,99 170,00 182 748
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Цена и объем торгов акциями на РТС  
за 2010 год

Динамика цены акций в сравнении с индексом 
РТС-2 за 2010 год 

источник: РТС

источник: РТС.

месяц максимум, долларов минимум, долларов Объем, шт.

декабрь 7,08 6,67 60 273

ноябрь 6,95 5,50 136 987

октябрь 5,65 5,35 48 695

сентябрь 5,90 5,60 0

август 6,21 5,90 100 207

июль 6,10 5,92 43 342

июнь 6,10 5,92 38 945

май 6,50 5,75 88 331



115Акционерный капитал

Информация для  
акционеров
 
держателем реестра акционеров является Открытое ак-
ционерное общество «Регистратор ниКойл», почтовый 
адрес: 107045, г. москва, Последний переулок, д. 5, стр. 
1. лицензия ФСФР РФ № 10000100290, выдана 17.06.2003 
бессрочно. Сайт регистратора — www.rcnikoil.ru. 

на основании положений ст. 31 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ каждая обыкновенная акция общества пре-
доставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объ-
ем прав.

Акционер имеет право:

 > участвовать в управлении делами Общества, в том 
числе участвовать в Общих собраниях лично или че-
рез представителя, избирать и быть избранным на 
выборные должности в Обществе;

 > получать информацию о деятельности Общества 
и знакомиться с бухгалтерскими и иными докумен-
тами в установленном Уставом порядке;

 > принимать участие в распределении прибыли;

 > получать пропорционально количеству имеющихся 
у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежа-
щую распределению среди акционеров;

 > получать в случае ликвидации Общества часть иму-
щества (или его денежный эквивалент) пропорцио-
нально количеству принадлежащих ему акций;

 > отчуждать принадлежащие ему акции без согласия 
других акционеров и Общества;

 > требовать и получать копии (выписки) протоколов 
и решений Общего собрания, а также копии реше-
ний других органов управления Общества.

Акционер обязан:

 > оплатить приобретаемые им акции в сроки и в по-
рядке, установленном Уставом и действующим зако-
нодательством. Общее собрание вправе начислять 
акционеру дивиденды лишь с момента полной опла-
ты стоимости всех заявленных акций;

 > соблюдать требования Устава и выполнять решения 
органов управления Обществом, принятые в рамках 
их компетенции;

 > не разглашать сведения, отнесенные к коммерче-
ской тайне.

в реестре акционеров указываются сведения о каждом 
зарегистрированном лице (акционере или номинальном 
держателе), количестве и категориях акций, записан-
ных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, 
предусмотренные правовыми актами сведения.

лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обя-
зано своевременно информировать регистратора об 
изменении своих данных. в случае непредставления 
им информации об изменении своих данных Общество 
и Регистратор не несут ответственности за причинен-
ные в связи с этим убытки.

внесение записей в реестр акционеров и отказ от вне-
сения записей осуществляются по основаниям и в по-
рядке, установленных законом. Отказ от внесения запи-
си в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

По требованию акционера или номинального держателя 
акций регистратор обязан подтвердить их права путем 
выдачи выписки из реестра акционеров.

Дивидендная политика
дивидендная политика Общества строится на рос-
сийском законодательстве и «Положении о дивиденд-
ной политике ОАО «Кузбасская Топливная Компания», 
утвержденном 3 ноября 2009 года Советом директоров 
Общества.

дивидендная политика Общества основывается на сле-
дующих принципах:

 > при наличии прибыли Общество ежегодно направ-
ляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, 
используя остающуюся в распоряжении Общества 
прибыль для реинвестирования в целях роста капи-
тализации Общества; 

 > оптимальное сочетание интересов Общества и его 
акционеров;
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 > необходимость повышения инвестиционной при-
влекательности Общества и его капитализации;

 > уважение и строгое соблюдение прав акционеров, 
предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации;

 > прозрачность механизмов определения размеров 
дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого об-
щему собранию акционеров размера дивидендов ори-
ентируется на величину чистой прибыли, определяемую 
по данным бухгалтерской отчетности Общества, состав-
ленной по требованиям российского законодательства. 

Сумма дивидендных выплат определяется на основе фи-
нансовых результатов деятельности ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» по РСБУ и составляет не менее 
25% от его чистой прибыли.

Общество информирует акционеров о своей дивиденд-
ной политике, о размере, форме, сроке и порядке выпла-
ты дивидендов путем размещения информации на сайте 
Общества www.oaoktk.ru. 

история дивидендных выплат

Налогообложение  
дивидендов 
 
Налогообложение доходов, 
полученных в виде дивиден-
дов по ценным бумагам фи-
зическими лицами
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации 
установлены ст. 214 нК РФ. если источником дохода на-
логоплательщика, полученного в виде дивидендов, яв-
ляется российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму на-
лога отдельно по каждому налогоплательщику примени-
тельно к каждой выплате указанных доходов по ставке, 
предусмотренной нК РФ, с учетом особенностей, преду-
смотренных нК РФ (ст. 275 нК РФ).

налоговая ставка устанавливается в размере 9% в от-
ношении доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации (ст. 224 нК РФ). 

налоговая ставка устанавливается в размере 15% в от-
ношении доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации (ст. 224 нК РФ).

 
Налогообложение доходов, 
полученных в виде дивиден-
дов по ценным бумагам юри-
дическими лицами
Особенности определения налоговой базы по доходам, 
полученным от долевого участия в других организаци-
ях, установлены ст. 275 нК РФ. в случае если россий-
ская организация — налоговый агент выплачивает ди-
виденды иностранной организации и (или) физическому 
лицу, не являющемуся резидентом Российской Федера-
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Особенности налогообложе-
ния доходов в виде дивиден-
дов, установленные НК РФ
 налоговым кодексом установлен особый порядок ис-
числения суммы налога, которую налоговый агент — 
российская организация — должен удержать и перечис-
лить в бюджет с доходов в виде дивидендов, выплачива-
емых акционерам, являющимся налоговыми резидента-
ми Российской Федерации.

если источником дохода налогоплательщика является 
российская организация, указанная организация при-
знается налоговым агентом и определяет сумму налога с 
учетом следующих положений.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов на-
логоплательщика — получателя дивидендов, исчисля-
ется налоговым агентом по следующей формуле:

где:

Н — сумма налога, подлежащего удержанию;

К — отношение суммы дивидендов, подлежащих рас-
пределению в пользу налогоплательщика — получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом;

сн — соответствующая налоговая ставка, установлен-
ная нК РФ;

н = К x Сн x (д – д),

ции, налоговая база налогоплательщика — получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяет-
ся ставка, установленная нК РФ (ст. 224 и 284). в случае 
если российская организация — налоговый агент вы-
плачивает дивиденды российской организации и (или) 
физическому лицу, являющемуся налоговым резиден-
том РФ, налоговая база определяется с учетом особен-
ностей, установленных нК РФ (п. 2 ст. 275).

налогообложение доходов в виде дивидендов произво-
дится по ставкам (ст. 284 нК РФ):

0% — по доходам, полученным российскими организа-
циями в виде дивидендов при условии, что на день при-
нятия решения о выплате дивидендов получающая ди-
виденды организация в течение не менее 365 календар-
ных дней непрерывно владеет на праве собственности 
не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в устав-
ном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей ди-
виденды организации или депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов, в сумме, со-
ответствующей не менее 50% общей суммы выплачива-
емых организацией дивидендов, и при условии, что сто-
имость приобретения и (или) получения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в собствен-
ность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарных расписок, дающих право на получение 
дивидендов, превышает 500 млн. руб. 

данное положение применяется с учетом особенностей, 
установленных нК РФ:

9% — по доходам, полученным в виде дивидендов от рос-
сийских и иностранных организаций российскими орга-
низациями при несоответствии критериям, установлен-
ным нК РФ для налогообложения по ставке в 0%;

15% — по доходам, полученным в виде дивидендов 
от российских организаций иностранными организаци-
ями.
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Налогообложение доходов по ценным 
бумагам с учетом положений 
международных договоров

если международным договором Российской Федера-
ции, содержащим положения, касающиеся налогоо-
бложения и сборов, установлены иные правила и нор-
мы, чем предусмотренные нК РФ и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами о на-
логах и (или) сборах, то применяются правила и нормы 
международных договоров Российской Федерации (ст. 7 
нК РФ). 

Порядок подтверждения права на применение положе-
ний международных договоров установлен нормами нК 
РФ.

д — общая сумма дивидендов, подлежащая распре-
делению налоговым агентом в пользу всех налогопла-
тельщиков — получателей дивидендов;

Д — общая сумма дивидендов, полученных самим на-
логовым агентом в текущем отчетном (налоговом) пе-
риоде и предыдущем отчетном (налоговом) перио-
де (за исключением доходов, полученных в виде ди-
видендов, к которым применяется налоговая ставка 
в 0%) к моменту распределения дивидендов в поль-
зу налогоплательщиков — получателей дивидендов, 
при условии, если данные суммы дивидендов ранее 
не учитывались при определении налоговой базы, 
определяемой в отношении доходов, полученных на-
логовым агентом в виде дивидендов.

в случае если значение Н составляет отрицательную 
величину, обязанность по уплате налога не возникает 
и возмещение из бюджета не производится.
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Мы провели аудит прилагаемой консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» (далее именуемого «Компания») и его 
дочерних обществ (далее совместно именуемых 
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 
года, консолидированных отчетов о совокупном доходе, 
об изменениях собственного капитала и о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, и краткого изложения основных положений учетной 
политики и других поясняющих примечаний.

Ответственность руководства Компании за под-
готовку консолидированной финансовой отчет-
ности

Руководство Компании несет ответственность за 
подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности  в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности, 
а также за организацию такой системы внутреннего 
контроля, которую руководство посчитает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения 
об указанной консолидированной финансовой отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Данные стандарты требуют от нас соблюдения этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2010 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, и аудиторское заключение были составлены на английском языке. Прилагаемый перевод данных документов подготовлен исключительно для удобства пользовате-

лей. В случае каких-либо расхождений между русским и английским текстом английский текст будет иметь преимущественную силу.

Заключение независимых аудиторов

Совету Директоров 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

Аудит включает в себя проведение процедур, 
направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые данные  и раскрытия, 
содержащиеся в консолидированной финансовой 
отчетности. Выбор процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска наличия 
существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку 
и достоверное представление консолидированной 
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит 
также включает оценку целесообразности принятой 
учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, рассчитанных руководством, а также 
оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства 
дают нам достаточные основания для выражения 
аудиторского мнения об указанной консолидированной 
финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Группы 
по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также результаты 
ее деятельности и движение ее денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

ЗАО «КМПГ» 
4 апреля 2011 года
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Консолидированный отчет о финансовом положении  
на 31 декабря 2010 года

Прим. 31 декабря 2010,
млн руб.

31 декабря 2009,
млн руб.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства 16 8 804 7 333

Гудвилл и прочие нематериальные активы 17 14 14

Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия 18 8 3

Прочие инвестиции 19 6 67

Долгосрочная дебиторская задолженность 1 7

Отложенные налоговые активы 20 19 6

Итого внеоборотные активы 8 852 7 430

Оборотные активы

Запасы 21 759 405

Прочие инвестиции 19 39 7

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль  6 30

Торговая и прочая дебиторская задолженность 22 1 086 1 227

Предоплаты и расходы будущих периодов 23 440 230

Денежные средства и их эквиваленты 24 457 86

Итого оборотные активы 2 787 1 985

Итого активы 11 639 9 415

Настоящий консолидированный отчёт о финансовом положении должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 126-161, составляющими неотъемлемую 

часть данной консолидированной финансовой отчётности.
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Консолидированный отчет о финансовом положении  
на 31 декабря 2010 года

Прим. 31 декабря 2010
млн руб.

31 декабря 2009
млн. руб.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Собственный капитал 25

Уставный капитал 20 17

Нераспределенная прибыль 3 975 3 409

Добавочный капитал 2 829 -

Итого капитал акционеров Компании 6 824 3 426

Доля неконтролирующих акционеров 11 41

Итого собственный капитал 6 835 3 467

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 27 1 676 2 204

Чистые активы, принадлежащие миноритарным участникам дочерних об-
ществ с ограниченной ответственностью

28 68 66

Резервы по обязательствам 29 265 237

Обязательства по пенсионному обеспечению 15 -

Отложенные налоговые обязательства 20 448 362

Итого долгосрочные обязательства 2 472 2 869

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 27 535 1 655

Торговая и прочая кредиторская задолженность 30 1 767 1 414

Обязательства по пенсионному обеспечению 4 -

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 26 10

Итого краткосрочные обязательства 2 332 3 079

Итого обязательства 4 804 5 948

Итого собственный капитал и обязательства 11 639 9 415

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена и подписана руководством 04 апреля 2011 года:

Настоящий консолидированный отчёт о финансовом положении должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 126-161, составляющими неотъемлемую 

часть данной консолидированной финансовой отчётности.

Игорь Юрьевич Прокудин 
Генеральный директор

Андрей Николаевич Магаев 
Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам
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Консолидированный финансовый отчет о совокупном доходе  
за 2010 год

Прим. 2010 
млн руб.

2010 
млн руб.

Выручка 8 14 160 10 658

Себестоимость продаж 9 (11 457) (8 101)

Валовая прибыль  2 703 2 557

Коммерческие расходы 10 (540) (363)

Административные расходы 11 (849) (706)

Прочие операционные доходы (расходы) 12 39 (19)

Прибыль от основной деятельности 1 353 1 469

Финансовые доходы 14 99 65

Финансовые расходы 14 (385) (656)

Прибыль  ассоциированных компаний 18 5 -

Прибыль до налогообложения 1 072 878

Налог на прибыль 15 (249) (215)

Прибыль за год 823 663

Прибыль, приходящаяся на долю:

  Акционеров Компании 826 637

  Миноритарных участников в дочерних ООО - 4

  Неконтролирующих акционеров (3) 22

 823 663

Чистые актуарные убытки по пенсионным обязательствам,  
с учетом налогового эффекта (7) -

Общий совокупный доход за год 816 663

Общий совокупный доход, приходящийся на долю:

  Акционеров Компании 819 637

  Миноритарных участников в дочерних ООО - 4

  Неконтролирующих акционеров (3) 22

 816 663

Прибыль на акцию

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях) 26 9 8

Настоящий консолидированный отчёт о совокупном доходе должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 126-161, составляющими неотъемлемую 

часть данной консолидированной финансовой отчётности.
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Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала  
за 2010 год

Млн руб. Доля акционеров Группы Доля не-
контроли-

рующих 
акционе-

ров

Итого  
капитал

Уставный
капитал

Нераспре-
делённая
прибыль

Добавоч-
ный ка-
питал

Итого

Остаток на 1 января 2009 года 17 2 767 - 2 784 34 2 818

Прибыль и общий совокупный доход за год - 637 - 637 22 659

Эффект от приобретения доли миноритарных 
участников в дочерних обществах с ограниченной 
ответственностью

- 5 - 5 (15) (10)

Остаток на 31 декабря 2009 года 17 3 409 - 3 426 41 3 467

Прибыль за год - 826 - 826 (3) 823

Чистые актуарные убытки по пенсионным обяза-
тельствам, с учетом налогового эффекта

- (7) - (7) - (7)

Общий совокупный доход - 819 - 819 (3) 816

Выпуск обыкновенных акций 3 - 2 829 2 832 - 2 832

Дивиденды уплаченные - (253) - (253) - (253)

Эффект от приобретения доли неконтролирующих 
акционеров

- - - - (27) (27)

Остаток на 31 декабря 2010 года 20 3 975 2 829 6 824 11 6 835

Настоящий консолидированный отчёт об изменениях в капитале должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 126-161, являющимися неотъемлемой 

частью данной консолидированной финансовой отчётности.
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Млн руб. Доля акционеров Группы Доля не-
контроли-

рующих 
акционе-

ров

Итого  
капитал

Уставный
капитал

Нераспре-
делённая
прибыль

Добавоч-
ный ка-
питал

Итого

Остаток на 1 января 2009 года 17 2 767 - 2 784 34 2 818

Прибыль и общий совокупный доход за год - 637 - 637 22 659

Эффект от приобретения доли миноритарных 
участников в дочерних обществах с ограниченной 
ответственностью

- 5 - 5 (15) (10)

Остаток на 31 декабря 2009 года 17 3 409 - 3 426 41 3 467

Прибыль за год - 826 - 826 (3) 823

Чистые актуарные убытки по пенсионным обяза-
тельствам, с учетом налогового эффекта

- (7) - (7) - (7)

Общий совокупный доход - 819 - 819 (3) 816

Выпуск обыкновенных акций 3 - 2 829 2 832 - 2 832

Дивиденды уплаченные - (253) - (253) - (253)

Эффект от приобретения доли неконтролирующих 
акционеров

- - - - (27) (27)

Остаток на 31 декабря 2010 года 20 3 975 2 829 6 824 11 6 835

Настоящий консолидированный отчёт об изменениях в капитале должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 126-161, являющимися неотъемлемой 

частью данной консолидированной финансовой отчётности.

Консолидированная финансовая отчётность 
за год, закончившийся 31 декабря 2010 год

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за 2010 год

2010 
млн руб.

2009 
млн руб.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль за год 823 663

Корректировки:                          

Амортизация 820 689

Изменение резерва на восстановление производственных площадок 3  (1)

Изменения в обязательствах по пенсионному обеспечению 10 -

Убыток от обесценения основных средств 7 15

(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств (46) 4

Прибыль ассоциированных компаний (5) -

Чистые финансовые расходы 286 591

Расход по налогу на прибыль 249 215

Потоки денежных средств от операционной деятельности  до изменений в оборотном капитале 
и резервах по обязательствам

2 147 2 176

Изменение запасов (354) 107

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности 126 (126)

Изменение предоплаты за оборотные активы (215) (27)

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности 617 (583)

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов 2 321 1 547

Налог на прибыль уплаченный (101) (281)

Проценты уплаченные (275) (640)

Компенсация полученных процентов из бюджета 86 -

Потоки денежных средств от операционной деятельности 2 031 626

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от продажи основных средств 21 42

Займы выданные (87) (217)

Поступления по выданным ранее займам, включая проценты полученные 130 233

Приобретение основных средств (2 499) (1 084)

Приобретение долей неконтролирующих акционеров (25) (4)

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (2 460) (1 030)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступление привлеченных средств 5 273 7 119

Погашение привлеченных средств (6 960) (6 904)

Поступления от выпуска акций за вычетом понесенных затрат по сделке 2 805 -

Вклад миноритарных участников в дочерних обществах с ограниченной ответственностью - 6

Дивиденды уплаченные (253) -

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 865 221

Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
436 (183)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 86 255

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты (65) 14

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 457 86

Настоящий консолидированный отчёт о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями на страницах 126-161, являющимися неотъемле-

мой частью данной консолидированной финансовой отчётности.
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(a) Организационная структура и деятельность
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» («Компания» или «КТК») является открытым акционерным обществом. Компания 
была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации 4 апреля 2000 года. Акции ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Московской межбанковской 
валютной бирже (ММВБ) с мая 2010 года. Юридический адрес Компании: 650099 Российская Федерация, город Кемерово, 
улица 50 лет Октября, 4. 

Контролирующим акционером Компании является Игорь Юрьевич Прокудин.

Компания и ее дочерние предприятия, наиболее значимые из которых перечислены ниже, далее  именуются как  «Группа»:

1 Общая информация

Страна реги-
страции

Основная деятельность 2010 год 
Право соб-

ственности/
Право голоса

2009 год 
Право соб-

ственности/
Право голоса

ООО «ТЭК «Мереть» Россия Железнодорожные перевозки 100% 100%

ОАО «Кузбасстопливосбыт» Россия Розничная продажа угля 100% 75%

ОАО «Каскад Энерго» Россия Производство электроэнергии 100% 100%

ЗАО «Управляющая Компания 
Каскад»

Россия Оптовая продажа угля 100% 100%

ОАО «АТК» Россия Розничная продажа угля 51% 51%

ООО «Трансуголь» Россия Розничная продажа угля 51% 51%

ООО «НТК» Россия Розничная продажа угля 51% 51%

ООО «Фермерское хозяйство 
Каракан»

Россия Сдача в аренду земельных участков 100% 98,5%

ООО «Каскад Гео» Россия Сдача в аренду земельных участков 100% 100%

Основными видами деятельности Группы являются: добыча энергетического угля открытым способом на месторождениях, 
расположенных на территории Кемеровской области Российской Федерации; оптовые поставки угля на внутренние 
и зарубежные рынки; розничная продажа угля через дистрибуционные сети, расположенные в Кемеровской, Омской, 
Новосибирской областях и Алтайском крае.

Группа также занимается оптовой и розничной торговлей угля, приобретаемого у других Российских производителей, 
производством электроэнергии, оказанием транспортных услуг  и услуг по хранению угля.

Операционная деятельность Группы регулируется различными нормативными документами и лицензионным 
законодательством в части добычи угля, осуществляемой на территории Российской Федерации.

(b) Условия ведения деятельности
Российская экономическая среда

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Как следствие, Группа 
подвержена влиянию экономического и финансового рынков Российской Федерации, которым присущи черты развивающихся 
рынков. Законодательная, налоговая и нормативно-правовая базы находятся в процессе совершенствования, однако, тот 
факт, что они допускают возможность различных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, наряду с прочими 
правовыми и фискальными преградами, создает ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия, ведущие свою 
деятельность на территории Российской Федерации. Настоящая консолидированная финансовая отчетность отражает точку 
зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность 
и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от их оценок.

Примечания к консолидированной финансовой  
отчётности за 2010 год
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2 Основные подходы к составлению финансовой отчетности

(a) Заявление о соответствии
Данная консолидированная финансовая отчётность 
была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

(b) База для определения стои-
мости
Данная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена на основе первоначальной (исторической) 
стоимости. Переоценка основных средств была проведена 
с целью определения условной стоимости как части 
применения МСФО. 

(c) Функциональная валюта и 
валюта представления
Национальной валютой Российской Федерации является 
российский рубль (далее – рубль или руб.), и эта же 
валюта является функциональной валютой Компании, 
а также валютой, в которой представлена настоящая 
консолидированная финансовая отчетность. Все числовые 
показатели, представленные в рублях, округлены до 
ближайшего миллиона.

(d) Использование расчётных 
оценок и профессиональных 
суждений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО требует использования 
руководством профессиональных суждений, допущений и 
расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются 
положения учетной политики и в каких суммах отражаются 
активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические 
результаты могут отличаться от этих оценок.

Допущения и расчетные оценки, сделанные на их основе, 
постоянно анализируются на предмет необходимости 
их изменения. Изменения в расчетных оценках 
признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки 
были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 
затронутых указанными изменениями.

В частности, информация о наиболее важных расчётных 
оценках, оказавших наиболее значительное влияние на 
суммы, отраженные в консолидированной финансовой 
отчетности, представлена в следующих примечаниях:

 > Примечание 16 – Основные средства;

 > Примечание 29 – Восстановление производствен-
ных площадок;

 > Примечание 31 – Финансовые инструменты и управ-
ление рисками;

 > Примечание 34 – Условные обязательства.

Руководство полагает, что учетная политика Группы не 
требует применения каких-либо критических суждений.  

(e) Изменения в учётной поли-
тике и порядок представления 
данных
Начиная с 1 января 2010, Группа применяет изменённую 
учётную политику в отношении:

(i) Определение и представление операционных 
сегментов 

Начиная с 1 января 2010 года, Группа определила четыре 
обособленных операционных сегмента, указанных в 
примечании 6. Сравнительная информация о сегменте 
была пересмотрена в соответствии с переходными 
требованиями данного стандарта. Изменения в учетной 
политике затрагивают только вопросы раскрытия 
информации. 

Операционный сегмент – это компонент Группы, который 
в процессе осуществления деятельности может получать 
выручку и нести расходы (включая выручку и расходы по 
операциям с другими компонентами Группы). Результаты 
деятельности операционных сегментов, в отношении 
которых имеется обособленная финансовая информация, 
регулярно анализируются Генеральным директором для 
принятия решений о распределении ресурсов между 
сегментами и оценки их деятельности. 

Отчет о результатах деятельности сегмента, 
предоставляемый Генеральному директору, включает как 
аспекты, непосредственно относящие к сегменту, так и те, 
которые могут быть обоснованно отнесены к нему.

(ii) Учет сделок по объединению бизнеса.

С 1 января 2010 года для учета сделок по приобретению 
дочерних компаний Группа применяет МСФО 3 
«Объединение бизнеса». В связи с тем, что изменения 
в учетной политике проводились с применением 
перспективного метода, они не оказали существенного 
влияния на величину чистой прибыли на одну акцию. 
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Учет сделок по приобретению дочерних компаний 
осуществляется по методу покупки на дату приобретения, 
то есть дату получения Группой контроля над 
приобретаемым предприятием. Под контролем понимается 
возможность управлять финансово-хозяйственной 
политикой предприятия с целью получения прибыли от 
его деятельности. Оценивая средства контроля, Группа 
принимает в расчет потенциальное право голоса, которое 
может быть осуществлено в настоящий момент.

Для приобретений с 1 января 2010 года Группа рассчитывает 
величину гудвилла на дату приобретения как: 

 > справедливая стоимость переданной компенсации; 
плюс 

 > признанная доля неконтролирующих акционеров в 
приобретаемой компании; плюс, в случае, если объ-
единение компаний происходит в несколько этапов, 
справедливая стоимость существующей доли в ка-
питале приобретаемой компании; за вычетом при-
обретенных чистых идентифицируемых активов (как 
правило, справедливой стоимости) и принятых обя-
зательств.   

Если стоимость приобретенных чистых активов 
превышает стоимость покупки, доход от выгодной покупки 
незамедлительно признается в отчете о прибылях и 
убытках. 

Переданная компенсация не включает суммы, 
относящиеся к ранее существовавшим отношениям, 
которые учитываются отдельно от объединения компаний. 
Такие суммы обычно признаются в составе прибыли или 
убытка.

Издержки на приобретение, за исключением тех, что 
связаны с эмиссией долговых или долевых ценных бумаг, 
которые Группа несет в связи с объединением компаний,  
списываются на расходы. 

Любое условное возмещение признается по справедливой 
стоимости на дату приобретения. Условное возмещение, 
классифицированное как капитал, не должно быть 
переоценено, а его последующее урегулирование должно 
и далее учитываться в составе капитала. В иных случаях, 
последующие изменения справедливой стоимости 
условной компенсации признаются в составе прибыли или 
убытка.

Информацию об оценке гудвилла до 1 января 2010 года см. 
в примечании 3 (e)(i).

(iii) Учет приобретения доли неконтролирующих 
акционеров

С 1 января 2010 года Группа применяет МСФО (IAS) 
27 «Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность» (2008 год) при учете приобретений долей 
неконтролирующих акционеров. В связи с тем, что 
изменения в учетной политике проводились с применением 
перспективного метода, они не оказали существенного 
влияния на величину чистой прибыли на одну акцию.

Согласно положениям новой учетной политики, 
сделки по приобретению неконтролирующих долей 
участия учитываются как сделки с владельцами долей, 
выступающими в качестве собственников; следовательно, 
по результатам таких сделок признание гудвилла не 
производится. 

Доли неконтролирующих акционеров оцениваются 
пропорционально доле неконтролирующих акционеров в 
стоимости чистых активов приобретенной компании. 

Ранее разница между балансовой стоимостью доли 
неконтролирующих акционеров и суммой, уплаченной за 
ее приобретение, отражалась в учете как гудвилл. 

(iv) Учет аренды 

Поправки к МСФО (IAS) 17 «Аренда», касающиеся аренды 
земли, вступили в силу с 1 января 2010 года. Данные 
поправки отменяют применяемый ранее порядок учета 
аренды, который позволял классифицировать аренду 
земли как операционную аренду, независимо от срока 
действия договора аренды. Методические рекомендации 
по применению стандарта с внесенными поправками 
требуют при необходимости провести переоценку аренды 
земли и переклассифицировать ее как финансовую аренду, 
если она соответствует критериям последней. На 1 января 
2010 года Группа пересмотрела все действующие договоры 
аренды земли, в результате чего, пришла к выводу, что 
существующие договоры аренды земли не могут быть 
квалифицированы как договоры финансовой аренды, и, 
как следствие, изменения в классификацию внесены не 
были. Операционная аренда описана в примечании 32.
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3 Основные положения учётной политики

Положения учетной политики, описанные ниже, 
применялись последовательно во всех отчетных периодах, 
представленных в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности, и являются единообразными для 
предприятий Группы.

(a) Принципы консолидации
(i) Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые 
Группой. Показатели финансовой отчетности дочерних 
предприятий отражаются в составе консолидированной 
финансовой отчетности с даты получения контроля до 
даты его прекращения. Учетная политика дочерних 
предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, 
когда ее необходимо было привести в соответствие с 
учетной политикой, принятой в Группе.

(ii) Сделки по приобретению бизнеса между 
предприятиями под общим контролем

Сделки по объединению бизнеса, возникающие в 
результате передачи долей участия в предприятиях, 
находящихся под контролем того же акционера, 
который контролирует Группу, учитываются как если бы 
соответствующая сделка приобретения имела место в 
начале самого раннего из представленных в отчетности 
сравнительных периодов, или на дату установления 
общего контроля, если последняя наступила позже; для 
этих целей сравнительные данные пересматриваются. 
Приобретенные активы и обязательства признаются 
по их прежней балансовой стоимости, отраженной 
в консолидированной финансовой отчетности 
контролирующего акционера Группы. Компоненты 
собственного капитала приобретенных предприятий 
складываются с соответствующими компонентами 
собственного капитала Группы за исключением того, 
что акционерный капитал приобретенных предприятий 
признается как часть эмиссионного дохода. Любые суммы 
денежных средств, уплаченных в сделке по приобретению, 
отражаются непосредственно в составе собственного 
капитала.

(iii) Потеря контроля

При потере контроля над дочерним предприятием Группа 
прекращает признание его активов и обязательств, а также 
относящихся к нему неконтролирующих долей участия 
и других компонентов капитала. Любая положительная 
или отрицательная разница, возникшая в результате 
потери контроля, признается в составе прибыли или 
убытка за период. Если Группа оставляет за собой часть 
инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая 
доля участия оценивается по справедливой стоимости на 

дату потери контроля. Впоследствии эта доля учитывается 
либо как инвестиция в ассоциированное предприятие 
(с использованием метода долевого участия), либо как 
финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в 
зависимости от степени сохраняемого Группой влияния на 
указанное предприятие. 

(iv) Инвестиции в ассоциированные компании 
(объекты инвестиций, учитываемые методом до-
левого участия)

Ассоциированными являются предприятия, на 
финансовую и хозяйственную политику которых Группа 
оказывает существенное влияние, но не контролирует их. 
Считается, что значительное влияние имеет место, если 
Группа владеет от 20 до 50 процентов прав голосования 
в другом предприятии. Инвестиции в ассоциированные 
предприятия учитываются методом долевого участия и при 
первоначальном признании отражаются по фактической 
стоимости. В состав соответствующей инвестиции Группы 
включается гудвилл, определенный при приобретении 
инвестиции, за вычетом суммы накопленных убытков 
от ее обесценения. Начиная с момента возникновения 
существенного влияния и до даты прекращения этого 
существенного влияния в консолидированной финансовой 
отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах, 
а также в суммах движения собственного капитала 
объектов инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия, которая рассчитывается с учетом корректировок, 
требующихся для приведения учетной политики 
конкретного объекта в соответствие с учетной политикой 
Группы. Если доля Группы в убытках объекта инвестиций, 
учитываемого методом долевого участия, превышает ее 
долю участия в этом объекте, то балансовая стоимость 
данной доли участия (включая любые долгосрочные 
инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки 
Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа 
приняла на себя обязательства по компенсации убытков 
этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его 
имени.

(v) Операции, исключаемые при консолидации

При подготовке консолидированной финансовой 
отчетности подлежат взаимоисключению операции 
и сальдо расчетов между компаниями Группы, а 
также любые суммы нереализованных прибылей или 
убытков, возникающих по операциям между ними. 
Нереализованная прибыль по операциям с объектами 
инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, 
элиминируется за счет уменьшения стоимости инвестиции 
в пределах доли участия Группы в соответствующем объекте 
инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в 
том же порядке, что и нереализованная прибыль, но только 
в части необесценившейся величины соответствующего 
(базового) актива.
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(b) Иностранная валюта
(i) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в 
соответствующие функциональные валюты предприятий 
Группы по обменным курсам на даты совершения 
этих операций. Монетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному 
курсу, действующему на эту отчетную дату. Положительная 
или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям 
представляет собой разницу между амортизированной 
стоимостью соответствующей статьи в функциональной 
валюте на начало отчетного периода,  рассчитанной 
по эффективной ставке процента с учетом платежей в 
отчетном периоде, и амортизированной стоимостью этой 
статьи в иностранной валюте, пересчитанной по обменному 
курсу на конец данного отчетного периода. Немонетарные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному 
курсу, действующему на дату определения справедливой 
стоимости. Курсовые разницы, возникающие при 
пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за 
период, за исключением разниц, которые возникают при 
пересчете долевых инструментов, классифицированных 
в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи, и признаются в составе прочей совокупной 
прибыли. Немонетарные статьи, которые оцениваются 
по первоначальной стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу на дату совершения 
соответствующей операции.

(c) Финансовые инструменты
(i) Непроизводные финансовые инструменты

К непроизводным финансовым инструментам относятся 
инвестиции в капитал (долевые ценные бумаги) и 
долговые ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская 
задолженность, денежные средства и эквиваленты 
денежных средств, кредиты и займы, а также торговая и 
прочая кредиторская задолженность. 

Группа первоначально признает займы и дебиторскую 
задолженность и депозиты на дату их выдачи/
возникновения. Первоначальное признание всех прочих 
финансовых активов (включая активы, определенные в 
категорию инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период) осуществляется на 
дату заключения сделки, в результате которой Группа 
становится стороной по договору, который представляет 
собой финансовый инструмент. 

Группа прекращает признание финансового актива в тот 
момент, когда она теряет предусмотренные договором 
права на потоки денежных средств по этому финансовому 
активу, либо когда она передает свои права на получение 

предусмотренных договором потоков денежных средств 
по этому финансовому активу в результате осуществления 
сделки, в которой другой стороне передаются практически 
все риски и выгоды, связанные с правом собственности 
на этот финансовый актив. Любые суммы процентов 
по переданному финансовому активу, возникшие или 
оставшиеся у Группы признаются в качестве отдельного 
актива или обязательства. 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются 
и представляются в отчете о финансовом положении 
в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет 
юридически исполнимое право на их взаимозачет и 
намерена либо произвести расчеты по ним на нетто-
основе, либо реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно. 

Группа имеет следующие непроизводные финансовые 
активы: займы и дебиторскую задолженностью, а также 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Займы и дебиторская задолженность

Займы и дебиторская задолженность представляют 
собой не котируемые на активном рынке финансовые 
активы, предусматривающие получение фиксированных 
или поддающихся определению платежей. Такие активы 
первоначально признаются по справедливой стоимости, 
которая увеличивается на сумму непосредственно 
относящихся к осуществлению сделки затрат. После 
первоначального признания займы и дебиторская 
задолженность оцениваются по амортизированной 
стоимости, которая рассчитывается с использованием 
метода эффективной ставки процента за вычетом убытков 
от их обесценения. К займам и дебиторской задолженности 
относится дебиторская задолженность по торговым и иным 
операциям.

К денежным средствам и их эквивалентам относятся 
денежные средства в кассе и банковские депозиты 
до востребования, первоначальный срок погашения 
которых составляет три месяца или меньше. Банковские 
овердрафты, подлежащие погашению по первому 
требованию банка и используемые Группой в рамках 
общей стратегии управления денежными средствами, 
включаются в состав денежных средств и их эквивалентов 
для целей подготовки отчета о движении денежных 
средств.

Прочие

Прочие непроизводные финансовые инструменты 
отражаются по амортизированной стоимости 
(рассчитываемой с использованием метода эффективной 
ставки процента) за вычетом убытков от их обесценения. 
Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые не 
котируются на фондовой бирже, в основном оцениваются 
с использованием технических приёмов оценки, таких, 
как анализ дисконтированных потоков денежных средств, 
применение моделей расчёта цены опционов и проведение 
аналитических сравнений с другими операциями и 
инструментами, являющимися по существу подобными 
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оцениваемым инвестициям. Если справедливую 
стоимость инвестиций нельзя надежно оценить, они 
отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков 
от обесценения.

(ii) Непроизводные финансовые обязательства 

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных 
бумаг и субординированных обязательств осуществляется 
на дату их возникновения. Все прочие финансовые 
обязательства (включая обязательства, намеренно 
определенные в категорию финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период) первоначально признаются на дату заключения 
сделки, в результате которой Группа становится стороной 
по договору, который представляет собой финансовый 
инструмент.

Группа прекращает признание финансового обязательства 
в тот момент, когда прекращаются или аннулируются ее 
обязанности по соответствующему договору или истекает 
срок их действия.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются 
и представляются в отчете о финансовом положении 
в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет 
юридически исполнимое право на их взаимозачет и 
намерена либо произвести расчеты по ним на нетто-
основе, либо реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно.

Группа имеет следующие непроизводные финансовые 
обязательства: займы и кредиты, кредиторскую 
задолженность по торговым и прочим операциям.

Такие финансовые обязательства при первоначальном 
признании оцениваются по справедливой стоимости, 
которая увеличивается на сумму непосредственно 
относящихся к осуществлению сделки затрат. 
После первоначального признания эти финансовые 
обязательства оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента.

(iii) Акционерный капитал 

Обыкновенные акции

Обыкновенные акции классифицируются в категорию 
собственного капитала. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных 
акций и опционов на акции, отражаются с учетом 
налогового эффекта как вычет из величины собственного 
капитала.

(d) Основные средства
(i) Признание и оценка

Объекты основных средств, за исключением земельных 

участков, отражаются по фактической стоимости за 
вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от 
обесценения. Фактическая стоимость основных средств 
по состоянию на 1 января 2006 года, т.е. дату перехода 
на МСФО, была определена на основе их справедливой 
стоимости на указанную дату.

В фактическую стоимость включаются все затраты, 
непосредственно связанные с приобретением 
соответствующего актива. В фактическую стоимость 
активов, построенных собственными силами, включаются 
затраты на материалы, прямые затраты на оплату 
труда, все другие затраты непосредственно связанные 
с приведением активов в рабочее состояние для 
использования их по назначению, затраты на демонтаж 
и перемещение активов и восстановление занимаемого 
ими участка, и капитализированные затраты по займам.

Когда объект основных средств состоит из отдельных 
компонентов, имеющих разный срок полезного 
использования, каждый из них учитывается как отдельный 
объект (значительный компонент) основных средств.

Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств 
определяются посредством сравнения поступлений от 
его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются 
в нетто-величине по строке «прочие доходы» в 
составе прибыли или убытка за период. При продаже 
переоцениваемых активов, суммы, отраженные в резерве 
по переоценке, переносятся в состав нераспределенной 
прибыли.

(ii) Разведка и оценка минеральных запасов

Активы по разведке и оценке включают в себя 
топографические, географические, геохимические и 
геофизические исследования; разведочное бурение; 
затраты на деятельность, относящуюся к оценке 
технической и коммерческой возможности извлечения 
минеральных запасов. Активы по разведке и оценке 
учитываются по фактической стоимости за вычетом 
накопленных убытков от обесценения и отражаются 
в составе категории основных средств «Активы по 
разведке и оценке». После того, как продемонстрирована 
техническая и коммерческая возможности извлечения 
минеральных запасов, подтверждением которых служит 
формализованный план разработки, активы по разведке 
и оценке переклассифицируются в составе основных 
средств в категорию «Незавершенное строительство», где 
они входят в состав затрат на разработку месторождения 
(разреза).

(iii) Затраты на подготовку разреза к эксплуата-
ции

После завершения этапа разведки и оценки и определения 
доказанных запасов, затраты на разработку минеральных 
запасов капитализируются в составе категории основных 
средств «Незавершенное строительство». Затраты на 
разработку, капитализируемые в составе основных 
средств, включают затраты на материалы, прямые затраты 
на оплату труда и соответствующую доля накладных 
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расходов, относящиеся к работам по разработке 
месторождения (разреза), которые неотделимы от 
ландшафта месторождения (разреза), а также затраты на 
подготовительные вскрышные работы, см. примечание 
3 (d)(iv). Прочие затраты на разработку признаются 
расходами текущего периода.

Когда соответствующие минеральные запасы подготовлены 
к промышленной добыче, все капитализированные 
затраты на разработку переводятся в категорию основных 
средств «Активы и сооружения угледобычи».

(iv) Затраты на вскрышу

При начальной разработке месторождения для доступа к 
минеральным запасам необходимо произвести вскрытие 
пластов и удаление пустой породы. Такой вид работ для 
разрезов называется подготовительными вскрышными 
работами. Прямые затраты на подготовительную вскрышу 
(включая долю соответствующих накладных расходов) 
относятся к затратам на разработку и включаются в 
стоимость основных средств.

Извлечение пустых пород продолжается в течение 
всего периода эксплуатации разрезов и называется 
производственной вскрышей. Производственная вскрыша 
начинается с момента начала извлечения минерального 
сырья, годного для продажи.

Затраты на производственную вскрышу являются 
переменными издержками и включаются в стоимость 
добытых запасов в периоде, в котором понесены затраты 
на вскрышу.

 (v) Активы и сооружения угледобычи

Данная категория основных средств включает следующие 
категории капитализированных затрат, относящихся к 
участкам, где ведется коммерческая добыча:

 > Капитализируемые затраты на подготовку разреза к 
эксплуатации – примечание 3(d)(iii);

 > Капитализируемые затраты на вскрышу – примеча-
ние 3(d)(iv);

 > Капитализируемые затраты по восстановлению про-
изводственных площадок – примечание 29 (a);

 > Стоимость производственных лицензий на угледо-
бычу.

(vi) Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой части (значительного 
компонента) объекта основных средств увеличивают 
балансовую стоимость этого объекта в случае, 
если вероятность того, что Группа получит будущие 
экономические выгоды, связанные с указанной частью, 
является высокой и ее стоимость можно надежно 
определить. При этом балансовая стоимость замененного 
компонента не признается в составе нового объекта. 

Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов 
основных средств признаются в отчете о прибылях и 
убытках в момент их возникновения.

(vii) Амортизация

Износ основных средств начисляется линейным способом 
на основе ожидаемого полезного срока службы отдельных 
активов, или срока службы соответствующего разреза 
(шахты), если он является более коротким. Исключение 
составляют объекты основных средств, стоимость которых 
потребляется в процессе добычи пропорционально 
объему извлекаемых запасов, износ в отношении которых 
начисляется пропорционально добытому объему запасов, 
исходя из объема добычи и ожидаемой производительности 
отдельных основных средств.

Активы и сооружения угледобычи амортизируются в 
течение периода извлечения минеральных запасов 
пропорционально объему производства, на основании 
ожидаемой величины коммерчески извлекаемых запасов, 
определяемых как промышленные (извлекаемые) запасы в 
соответствии с Российской классификацией. Амортизация 
активов и сооружений угледобычи начисляется с момента, 
когда начинается извлечение из месторождения (разреза) 
минерального сырья, годного для продажи.

Суммы износа отражаются в отчете о прибылях и убытках, за 
исключением износа основных средств, использованных 
для возведения других объектов основных средств Группы, 
который включается в стоимость возведенных основных 
средств.

Износ основных средств начисляется с даты, 
когда строительство актива закончено и он готов к 
использованию. Земля не амортизируется.

Ожидаемые сроки полезного использования объектов 
основных средств используемые для определения ставок 
амортизации являются следующими:

Здания и прочие производственные 
сооружения

9-46 лет

Машины, оборудование и транспорт 15-35 лет

Приборы и установки 3-5 лет

Активы и сооружения угледобычи Пропорционально 
добыче на участках

Исходя из существующих объёмов добычи, средний 
ожидаемый остаточный срок полезного использования 
имеющихся активов и сооружений угледобычи составляет 
ориентировочно 50 лет.

Методы начисления износа, ожидаемые сроки полезного 
использования и остаточная стоимость основных средств 
переоцениваются по состоянию на отчетную дату.
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(e) Нематериальные активы
(i) Гудвилл

Гудвилл, возникающий при приобретении дочерних 
предприятий, включается в нематериальные активы. 
Информация об оценке гудвилла, возникающего при 
приобретении после 1 января 2010 года, содержится в 
примечании 2(e)(ii).

Гудвилл, возникший до 1 января 2010 года, представляет 
собой превышение стоимости приобретения 
над справедливой стоимостью доли Группы в 
идентифицируемых активах, обязательствах и условных 
обязательствах приобретенной дочерней компании. Если 
это превышение выражается отрицательной величиной 
(«отрицательный гудвилл»), то вся его сумма сразу 
признается в отчете о прибылях и убытках.

Последующая оценка

Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за 
вычетом убытков от обесценения.

(ii) Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой 
и имеющие конечный срок полезного использования, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом 
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

(iii) Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются в стоимости 
конкретного актива только в том случае, если они 
увеличивают будущие экономические выгоды, 
заключенные в данном активе. Все прочие затраты, 
включая таковые в отношении самостоятельно созданных 
брендов и гудвилла, признаются в составе прибыли или 
убытка за период по мере возникновения.

(iv) Амортизация

Амортизационные отчисления рассчитываются на основе 
фактической стоимости актива или иной заменяющей ее 
величины за вычетом остаточной стоимости этого актива.

Применительно к нематериальным активам, отличным 
от гудвилла, амортизация начисляется с момента 
готовности этих активов к использованию и признается 
в составе прибыли или убытка за период линейным 
способом на протяжении соответствующих сроков их 
полезного использования, поскольку именно такой 
метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого 
потребления будущих экономических выгод, заключенных 
в соответствующих активах.

В конце каждого отчетного года методы амортизации, 
сроки полезного использования и величины остаточной 
стоимости анализируются на предмет необходимости их 
пересмотра и в случае необходимости пересматриваются.

(f) Арендованные активы
Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает 
на себя по существу все риски и выгоды, связанные 
с правом собственности, классифицируются как 
договоры финансовой аренды. При первоначальном 
признании арендованный актив оценивается в сумме, 
равной наименьшей из его справедливой стоимости и 
приведенной (дисконтированной) стоимости минимальных 
арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается 
в соответствии с учетной политикой, применимой к 
активам подобного класса. 

Прочие договоры аренды классифицируются как 
операционная аренда, и соответствующие арендованные 
активы не признаются в отчете о финансовом положении 
Группы.

(g) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: 
фактической себестоимости и чистой стоимости 
возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов 
определяется на основе метода средневзвешенной 
стоимости и в нее включаются затраты на приобретение 
запасов, затраты на производство или переработку и 
прочие затраты на доставку запасов до их настоящего 
местоположения и приведения их в соответствующее 
состояние. Применительно к запасам собственного 
производства и объектам незавершенного производства, 
в фактическую себестоимость также включается 
соответствующая доля накладных расходов, 
рассчитываемая исходя из стандартного (планового) 
объема производства при нормальной (нормативной) 
загрузке производственных мощностей предприятия.

Чистая стоимость возможной продажи представляет 
собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта 
запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности 
предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение 
выполнения работ по этому объекту и его продаж

(h) Обесценение 
(i) Финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый 
актив, не отнесенный к категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период, оценивается на предмет наличия 
объективных свидетельств его возможного обесценения. 
Финансовый актив является обесценившимся, если 
существуют объективные свидетельства того, что после 
первоначального признания актива произошло событие, 
повлекшее убыток, и что это событие оказало негативное 
влияние на ожидаемую величину будущих потоков 
денежных средств от данного актива, величину которых 
можно надежно рассчитать. 
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К объективным свидетельствам обесценения финансовых 
активов (включая долевые ценные бумаги) могут относиться 
неплатежи или иное невыполнение должниками своих 
обязанностей, реструктуризация задолженности перед 
Группой на условиях, которые в ином случае Группой даже 
не рассматривались бы, признаки возможного банкротства 
должника или эмитента, исчезновение активного рынка 
для какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно 
к инвестиции в долевые ценные бумаги, объективным 
свидетельством обесценения такой инвестиции является 
значительное или продолжительное снижение ее 
справедливой стоимости ниже ее фактической стоимости.

Признаки, свидетельствующие об обесценении 
дебиторской задолженности и инвестиционных ценных 
бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых 
до срока погашения, Группа рассматривает как на 
уровне отдельных активов, так и на уровне портфеля. 
Все такие активы, величина каждого из которых, взятого 
в отдельности, является значительной, оцениваются на 
предмет обесценения в индивидуальном порядке. В том 
случае, если выясняется, что проверенные по отдельности 
значительные статьи дебиторской задолженности и 
инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в 
категорию удерживаемых до срока погашения, не являются 
обесценившимися, то их затем объединяют в портфель 
для проверки на предмет обесценения, которое уже 
возникло, но еще не зафиксировано. Статьи дебиторской 
задолженности и инвестиционных ценных бумаг, 
классифицированных в категорию удерживаемых до срока 
погашения, величина которых не является по отдельности 
значительной, оцениваются на предмет обесценения в 
совокупности  путем объединения в портфель тех статей 
дебиторской задолженности и инвестиционных ценных 
бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до 
срока погашения, которые имеют сходные характеристики 
риска.

При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, 
Группа анализирует исторические данные в отношении 
степени вероятности дефолта, сроков возмещения 
и сумм понесенных убытков, скорректированные с 
учетом суждений руководства в отношении текущих 
экономических и кредитных условий, в результате которых 
фактические убытки возможно окажутся больше или 
меньше тех, которых можно было бы ожидать исходя из 
исторических тенденций.

В отношении финансового актива, учитываемого 
по амортизированной стоимости, сумма убытка от 
обесценения рассчитывается как разница между 
балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных по первоначальной эффективной 
ставке процента этого актива. Убытки признаются в 
составе прибыли или убытка за период и отражаются на 
счете оценочного резерва, величина которого вычитается 
из стоимости дебиторской задолженности. Проценты 
на обесценившийся актив продолжают начисляться 
через отражение «высвобождения дисконта». В случае 
наступления какого-либо последующего события, которое 
приводит к уменьшению величины убытка от обесценения, 

восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от 
обесценения, отражается в составе прибыли или убытка 
за период.

(ii) Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, 
отличных от запасов и отложенных налоговых активов, 
анализируется на каждую отчетную дату для выявления 
признаков их возможного обесценения. При наличии 
таких признаков рассчитывается возмещаемая величина 
соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех 
нематериальных активов, которые имеют неопределенный 
срок полезного использования или еще не готовы к 
использованию, возмещаемая величина рассчитывается 
каждый год в одно и то же время.

Возмещаемая величина актива или единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, представляет 
собой наибольшую из двух величин: ценности 
использования этого актива (этой единицы) и его (ее) 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
При расчете ценности использования, ожидаемые в 
будущем потоки денежных средств дисконтируются до их 
приведенной стоимости с использованием доналоговой 
ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную 
оценку влияния изменения стоимости денег с течением 
времени и риски, специфичные для данного актива. Для 
целей проведения проверки на предмет обесценения 
активы, которые не могут быть проверены по отдельности, 
объединяются в наименьшую группу, в рамках которой 
генерируется приток денежных средств в результате 
продолжающегося использования соответствующих 
активов, и этот приток по большей части не зависит 
от притока денежных средств, генерируемого другими 
активами или группами активов («единица, генерирующая 
потоки денежных средств»). При условии, что достигается 
соответствие критериям максимальной величины 
операционного сегмента, для целей проведения 
проверки на предмет обесценения гудвилла те единицы, 
генерирующие потоки денежных средств, на которые был 
распределен этот гудвилл, объединяются таким образом, 
чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на 
самом нижнем уровне, на котором гудвилл контролируется 
для целей внутренней отчетности. Гудвилл, приобретенный 
в сделке по объединению бизнеса, распределяется на 
группы единиц, генерирующих потоки денежных средств, 
которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии 
при таком объединении бизнеса.

Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют 
независимые потоки денежных средств. При 
наличии признаков возможного обесценения такого 
корпоративного актива соответствующая возмещаемая 
величина рассчитывается для той единицы, генерирующей 
потоки денежных средств, к которой относится этот 
корпоративный актив. Убыток от обесценения признается 
в том случае, если балансовая стоимость самого актива 
или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
к которой относится этот актив, оказывается выше 
его(ее) возмещаемой величины. Убытки от обесценения 
признаются в составе прибыли или убытка за период. 
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Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки 
денежных средств, сначала относятся на уменьшение 
балансовой стоимости гудвилла, распределенного на 
эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение 
балансовой стоимости других активов в составе 
соответствующей единицы (группы единиц).

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, 
не восстанавливаются. В отношении прочих активов, 
на каждую отчетную дату проводится анализ убытка 
от их обесценения, признанного в одном из прошлых 
периодов, с целью выявления признаков того, что 
величину этого убытка следует уменьшить или что 
его более не следует признавать. Суммы, списанные 
на убытки от обесценения, восстанавливаются, если 
изменяются факторы оценки, использованные при 
расчете соответствующей возмещаемой величины. Убыток 
от обесценения восстанавливается только в пределах 
суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до 
их балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за 
вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был 
признан убыток от обесценения.

Гудвилл, который составляет часть балансовой стоимости 
объекта инвестирования, учитываемого методом долевого 
участия, не признается в качестве отдельного актива 
и поэтому не проверяется на предмет обесценения в 
отдельности. Вместо этого на предмет обесценения 
проверяется вся сумма инвестиции в такой объект, 
если имеются объективные свидетельства возможного 
обесценения этого, учитываемого методом долевого 
участия, объекта.

(i) Вознаграждения сотрудникам
(i) Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в 
отношении краткосрочных вознаграждений работникам 
дисконтирование не применяется и соответствующие 
расходы признаются по мере выполнения работниками 
своих трудовых обязанностей. 

В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках 
краткосрочного плана выплаты премиальных или участия 
в прибылях, признается обязательство, если у Группы есть 
действующее правовое или конструктивное обязательство 
по выплате соответствующей суммы, возникшего в 
результате осуществления работником своей трудовой 
деятельности в прошлом, и величину этого обязательства 
можно надежно оценить.

(ii) Долгосрочные вознаграждения

Группа применяет  определенные пенсионные планы с 
установленными выплатами. Планы с установленными 
выплатами – это планы вознаграждений по окончании 
трудовой деятельности, согласно которым Группа 
несет юридическое обязательство или обязательство, 
вытекающее из практики предприятия, по выплате 
вознаграждений установленного размера своим 

работникам. Величина чистых обязательств по таким 
планам рассчитывается руководством ежегодно с 
использованием метода «прогнозируемой условной 
единицы накопления будущих выплат». Согласно данному 
методу, Группа применяет метод актуарной оценки для 
расчета дисконтированной стоимости обязательств по 
пенсионному плану и расходов на сопутствующие услуги. 
Он включает использование демографических допущений 
в отношении будущих характеристик действующих и 
бывших сотрудников, имеющих право на выплаты: 
смертность, как в период, так и по окончании трудовой 
деятельности, уровень текучести кадров, инвалидности 
и досрочного увольнения и т.д., а также финансовые 
допущения: ставка дисконта; уровни будущей заработной 
платы и вознаграждений и т.д.

Чистые обязательства Группы рассчитываются отдельно по 
каждому пенсионному плану с установленными выплатами 
путем оценки величины будущих выплат, которые 
заработаны сотрудниками в зависимости от отработанного 
стажа в текущем и предшествующих периодах; сумма 
будущих выплат дисконтируется к ее текущей стоимости, и 
из нее вычитается справедливая стоимость активов плана. 
В качестве ставки дисконтирования на отчетную дату 
используется доход по высоконадежным корпоративным 
облигациям соответствующей страны со сроком погашения, 
примерно равным срокам обязательств Группы. Актуарные 
прибыли и убытки, возникающие от пересчета обязательств 
по пенсионным выплатам, целиком признаются в составе 
прочего совокупного дохода. 

(j) Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате какого-
то события в прошлом у Группы возникло правовое или 
конструктивное обязательство, величину которого можно 
надежно оценить, и существует высокая вероятность 
того, что потребуется отток экономических выгод для 
урегулирования данного обязательства. Величина резерва 
определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков 
денежных средств по доналоговой ставке, которая отражает 
текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости 
денег с течением времени и рисков, присущих данному 
обязательству. Суммы, отражающие «высвобождение 
дисконта», признаются в качестве финансовых расходов.

(i) Восстановление производственных площадок

Резерв по восстановлению производственных 
площадок включает затраты на выравнивание и очистку 
поврежденных земель и восстановление растительного 
покрова открытых разрезов (карьеров) и соответствующих 
отвалов Группы.

Дисконтированные будущие затраты на восстановление 
производственных площадок изначально 
капитализируются в активах угледобычи в составе 
основных средств в момент повреждение земельных 
участков в ходе подготовки земельного участка, исключая 
случай отсутствия объективных свидетельств того, что 
от данного актива будет в будущем получена выгода; в 
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этом случае затраты признаются в расходах периода. 
Увеличение резерва за счёт последующего повреждения 
земельных участков в ходе добычи угля относится на 
себестоимость производства запасов.

(k) Чистые активы, принадлежа-
щие миноритарным участникам 
в обществах с ограниченной от-
ветственностью
Если, согласно учредительным документам общества с 
ограниченной ответственностью, участник может выйти из 
общества независимо от согласия других его участников, 
Компания обязана будет выплатить этому участнику 
его долю чистых активов Компании по состоянию на 
соответствующий период в денежной форме, либо путем 
передачи активов в натуральной форме. Данная выплата 
должна быть произведена не позднее 6 месяцев после 
отчетного периода, в котором произошел выход.

Соответственно, уставный капитал и нераспределенная 
прибыль обществ с ограниченной ответственностью, 
входящих в Группу, которые относятся к миноритарным 
участникам и могут в одностороннем порядке 
выйти из общества, отражены как чистые активы к 
распределению миноритарным участникам дочерних 
обществ с ограниченной ответственностью и являются 
обязательствами Группы.

(l) Выручка
(i) Продажа угля

Величина выручки от продажи угля оценивается по 
справедливой стоимости полученного, или подлежащего 
получению возмещения, с учетом всех предоставленных 
торговых скидок и уступок. Выручка признается в тот 
момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с 
правом собственности, переданы покупателю, и при этом 
вероятность получения соответствующего возмещения 
является высокой, понесенные затраты и потенциальные 
возвраты угля можно надежно оценить. 

Передача рисков и выгоды варьируется в зависимости 
от конкретных условий договора продажи и обычно 
происходит в момент поступления угля на склад покупателя 
или его отгрузки со склада Группы при розничной 
продаже. Однако в отношении некоторых международных 
поставок передача рисков и выгод происходит в момент 
погрузки товаров соответствующему перевозчику или на 
соответствующей границе. 

(ii) Выручка от оказания услуг

В состав выручки по договорам на оказание услуг входит 
продажи электро- и тепловой энергии и продажа услуг 
по транспортировке и хранению. Выручка от оказанных 

услуг по транспортировке признается в отчете о прибылях 
и убытках в той части, которая относится к завершенной 
стадии соответствующего рейса по состоянию на отчетную 
дату. Выручка от продаж электро- и тепловой энергии 
признается при доставке электричества и тепла и 
основывается на фактически измеренном количестве или 
на расчетном количестве за вычетом потерь на линиях 
передач с применением установленных тарифов для 
электричества и тепла в соответствии с утверждением 
Региональной энергетической комиссии.

(iii) Компенсация цены угля от государства

Компенсация имеет отношение к розничным продажам 
угля населению по фиксированным ценам, установленным 
государством. Группа получает возмещение из бюджета за 
разницу между регулируемой ценой и средней рыночной 
ценой, согласованной с органами власти. Компенсация 
начисляется при совершении соответствующих продаж 
конечному покупателю.

(m) Финансовые доходы и рас-
ходы
В состав финансовых доходов включаются процентные 
доходы по инвестированным средствам (в том числе по 
финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), 
дивидендный доход, а также положительные курсовые 
разницы. Процентный доход признается в составе 
прибыли или убытка за период в момент возникновения 
и его сумма рассчитывается с использованием метода 
эффективной ставки процента. Дивидендный доход 
признается в составе прибыли или убытка за период в тот 
момент, когда у Группы появляется право на получение 
соответствующего платежа, что в отношении котируемых 
ценных бумаг имеет место на дату «без дивиденда».

В состав финансовых расходов включаются процентные 
расходы по займам, суммы, отражающие высвобождение 
дисконта по резервам, отрицательные курсовые разницы, 
а также признанные убытки от обесценения финансовых 
активов. Затраты, связанные с привлечением заемных 
средств, которые не имеют непосредственного отношения 
к приобретению, строительству или производству 
квалифицируемого актива, признаются в составе 
прибыли или убытка за период с использованием метода 
эффективной ставки процента.

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов 
иностранных валют отражаются в нетто-величине.

(n) Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на 
прибыль текущего периода и отложенный налог. Текущий 
и отложенный налоги на прибыль отражаются в составе 
прибыли или убытка за период за исключением той их 
части, которая относится к сделке по объединению бизнеса 
или к операциям, признаваемым непосредственно в 
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составе собственного капитала или в составе прочей 
совокупной прибыли.

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму 
налога, подлежащую уплате или получению в отношении 
налогооблагаемой прибыли или налогового убытка 
за год, рассчитанных на основе действующих или по 
существу введенных в действие по состоянию на отчетную 
дату налоговых ставок, а также все корректировки 
величины обязательства по уплате налога на прибыль за 
прошлые годы. Отложенный налог отражается методом 
балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью 
активов и обязательств, определяемой для целей их 
отражения в финансовой отчетности, и их налоговой 
базой. Отложенный налог не признается в отношении 
следующих временных разниц: разниц, возникающих 
при первоначальном признании активов и обязательств 
в результате осуществления сделки, не являющейся 
сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет 
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль 
или налоговый убыток, а также разниц, относящихся 
к инвестициям в дочерние предприятия и совместно 
контролируемые предприятия, если существует 
высокая вероятность того, что эти временные разницы 
не будут реализованы в обозримом будущем. Кроме 
того, отложенный налог не признается в отношении 
налогооблагаемых временных разниц, возникающих 
при первоначальном признании гудвилла. Величина 
отложенного налога определяется исходя из налоговых 
ставок, которые будут применяться в будущем, в момент 
восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие 
законах по состоянию на отчетную дату. Отложенные 
налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в 
том случае, если имеется законное право зачитывать друг 
против друга суммы активов и обязательств по текущему 
налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на 
прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом 
с одного и того же налогооблагаемого предприятия, 
либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти 
предприятия намерены урегулировать текущие налоговые 
обязательства и активы на нетто-основе или реализация  
их налоговых активов будет осуществлена одновременно 
с погашением их налоговых обязательств.

Отложенный налоговый актив признается в отношении 
неиспользованных налоговых убытков, налоговых 
кредитов и вычитаемы временных разниц только в той 
мере, в какой существует высокая вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли против которой они могут 
быть реализованы. Величина отложенных налоговых 
активов анализируется по состоянию на каждую отчетную 
дату и снижается в той части, в которой реализация 
соответствующих налоговых выгод более не является 
вероятной.

(o) Прибыль на акцию
Группа представляет показатели базовой и разводненной 
прибыли на акцию в отношении своих обыкновенных 

акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается как 
частное от деления прибыли или убытка, причитающихся 
владельцам обыкновенных акций Компании, на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода, 
скорректированное на количество находящихся у нее 
собственных акций. Разводненная прибыль на акцию 
рассчитывается путем корректировки величины прибыли 
или убытка, причитающихся владельцам обыкновенных 
акций, и средневзвешенного количества обыкновенных 
акций в обращении, скорректированного на количество 
имеющихся собственных акций, на разводняющий эффект 
всех потенциальных обыкновенных акций, к которым 
относятся конвертируемые долговые обязательства и 
опционы на акции, предоставленные работникам.

(p) Сегментная отчётность
Операционный сегмент представляет собой компонент 
Группы, ведущий коммерческую деятельность, в результате 
которой может быть заработана  выручка и понесены 
расходы, включая выручку и расходы по операциям с 
другими компонентами Группы. Показатели деятельности 
всех операционных сегментов, в отношении  которых 
имеется отдельная финансовая информация, регулярно 
анализируются генеральным директором Группы с целью 
принятия решений о распределении ресурсов между 
сегментами и оценки их финансовых результатов – см. 
примечание 2(e)(i).

(q) Новые стандарты и разъяс-
нения, еще не принятые к ис-
пользованию
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и 
разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на 
31 декабря 2010 года и их требования не учитывались 
при подготовке данной консолидированной финансовой 
отчетности. Следующие из указанных стандартов и 
разъяснений могут оказать потенциальное влияние 
на деятельность Группы. Группа планирует принять 
указанные стандарты и разъяснения к использованию 
после вступления их в силу:

 > МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вступа-
ет в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2013 года или позднее. Но-
вый стандарт должен быть выпущен поэтапно и в ко-
нечном итоге заменит собой Международный стан-
дарт финансовой отчетности МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». Первая часть 
МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и 
касается вопросов классификации и оценки финан-
совых активов. Группа признает, что новый стандарт 
вводит много изменений в учет финансовых инстру-
ментов и что он, скорее всего, окажет значительное 
влияние на консолидированную финансовую отчет-
ность Группы. Влияние данных изменений будет ана-
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4 Реклассификации
Начиная с 1 января 2010 года, Группа изменила 
функциональную классификацию некоторых расходов 
на персонал и расходов на услуги, оказываемые 
третьими лицами.  Сравнительные показатели за 
отчетный год, закончившийся 31 декабря 2009 года, 
были соответствующим образом реклассифицированы, 

что привело к снижению  себестоимости продаж на 70 
миллионов рублей, с соответствующим увеличением 
коммерческих расходов на 51 миллион рублей и  ростом 
административных расходов на 19 миллионов рублей. 
Целью изменения представления является более 
прозрачная классификация расходов.

5 Определение справедливой стоимости
Во многих случаях положения учетной политики Группы 
и правила раскрытия информации требуют определения 
справедливой стоимости как финансовых, так и 
нефинансовых активов и обязательств. Справедливая 
стоимость определялась для целей оценки и раскрытия 
информации с использованием указанных ниже методов. 
Где это применимо, дополнительная информация 
о допущениях, сделанных в процессе определения 
справедливой стоимости актива или обязательства, 
раскрывается в пояснениях, относящихся к данному 
активу или обязательству.

(a) Основные средства 
Справедливая стоимость основных средств, признанных 
в результате осуществления сделки по объединению 
бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости. 
Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет 
собой расчетную оценку суммы, за которую данный объект 
недвижимости может быть обменен (после надлежащего 
изучения рынка) по состоянию на дату проведения 
оценки в результате сделки между осведомленными,  не 
зависящими друг от друга покупателем и продавцом, 
желающими совершить такую сделку.  При определении 
справедливой стоимости установок, оборудования, 
приспособлений и вспомогательных устройств (оснастки) 
применяется рыночный подход и затратный подход с 
использованием объявленных рыночных цен (котировок) 
на подобные объекты, где возможно.

В случае отсутствия объявленных рыночных цен 
(котировок), справедливая стоимость основных средств 
определялась главным образом на основе стоимости 
замещения с учётом накопленной амортизации. Данный 
метод предполагает расчёт суммы затрат, необходимых для 
воспроизводства или замены данного основного средства, 
которая затем корректируется на величину снижения его 
стоимости, вызванного физическим износом, причинами 
функционального или экономического характера, и 
моральным износом.

(b) Запасы
Справедливая стоимость запасов, приобретенных в 
результате сделки по объединению бизнеса, определяется 
на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках 
обычной хозяйственной деятельности предприятия 
за вычетом ожидаемых затрат на завершение 
производственного цикла и продажу и обоснованной 
нормы прибыли, устанавливаемой для компенсации 
собственных затрат, требуемых для завершения создания 
и организации продажи этих запасов.

(c) Торговая и прочая дебитор-
ская задолженность
Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской 
задолженности, за исключением относящейся к 
незавершенному строительству, оценивается по 
приведенной стоимости будущих потоков денежных 
средств, дисконтированных по рыночной ставке процента 
по состоянию на отчетную дату. Данная справедливая 
стоимость определяется для целей раскрытия информации.

(d) Непроизводные финансовые 
обязательства
Справедливая стоимость непроизводных финансовых 
обязательств, определяемая исключительно для целей 
раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки 
приведенной стоимости будущих потоков денежных средств 
по основной сумме и процентам, дисконтированных по 
рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату.

лизироваться по мере осуществления соответствую-
щего Проекта и выхода следующих частей стандарта.

 > Различные поправки, выпущенные в рамках ежегод-
ного Проекта «Усовершенствования к МСФО», будут 
рассмотрены применительно к каждому затрагивае-

мому стандарту по отдельности. Все изменения, ка-
сающиеся вопросов представления, признания или 
оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2011 года. 
Группа еще не определила результат потенциально-
го влияния данных усовершенствований на её фи-
нансовое положение или результаты деятельности.
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6 Отчетные сегменты
Группа определяет и представляет операционные 
сегменты на основе информации, которая предоставляется 
Генеральному директору, ответственному за принятие 
операционных решений.  Генеральный директор Компании 
анализирует операционные результаты с целью оценки 
деятельности и принятия решений о распределении  
ресурсов. 

Финансовая информация о деятельности операционных 
сегментов готовится и предоставляется Генеральному 
директору не реже одного раза в квартал. Менеджмент 
определил валовую прибыль в качестве критерия для 
оценки результатов деятельности сегмента.

За 2010 год и по состоянию  
на 31 декабря 2010 года  
млн руб.

Собственный 
уголь  

Внутренний  
рынок

Собственный уголь
Экспорт

Перепродажа 
угля

Прочая 
деятель-

ность

Итого

Выручка 3 144 8 178 2 273 565 14 160

Себестоимость продаж (2 373) (6 907) (1 786) (391) (11 457)

Валовая прибыль и результат сег-
мента

771 1 271 487 174 2 703

Нераспределенные операционные 
расходы 

Прочие операционные расходы (1 350)

Финансовые доходы и расходы (281)

Прибыль до налогообложения 1 072

Торговая дебиторская задолжен-
ность 260 95 187 62 604

Авансы полученные (50) (641) (36) (9) (736)

За 2009 год и по состоянию на  
31 декабря 2009 года  
млн руб.

Собственный 
уголь  

Внутренний  
рынок

Собственный уголь
Экспорт

Перепродажа 
угля

Прочая 
деятель-

ность

Итого

Выручка 3 624 5 004 1 501 529 10 658

Себестоимость продаж (2 685) (3 897) (1 152) (367) (8 101)

Валовая прибыль и результат сег-
мента

939 1 107 349 162 2 557

Нераспределенные операционные 
расходы 

Прочие операционные расходы (1 088)

Финансовые доходы и расходы (591)

Прибыль до налогообложения 878

Торговая дебиторская задолжен-
ность 421 51 174 74 720

Авансы полученные (79) (103) (33) (54) (269)
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(i) Географические регионы

Группа осуществляет свою деятельность в трех основных географических регионах: Россия, Европейский Союз и Азия (по 
месту нахождения покупателей). 

Млн руб. Выручка Торговая дебиторская задолжен-
ность

Авансы полученные

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Россия 5 982 5 654 509 669 95 166

Европа 5 338 2 476 28 2 643 103

Азия 2 940 2 528 67 49 -

Итого 14 160 10 658 604 720 736 269

Все внеоборотные активы Группы размещены в России.

(ii) Основные покупатели

За 2010 год, выручка  по трем основным покупателям, каждый из которых составлял более 10% от общей выручки Группы, 
составила: 2 940 млн. руб. (2009 год: 2 579 млн. руб.), 1 712 млн. руб. (2009 год: 1 929 млн. руб.) и 1 731 млн. руб. (выручка от 
продажи тому же покупателю в 2009 году составила 296 млн. руб.) соответственно.

7 Приобретение долей неконтролирующих акционеров
В июле 2010 года Группа приобрела 25% доли ОАО «Кузбасстопливосбыт» за 20 миллионов рублей. Кроме того, в течение 
2009 и 2010 годов Группа приобрела дополнительные доли в компаниях розничной торговли углём за 5 миллионов рублей в 
2010 году и 4 миллиона рублей в 2009 году.

Приобретение привело к сокращению доли неконтролирующих акционеров на 27 миллионов рублей (в 2009 году – на 15 
миллионов рублей) и увеличению чистых активов,  принадлежащих миноритарным участникам в обществах с ограниченной 
ответственностью на 2 миллиона рублей  (2009 год – на 6 миллионов рублей).

8 Выручка
Млн руб. 2010 2009

Выручка от реализации угля 13 000 9 225

Компенсация из бюджета 596 904

Выручка от реализации электро- и тепловой энергии 236 202

Оказание услуг по транспортировке 170 137

Оказание услуг по хранению 50 67

Прочая выручка 108 123

14 160 10 658

«Компенсация из бюджета» означает сумму возмещения, полученную от местных властей за уголь, отгруженный местным 
муниципалитетам. Компания имеет право на такую компенсацию в соответствии с российским законодательством.
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9 Себестоимость продаж
Млн руб. 2010 2009

Железнодорожный тариф и услуги по транспортировке 5 437 3 542

Уголь закупленный 1 595 942

Оплата труда персонала и социальные отчисления 924 747

Добыча, обработка и сортировка угля 723 659

Топливо 804 546

Амортизация 755 615

Запасные части 499 323

Налоги на добычу и налоги, связанные с окружающей средой 248 204

Ремонт и содержание 228 111

Операционная аренда 75 57

Электричество 57 33

Охрана 38 32

Изменение резерва на восстановление производственных площадок 3 (1)

Плата за землю 4 31

Хранение 1 4

Прочие материалы 142 106

Прочие услуги 79 123

Прочие затраты 10 25

Изменение остатков угля (165) 2

11 457 8 101

10 Коммерческие расходы
Млн руб. 2010 2009

Услуги 257 132

Оплата труда персонала и социальные отчисления 193 158

Материалы 45 31

Амортизация 45 42

540 363

11 Административные расходы
Млн руб. 2010 2009

Оплата труда персонала и социальные отчисления 421 287

Услуги 160 129

Налоги кроме налога на прибыль 123 92

Благотворительность и социальное обеспечение 40 33

Сборы и штрафы 9 57

Материалы 25 18

Амортизация 20 31

Прочие выплаты персоналу 12 36

Прочие административные расходы 39 23

849 706
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12 Прочие доходы  расходы, нетто 
Млн руб. 2010 2009

Убыток от обесценения (7) (15)

Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств 46 (4)

39 (19)

13 Затраты на персонал
Млн руб. 2010 2009

Оплата труда и прочие выплаты персоналу 1 282 1 006

Социальные отчисления 268 222

1 550 1 228

14 Финансовые доходы и расходы
Млн руб. 2010 2009

Положительные курсовые разницы - 41

Процентный доход по предоставленным ссудам 13 19

Компенсация процентных расходов предыдущих периодов, полученная от государ-
ства 

86 -

Дисконт при получении беспроцентных займов -  5

Финансовые доходы 99 65

Отрицательные курсовые разницы (83) -

Процентный расход (250) (615)

Резерв под обесценение и списание плохих долгов (21) (9)

Высвобождение дисконта по резерву ожидаемых затрат на восстановление произ-
водственных площадок

(21) (22)

Высвобождение дисконта по обязательствам по пенсионному обеспечению (1) -

Высвобождение дисконта по долгосрочным векселям (9) (10)

Финансовые расходы (385) (656)

(286)  (591)

Помимо выше приведённой суммы процентных расходов, Группа капитализировала 30 млн. руб. (2009 год: 49 млн. руб.) в 
составе незавершённого строительства с использованием ставки капитализации 7,7 % (2009 год: 11,1%).



143Консолидированная финансовая отчётность 
за год, закончившийся 31 декабря 2010 год

15 Расход по налогу на прибыль
Ставка по налогу на прибыль для Группы составляет 20% (2009 год: 20%).

Млн руб. 2010 2009

Расход по текущему налогу на прибыль

Отчетный год (170) (144)

Корректировки в отношении предшествующих лет (4) (7)

(174) (151)

Расход по отложенному налогу на прибыль

Возникновение и восстановление временных разниц (75) (73)

Изменение величины непризнанных временных разниц - 9

(75)  (64)

(249) (215)

Сверка эффективной ставки налога:

2010 
Млн руб.

% 2009 
Млн руб.

%

Прибыль до налогообложения 1 072 878

Налог на прибыль, рассчитанный по применимой 
ставке

(214) (20) (176) (20)

Статьи, не уменьшающие налог на прибыль (31) (3) (41) (5)

Изменение величины непризнанных временных 
разниц

- - 9 1

Корректировка в отношении предшествующих лет (4) (0) (7) (1)

(249) (23) (215)  (25)

(a) Налог на прибыль, признаваемый в прочем совокупном доходе

Млн руб. 2010 2009

До налого-
обложения

Налог После 
налого-

обложения

До налогоо-
бложения

Налог После 
налого-

обложения

Актуарные убытки по пенсионным обя-
зательствам

(9) 2 (7) - - -

(9) 2 (7) - - -

(b) Налог на прибыль, признаваемый непосредственно в капитале

Млн руб. 2010 2009

До налого-
обложения

Налог После 
налого-

обложения

До налого-
обложения

Налог После 
налого-

обложения

Расходы на эмиссию акций (165) 33 (132) - - -

(165) 33 (132) - - -
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16 Основные средства
Млн руб. Земля и 

здания
Активы и 
сооруже-
ния угле-
добычи

Прочие 
производст-
венные соо-

ружения

Машины,
оборудова-

ние
и транс-

порт

Прибо-
ры и уста-

новки

Незавершён-
ное строи-
тельство и 

оборудование 
к установке

Авансы Итого

Историче-
ская / условно-
первоначальная стои-
мость

Остаток на 1 января 
2009 года

850 918 2 592 2 640 6 596  364 7 966

Поступления 302 - 16 106 1 570  317 1 312

Перевод объектов 2 11 89 1 378 14 (847) (647) -

Выбытия (4) (9) (2) (87) - (5) (2) (109)

Остаток на 31 декабря 
2009 года

1 150 920 2 695 4 037 21 314 32 9 169

Поступления 117 5 5 340 8 332 1 524 2 331

Перевод объектов 896 - 178 824 23 (559) (1 362) -

Выбытия (9) - - (120) (1) - - (130)

Остаток на 31 декабря 
2010 года

2 154 925 2 878 5 081 51 87 194 11 370

Млн руб. Земля и 
здания

Активы и 
сооруже-
ния угле-
добычи

Прочие 
производст-
венные соо-

ружения

Машины,
оборудова-

ние
и транс-

порт

Прибо-
ры и уста-

новки

Незавершён-
ное строи-
тельство и 

оборудование 
к установке

Авансы Итого

Амортизация и убытки 
от обесценения

Остаток на 1 января 
2009 года

(52) (33) (369) (737) (3) - - (1 194)

Амортизация за период (22) (18) (162) (486) (2) - - (690)

Убыток от обесценения - - 2 (17) - - - (15)

Выбытия - - 2 60 1 - - 63

Остаток на 31 декабря 
2009 года

(74) (51) (527) (1 180) (4) - - (1 836)

Амортизация за период (43) (19) (133) (607) (18) - - (820)

Убыток от обесценения - - - (7) - - - (7)

Выбытия - - - 96 1 - - 97

Остаток на 31 декабря 
2010 года

(117) (70) (660) (1 698) (21) - - (2 566)

Чистая балансовая 
стоимость

На 1 января 2009 года 798 885 2 223 1 903 3 596 364 6 772

На 31 декабря 2009 
года

1 076 869 2 168 2 857 17 314 32 7 333

На 31 декабря 2010 года 2 037 855 2 218 3 384 30 87 194 8 804
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Распределение амортизации по статьям затрат приведено ниже:

Млн руб. 2010 2009

Себестоимость продаж 755 615

Коммерческие расходы 45 42

Административные расходы 20 31

Капитализировано в составе основных средств – незавершённого строительства - 2

820 690

Поступления основных средств включают 30 млн. руб. (2009 год: 49 млн. руб.) капитализированных процентов.

По состоянию на 31 декабря 2010 года, объекты основных средств с балансовой стоимостью 2 555 млн. руб. (2009 год: 3 421 
млн. руб.) служили залоговым обеспечением ряда банковских кредитов (см. примечание 27).

17 Гудвилл и нематериальные активы
Млн руб. Goodwill Other Total

Фактическая стоимость 

Остаток на 1 января 2009 года 14 1 15

Поступления - - -

Остаток на 31 декабря 2009 года 14 1 15

Поступления - - -

Остаток на 31 декабря 2010 года 14 1 15

Амортизация

Остаток на 1 января 2009 года - - -

Амортизация за период - (1) (1)

Остаток на 31 декабря 2009 года - (1) (1)

Амортизация за период - - -

Остаток на 31 декабря 2010 года - (1) (1)

Чистая балансовая стоимость

На 1 января 2009 года 14 1 15

На 31 декабря 2009 года 14 - 14

На 31 декабря 2010 года 14 - 14

Проверка гудвилла на предмет обесценения

Гудвилл, возникший в результате предыдущих сделок по объединению бизнеса, был полностью отнесен к операционному 
сегменту «Продажа собственного угля на территории РФ». Данный операционный сегмент является самым нижним уровнем 
мониторинга гудвилла для целей управления бизнесом.

По состоянию на 31 декабря 2010 года Группой была проведена проверка гудвилла на предмет обесценения, в результате 
которой никаких признаков обесценения обнаружено не было.
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18 Инвестиции в ассоциированные компании
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря 
2009 года

ОАО «Сузунский райтоп», доля участия в капитале 49 % 3 3

ООО «Кузбасская Транспортная Компания», доля участия в капитале 45 % 5 -

8 3

Ниже представлены изменения в балансовой стоимости инвестиций, учитываемых по методу участия в капитале: 

Млн руб. 2010 2009

Балансовая стоимость на начало года 3 3

Доля в прибыли ассоциированных компаний 5 -

Балансовая стоимость на конец года 8 3

Агрегированные финансовые показатели ассоциированных компаний Группы:

Млн руб. 31 декабря  
2010 года

31 декабря 
2009 года

Активы 943 -

Обязательства (932) -

Капитал (11) -

Млн руб. 2010 2009

Выручка 458 -

Чистая прибыль и общий совокупный доход за год 10 -

19 Прочие инвестиции
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря 
2009 года

Долгосрочные

Заем, предоставленный акционеру - 67

Займы, предоставленные прочим компаниям 6 -

 6 67

Краткосрочные

Займы, предоставленные прочим компаниям 39 7

39 7

Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам, связанным с прочими инвестициями, 
раскрыта в примечании 31.
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20 Активы и обязательства по отложенному налогу на при-
быль

(a) Признанные активы и обязательства по отложенному налогу на 
прибыль
Признанные отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему:

Млн руб. Активы Обязательства Нетто-величина

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Основные средства - - (422) (490) (422) (490)

Запасы 15 8 (14) (48) 1 (40)

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

7 44 (7) (8) - 36

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

16 23 - (6) 16 17

Займы и кредиты 5 5 (12) (10) (7) (5)

Резервы по обязательствам и 
обязательства по пенсионному 
обеспечению

47 53 - - 47 53

Налоговые убытки, перенесён-
ные на будущее

9 - - - 9 -

Налоговые активы/(обязатель-
ства)

99 133 (455) (562) (356) (429)

Зачет налога (93) (114) 93 114 - -

Чистые налоговые активы / 
(обязательства)

6 19 (362) (448) (356) (429)

По состоянию на 31 декабря 2010 налоговые убытки, переносимые на будущие периоды, были использованы в счет 
налогооблагаемой прибыли.

(b) Непризнанные отложенные налоговые обязательства
По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа не признала обязательства по отложенному налогу на прибыль в отношении 
временной разницы по вложениям в дочерние компании, поскольку руководство полагает, что данные временные разницы 
не будут реализованы в обозримом будущем. Сумма таких  разниц составляет 852 миллиона рублей (2009 год: 757 миллионов 
рублей). 
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(c) Движение временных разниц в течение года

Млн руб. 1 января 
2009 год

Признано в 
составе при-
были за год

31 декабря 
2009 года

Признано в 
составе при-
были за год

Признано в 
составе про-
чего совокуп-
ного дохода

31 декабря 
2010 года

Основные средства (363) (59) (422) (68) - (490)

Запасы 128 (127) 1 (41) - (40)

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

(6) 6 - 36 - 36

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

(74) 90 16 1 - 17

Займы и кредиты (9) 2 (7) 2 - (5)

Резервы по обязательствам и 
обязательства по пенсионным 
программам

32 15 47 4 2 53

Налоговые убытки, перенесён-
ные на будущее

- 9 9 (9) - -

(292) (64) (356) (75) 2 (429)

21 Запасы
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря  
2009 года

Сырьё и материалы 334 132

Уголь в наличии на складе 347 150

Уголь в пути 75 114

Прочие запасы 3 9

759 405

Запасы не обременены (2009 год: запасы балансовой стоимостью 45 миллионов являлись залоговым обеспечением по ряду 
банковских кредитов  - примечание 27). 

22 Торговая дебиторская задолженность
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря  
2009 года

Торговая дебиторская задолженность 604 720

НДС к возмещению 288 279

Компенсация к получению из бюджета 91 96

Расчёты по железнодорожному тарифу 55 72

Дебиторская задолженность персонала 16 14

Прочая дебиторская задолженность 94 91

Резерв по сомнительным долгам (62) (45)

1 086 1 227

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, убытках от обесценения торговой и прочей 
дебиторской задолженности раскрыта в примечании 31.
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23 Предоплаты и расходы будущих периодов
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря  
2009 года

Авансы выданные 419 209

Расходы будущих периодов 21 21

440  230

24 Денежные средства и их эквиваленты
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря  
2009 года

Денежные средства в кассе 2 1

Средства на расчетных счетах и срочные вклады 455 85

457  86

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и 
обязательств раскрыта в примечании 31.

25 Капитал и резервы
Число акций, если не указано иначе 31 декабря  

2010 года
31 декабря  
2009 года

Акции, выпущенные 1 января 84 399 400 1 687 988

Дробление акций - 82 711 412

Выпуск акций для продажи за наличный расчет 14 858 955 -

Выпущенные и полностью оплаченные акции 99 258 355 84 399 400

Разрешённые к выпуску акции 99 299 400 93 777 100

Номинал одной акции, в российских рублях 0.2 0.2

Акционерный капитал, млн. руб. 20 17

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение объявляемых время от времени дивидендов, а также имеют 
право голосовать на собраниях Компании исходя из правила «одна акция – один голос».

В декабре 2009 года Компания осуществила дробление акций в отношении 1:50, что привело к увеличению числа выпущенных 
акций до 84 399 400. Дробление было зарегистрированы соответствующими регулирующими органами 28 декабря 2009 года. 
17 февраля 2010 года акционеры утвердили увеличение количества разрешённых к выпуску акций Компании до 99 299 400 
путём последующего выпуска 14 900 000 акций.

В апреле 2010 года Компания провела первичное размещение своих акций на российских торговых площадках РТС и 
ММВБ, благодаря чему ей удалось привлечь 2 964 миллиона рублей за 15% акций. В результате публичного размещения 
было выпущено и оплачено денежными средствами 14 858 955 акций. Затраты на выпуск акций с учетом налогового эффекта 
составили 132 миллиона рублей  и были зачтены в счет поступлений от эмиссии акций в отчете об изменениях в капитале.

(a) Дивиденды
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для распределения резервов Компании 
ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, 
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подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности, которая отличается от баланса 
нераспределенной прибыли, приведенного в настоящем консолидированном финансовом отчете.

Компанией были объявлены и выплачены следующие дивиденды:

Млн руб. 2010 2009

3 рубля за обыкновенную акцию (2009 год:  - ) 253 -

26 Прибыль на акцию
Показатель базовой прибыли на акцию был рассчитан на основе прибыли, причитающейся держателям акций, в размере 
826 млн. руб. (2009: 637 млн. руб.) и средневзвешенного количества находящихся в обращении обыкновенных акций, которое 
составило 90 058 016 акций. Компания не имеет ни привилегированных, ни потенциальных обыкновенных акций. Расчёт 
прибыли на акцию за предшествующие периоды основан на количестве акций после дробления.

27 Займы и кредиты
В данном пояснении представлена информация об условиях процентных займов и кредитов Группы, оцениваемых по 
амортизированной стоимости. Более подробная информация о подверженности Группы риску изменения процентной 
ставки, валютному риску и риску ликвидности представлена в примечании 31.

Млн руб. 31 декабря  
2010 года

31 декабря  
2009 года

Долгосрочные обязательства

Обеспеченные банковские кредиты 1 618 2 130

Займы, полученные от прочих компаний 37 41

Векселя 21 33

1 676 2 204

Краткосрочные обязательства

Обеспеченные банковские кредиты 511 1 622

Векселя 15 11

Займы, полученные от прочих компаний 5 18

Начисленные проценты 4 4

535 1 655
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(a) Условия погашения долга и график платежей:
Млн руб. Валюта Номинальная  

ставка
процента

Срок по-
гашения 

(год)

2010 2009

Балансо-
вая стои-

мость

Номинал Балансо-
вая стои-

мость

Номинал

Обеспеченный банковский 
кредит

USD 7,5% 2011 - 
2014 

1 981 1 981 - -

Обеспеченный банковский 
кредит

USD 8% - 9,1% 2011 - 
2014 

- - 1 966 1 966

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 11.5% 2011 - 
2012 

103 103 - -

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 12% - 17,8% 2010 - - 800 800

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 3m Mosprime+4.55% 2011 45 45 - -

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 1m Mosprime+3.5% 2010 - - 350 350

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 20% - 22% 2010 - - 246 246

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 12% - 22% 2011 - 
2014 

- - 184 184

Обеспеченный банковский 
кредит

USD 8% - 9.1% 2010 - - 136 136

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 16.5% 2010 - - 60 60

Обеспеченный банковский 
кредит

RUB 10,5% - 14,0% 2010 - 
2012 

- - 10 10

Векселя RUB 0% 2011 - 
2013 

36 45 44 57

Займы от прочих компаний RUB 0% 2011 - 
2028 

42 85 44 92

Займы от прочих компаний RUB 20% 2010 - - 15 15

2 207 2 259 3 855 3 916

Вышеперечисленные займы указаны без учета задолженности по процентам. 

Банковские кредиты обеспечены следующими активами:

 > Основные средства балансовой стоимостью 2 555 млн. руб. (2009 год: 3 421 млн. руб.) (см. примечание16).

 > Запасы нулевой балансовой стоимостью (2009 год: 45 млн. руб.)  (см. примечание 21).

 > 100% акций ООО «ТЭК «Мереть», дочерней компанией Группы (2009: 100%) балансовой стоимостью 547 млн. руб. 
(2009: 478 млн. руб.).
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28 Чистые активы, принадлежащие миноритарным участ-
никам обществ с ограниченной ответственностью

Млн руб.

Остаток на 1 января 2009 года 50

Совокупный доход, причитающийся миноритарным участникам 4

Эффект увеличения уставного долевого капитала дочернего общества 6

Эффект изменения доли неконтролирующих акционеров 6

Остаток на 31 декабря 2009 года 66

Совокупный доход, причитающийся миноритарным участникам -

Эффект изменения доли неконтролирующих акционеров 2

Остаток на 31 декабря 2010 года 68

Поскольку миноритарные участники в обществах с ограниченной ответственностью Группы вправе в одностороннем 
порядке потребовать выплатить их долю в чистых активах общества, их доля в чистых активах учитывается как долгосрочное 
обязательство.

29 Резервы по обязательствам
Все резервы по обязательства Группы представлены долгосрочными обязательствами по восстановлению производственных 
площадок.

Млн руб. Обязательства по 
восстановлению 

производственных 
площадок

Остаток на 1 января 2009 года 224

Резервы, начисленные в отчётном году 28

Высвобождение дисконта 22

Изменение расчетных оценок (37)

Остаток на 31 декабря 2009 года 237

Резервы, начисленные в отчётном году 29

Высвобождение дисконта 21

Изменение расчетных оценок (22)

Остаток на 31 декабря 2010 года 265

(a) Резерв на восстановление производственных площадок
Резерв на восстановление производственных площадок включает затраты на выравнивание и очистку поврежденных 
земель и восстановление растительного покрова открытых разрезов (карьеров) и соответствующих отвалов Группы. 

В течение 2010 года 29 млн. руб. (2009 год: 28 млн. руб.) было отнесено в ходе добычи угля на себестоимость продаж.

Кроме того, в результате изменения расчётных оценок, 5 млн. руб. было признано в составе  активов угледобычи (2009: 8 
млн.руб. было списано), а 26 млн. руб. (2009: 29 млн.руб.) было зачтено в уменьшение себестоимости продаж.

Из-за особенности данных обязательств, наибольшая неопределенность возникает в отношении затрат, которые будут 
понесены в будущем. Ввиду того, что законодательство об охране окружающей среды Российской Федерации находится в 
стадии разработки, существует неясность в отношении требований, устанавливаемых существующим законодательством 
для восстановления земель, таких как земли, нарушенные в ходе производственной деятельности Группы. В основном 
требования к восстановлению земель определяются на основании консультаций с федеральными и местными властями в 
момент, когда возникает необходимость рекультивации земель.
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В процессе формирования оценки ожидаемых затрат руководство Группы консультировалось со специалистами Группы, 
которые руководствовались требованиями властей в отношении подобных участков, требующих схожих по содержанию 
восстановительных работ.

Будущие расходы были дисконтированы с использованием средней ставки доходности по российским государственным 
облигациям с аналогичными сроками погашения. На 31 декабря 2010 года применяемая Группой средняя ставка доходности 
составляла 7,4% годовых (2009: 8,8 % годовых).

30 Торговая и прочая кредиторская задолженность
Млн руб. 31 декабря  

2010 года
31 декабря  
2009 года

Торговая кредиторская задолженность 645 576

Авансы полученные 736 269

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль 139 205

Кредиторская задолженность по приобретенным основным средствам 29 238

Кредиторская задолженность перед персоналом 149 113

Прочая кредиторская задолженность 69 13

1 767 1 414

Полученные авансы на 31 декабря 2009 года включали 52 млн. руб. предоплаты, полученной за земельный участок, 
проданный в 2010 году.

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении торговой и прочей кредиторской 
задолженности раскрыта в примечании 31.

31 Финансовые инструменты и управление рисками

(a) Обзор основных подходов
Деятельность Группы подвергает ее воздействию множества финансовых рисков: кредитному риску, риску ликвидности и 
рыночному риску. Общая политика Группы по управлению рисками базируется на непредсказуемости финансовых рынков и 
направлена на  минимизацию возможных отрицательных эффектов на финансовые результаты Группы. Группа не хеджирует 
влияние подобных рисков.

Группа подвержена следующим рискам, возникающим при использовании финансовых инструментов:
 > кредитный риск
 > риск ликвидности
 > рыночный риск

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из этих рисков, о целях, политике 
и процедурах оценки и управления данными рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная 
информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной финансовой отчётности.

Основные принципы управления рисками
У Группы отсутствует формализованный регламент управления рисками, однако существуют налаженные процедуры выявления 
и анализа рисков, которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих 
механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы 
управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 
рыночных условий и деятельности Группы. Группа планирует создать дисциплинарную конструктивную среду, в которой все 
сотрудники понимают свои роли и обязанности. На Совете Директоров лежит ответственность по созданию и контролю 
над системой управления рисками. Фактическое осуществление анализа риска по финансовым инструментам является 
ответственностью первого заместителя генерального директора Группы, который на регулярной основе изучает подверженность 
рискам и их типы, рекомендуя руководству действия, направленные на борьбу с рисками, выходящими за приемлемые рамки.
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(b) Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или 
контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющимися 
у Группы денежными средствами и их эквивалентами, депозитами в банках и финансовых учреждениях, предоставленным 
займам, а также торговой и прочей дебиторской задолженностью. Кредитный риск управляется на уровне всей Группы. 

Группа не требует дополнительного обеспечения для своих финансовых активов. Для всех покупателей, не являющихся 
связанными сторонами, которым необходим кредит сверх установленного лимита, проводится оценка их кредитоспособности. 
Максимальная степень подверженности кредитному риску определяется балансовой стоимостью каждого финансового 
актива.

Группа осуществляет деятельность со своими покупателями на основе предоплат. Исключение составляют связанные 
стороны, правительственные учреждения и покупатели с хорошей репутацией (торговые партнеры Группы на протяжении 
нескольких лет), с которыми операции осуществляются в кредит. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года остаток дебиторской задолженности крупнейшего покупателя Группы превысил 10% 
от общей торговой дебиторской задолженности и  составил 67 млн. руб. (2009 год: 48 млн. руб. приходилось на того же 
покупателя). 

Группа создает резерв под обесценение, который представляет собой оценку возможных убытков в отношении торговой 
и прочей дебиторской задолженности. Этот резерв относится к индивидуально значимым рискам, в отношении которых 
существует объективное свидетельство убытка от обесценения.

(i) Подверженность кредитному риску

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, подверженную кредитному риску Группы. 
Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на отчетную дату составлял:

Млн руб. 31 декабря  
2010 года

31 декабря  
2009 года

Займы выданные 45 74

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 087 1 234

Денежные средства и их эквиваленты 457 86

1 589 1 394

Подверженность Группы кредитному риску в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 
конец текущего отчетного периода в основном представлена дебиторской задолженностью от оптовых и иных покупателей 
в России. 

Убытки от обесценения

По состоянию на отчетную дату распределение торговой дебиторской задолженности по срокам давности было следующим:

Млн руб. Балансовая
стоимость 

2010

Обесценение
2010

Балансовая
стоимость

2009

Обесценение
2009

Непросроченная 383 - 505 1

Просроченная на 0-30 дней 94 3 114 -

Просроченная на 30-60 дней 30 - 33 -

Просроченная на 60-90 дней 16 - 19 -

Просроченная на 90-180 дней 18 - 18 3

Просроченная более чем на 180 дней 63 27 31 17

604 30 720 21
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Убытки от обесценения за 2010 год относятся по большей части к покупателям, испытывавшим трудности при получении 
финансирования из муниципального бюджета.

В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности 
было следующим:

Млн руб. 2010 2009

Остаток на начало года 45 36

Прирост за отчетный год 21 9

Использовано (4) -

Остаток на конец года 62 45

Исходя из статистики неплатежей за прошлые годы, Группа считает, что в отношении непросроченной дебиторской 
задолженности, а также задолженности, просроченной менее 60 дней, не требуется создавать оценочный резерв под ее 
обесценение. Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности, просроченной более чем на 60 дней, 
определяется на индивидуальной основе. Просроченная дебиторская задолженность, в отношении которой не создавался 
резерв под обесценение, относится к дебиторской задолженности от государственных органов и покупателей, хорошо 
зарекомендовавших себя перед Группой.

(c) Риск ликвидности
Под риском ликвидности понимается риск того, что Группа окажется не в состоянии выполнить свои контрактные 
обязательства своевременно. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько 
это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, 
как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску 
репутацию Группы.

По настоящее время, Группа в существенной степени полагалась на краткосрочное и долгосрочное финансирование 
развития своих производственных мощностей. Исторически это финансирование предоставлялось в форме банковских 
кредитов, а также поступлений от первичного размещения акций в 2010 году.

В 2011 году и далее, Группа предполагает финансировать дальнейшие капиталовложения операционными денежными 
потоками и новыми банковскими кредитами. Руководство полагает, что, основываясь на ожидаемых уровнях операционной 
прибыли и денежных потоков, Группа сможет гасить свои краткосрочные обязательства в предусмотренные договорами 
сроки. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года, у Группы был открыт ряд кредитных линий в некоторых крупных российских банках. 
В соответствии с действующими соглашениями, Группа может привлекать средств у этих банков по ставке 8% годовых (2009 
год: 15% годовых). Неиспользованная сумма кредитных линий составила 1 603 млн. руб. (31 декабря 2009 года: 248 млн. руб.) 
на отчетную дату. 

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая расчетные суммы 
процентных платежей, и исключая влияние соглашений о взаимозачете. В отношении потоков денежных средств, 
включенных в анализ сроков погашения, не предполагается, что они могут возникнуть значительно раньше по времени или 
в значительно отличающихся суммах.
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По состоянию на 31 декабря 2010 года

Млн руб. Балан-
совая 
стои-
мость

0-6 
мес.

6-12 
мес.

1-2 
года

2-3 
года

3-4 
года

4-5
года

Более 
5 лет

Потоки де-
нежных 

средств по 
договору

Непроизводные финансовые обя-
зательства

Обеспеченные банковские креди-
ты

2 129 234 423 770 706 287 - - 2 419

Векселя 36 - 15 15 15 - - - 45

Займы от прочих компаний 42 3 3 5 5 5 5 58 85

Кредиторская и задолженность 892 892 - - - - - - 892

3 099 1 129 441 790 726 292 5 58 3 441

По состоянию на 31 декабря 2009 года

Млн руб. Балан-
совая 
стои-
мость

0-6 
мес.

6-12 
мес.

1-2 
года

2-3 
года

3-4 
года

4-5
года

Более 
5 лет

Потоки де-
нежных 

средств по 
договору

Непроизводные финансовые обя-
зательства

Обеспеченные банковские креди-
ты

3 752 1 358 754 491 746 673 330 - 4 352

Векселя 44 - 12 15 15 15 - - 57

Займы от прочих компаний 59 3 19 5 5 5 5 64 106

Кредиторская и задолженность 940 940 - - - - - - 940

4 795 2 301 785 511 766 693 335 64 5 455

Суммы кредиторской задолженности, приведённые здесь, не включают авансы полученные и прочие налоги к уплате. 

(d) Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок 
процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых 
инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.

(i) Валютный риск

Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и привлечения займов, выраженные в 
валюте, отличной от функциональной валюты предприятий Группы, российского рубля (руб.). 

Часть займов Группы выражена в иностранной валюте, что позволяет частично компенсировать поступления денежных 
средств в иностранной валюте от основной деятельности Группы. 

Компании Группы не используют хеджирование для управления валютными рисками, возникающими из будущих операций 
и признанных активов и обязательств.
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Подверженность валютному риску

Подверженность Группы валютному риску, исходя из номинальных величин, была следующей:

Млн руб. Выражены в  
долларах США
31 декабря 2010 

года

Выражены в  
долларах США

31 декабря 2009 
года

Торговая и прочая дебиторская задолженность 106 62

Денежные средства и их эквиваленты - 1

Торговая и прочая кредиторская задолженность (3) -

Займы и кредиты (1 981) (2 102)

Общая величина, подверженная риску (1 878) (2 039)

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:

В рублях Средний обменный курс Обменный курс «спот» на отчётную дату

2010 2009 2010 2009

1 доллар США 30,3765 31,7205 30,4769 30,2442

Анализ чувствительности

Укрепление (ослабление) курса рубля на 10% по отношению к доллару США с учетом подверженности Группы рискам на 
отчетную дату увеличило (уменьшило) бы величину прибыли или убытка за период на 188 миллионов рублей (2009: 204 
миллиона рублей). Анализ проводился исходя из допущения, что все прочие переменные, в частности ставки процента, 
остаются неизменными. 

(ii) Процентный риск

Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их 
справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой процента), либо будущие потоки денежных 
средств по ним (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной 
политики в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски Группы между займами с 
фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руководство решает 
вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении 
ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений.

Структура

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы была следующей:

Млн руб. 31 декабря  
2010 года

31 декабря  
2009 года

Инструменты с фиксированной ставкой процента:

Финансовые активы 45 74

Финансовые обязательства (2 166) (3 509)

(2 121) (3 435)

Инструменты с переменной ставкой процента:

Финансовые обязательства (45) (350)

Нетто-величина (2 166) (3 785)
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Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной став-
кой процента

Никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой процента Группа не учитывает в порядке, 
предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, и не определяет производные инструменты в качестве инструментов хеджирования в 
рамках модели учета операций хеджирования справедливой стоимости. Поэтому какое-либо изменение ставок процента на 
отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли или убытка за период.

Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам с переменной 
ставкой процента

Изменение ставки Моспрайм на 1%, исходя из подверженности Группы риску на отчётную дату, увеличило бы (снизило бы) 
будущие денежные потоки, относящиеся к процентным платежам по меньшей мере на 1 млн. руб. (2009: 4 млн. руб.). Данный 
анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности обменные курсы иностранных 
валют, остаются неизменными

(e) Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью
Исключая нижеприведённые финансовые обязательства, руководство полагает, что балансовая стоимость финансовых 
активов и обязательств на 31 декабря 2010 года примерно соответствует их балансовой стоимости:

Млн руб. Балансовая 
стоимость 

2010

Справедливая 
стоимость 

2010

Балансовая 
стоимость 

2009

Справедливая 
стоимость 

2009

Займы и кредиты, отражённые по амортизированной стои-
мости

2 211 2 432 3 859 3 840

Ставки процента, использованные для дисконтирования расчетных потоков денежных средств в применимых случаях, 
базируются на ставке привлечения заёмных средств на отчётную дату:

Млн руб. 2010 2009

Займы и кредиты, отражённые по амортизированной стоимости 5%-6% (доллары США)
10%-11% (руб.)

9%-11% (доллары США)
14%-16% (руб.)

(f) Управление капиталом
Целями Группы при управлении капиталом являются обеспечение соответствующего дохода акционерам, путем 
инвестирования в финансовые активы, обеспечивающие пропорциональный уровню риска доход, а также обеспечение 
возможности Группы продолжать свою деятельность согласно принципу «непрерывности деятельности». Для обеспечения 
или изменения структуры капитала Группа может изменить доходы акционеров, выпустить новые акции либо продать 
активы, чтобы уменьшить долг.

Начиная с 2010 г., Совет Директоров утвердил политику, в соответствии с которой Компания будет ежегодно выплачивать 
дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за предшествующий год, определяемой по данным российского бухгалтерского 
учёта.

По условиям ряда действующих кредитных соглашений Группа обязана поддерживать соотношение чистого долга к 
показателю EBITDA, определяемого на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими 
правилами, на уровне не выше 4:1. Сумма обязательств по таким соглашениям по состоянию на 31 декабря 2010 года 
составляет 2 088 млн. руб. (2009 год: 1 966 млн. руб.). 
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32 Операционная аренда
Группа арендует ряд объектов основных средств по договорам операционной аренды. Договоры операционной аренды 
обычно заключаются на один год, с возможностью последующего продления срока действия договора. Платежи по 
договорам операционной аренды, как правило, ежегодно повышаются с целью отражения рыночных ставок арендной 
платы. В отчетном году расходы по договорам операционной аренды, признанные в отчете о прибылях и убытках, составили 
84 млн. руб. (2009: 57 млн. руб.).

Кроме того, Группа арендует земельные участки у муниципальных органов. Договоры аренды земельных участков являются 
нерасторжимыми, поскольку большая часть производственных активов Группы расположена на арендуемых земельных 
участках. Договора аренды обычно заключаются на период один год с дальнейшей пролонгацией, за исключением одного 
договора аренды, заключенного до 2024 года. По состоянию на конец отчетного года Группа арендовала более 100 гектаров 
земли и осуществила платежи в размере 9 млн. руб. в отчетном году (2009: 31 млн. руб.), из которых 1 млн. руб. относятся 
к указанному выше долгосрочному договору аренды. Будущие арендные платежи за землю будут зависеть от размера 
арендуемых земельных участков и изменения ставок арендной платы в расчете на один гектар.

33 Принятые на себя обязательства по капитальным затра-
там
По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа заключила ряд договоров на приобретение основных средств на сумму 430 
млн. руб. (2009 год: 970 млн. руб.). 

34 Условные активы и обязательства

(a) Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страхования, 
распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении 
своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед 
третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий 
или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, 
что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и 
финансовое положение Группы.

(b) Налоговые риски
Налоговая система Российской Федерации, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, 
что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в 
отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать 
крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение 
трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее 
время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают все более жесткую позицию в части 
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в 
других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, 
официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем 
не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать 
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую 
отчетность.
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35 Сделки между связанными сторонами

(a) Отношения контроля
Акции Компании принадлежат нескольким компаниям (лицам), доля каждого из которых не превышает 50% акционерного 
капитала. Игорь Юрьевич Прокудин является конечной контролирующей стороной Компании по состоянию на 31 декабря 
2010 года.

(i) Вознаграждение руководящим сотрудникам

Вознаграждение руководящим сотрудникам в отчётном году составило следующие суммы, включённые в затраты на 
персонал (см. примечание 14):

Млн руб. 2010 2009

Заработная плата и премии 165 127

Социальные отчисления 7 8

Итого вознаграждение руководящим сотрудникам 172 135

(ii) Прочие операции

По состоянию на 31 декабря 2009 года займ, предоставленный акционеру в сумме 60 млн. руб., был классифицирован как 
«прочие инвестиции» в составе внеоборотных активов (см. примечание 19). Займ был погашен в течение 2010 года.

(b) Операции с участием прочих связанных сторон
Информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами представлена в следующих таблицах:

(i) Выручка

Млн руб. Сумма  
сделки

2010

Сумма  
сделки

2009

Остаток по 
расчётам

2010

Остаток по 
расчётам 

2009

Продажа угля 28 21 1 -

Прочая выручка 2 2 2 -

30 23 3 -

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат урегулированию денежными средствами в течение шести 
месяцев после отчетной даты. Вся эта задолженность является необеспеченной.

(ii) Расходы

Млн руб. Сумма  
сделки

2010

Сумма  
сделки

2009

Остаток по 
расчётам

2010

Остаток по 
расчётам 

2009

Приобретение товаров - 4 1 -

Получение услуг 9 44 - 3

9 48 1 3

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат урегулированию денежными средствами в течение шести 
месяцев после отчетной даты. Вся эта задолженность является необеспеченной.
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(iii) Займы

Млн руб. Сумма  
сделки

2010

Сумма  
сделки

2009

Остаток по 
расчётам

2010

Остаток по 
расчётам 

2009

Займы выданные:

Акционеры Группы - (60) - 60

- (60) - 60

Займ, предоставленный одному из акционеров, по состоянию на 31 декабря 2009 году имеет ставку 18% годовых (2009: 
10,5%) и был погашен в 2010 году.

Млн руб. Сумма  
сделки

2010

Сумма  
сделки

2009

Остаток по 
расчётам

2010

Остаток по 
расчётам 

2009

Процентный доход по займам выданным:

Акционеры Группы 3 13 - 6

3 13 - 6

36 События после отчётной даты
Не существует событий после отчетной даты, существенно отразившихся на финансовом положении Группы. 
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ПРилОЖение № 1.
Сведения о соблюдении  
Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ

N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

Общее собрание акционеров
1. извещение акционеров о проведении Общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если законода-
тельством не предусмотрен больший срок.

не соблюдается Согласно п. 16.1.16.3. Положения о порядке подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров и п. 8.9. Устава Компании:

«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 
а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, по-
вестка дня которого содержит вопрос о реорганизации обще-
ства,  не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Со-
общение о проведении годового Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения. в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообще-
ние о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до дня его про-
ведения».

Согласно п. 8.10. Устава Компании:
«в указанные сроки сообщение о проведении Общего собра-

ния акционеров должно быть направлено каждому лицу, указан-
ному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, заказным письмом или вручено под роспись 
либо опубликовано в газете «Коммерсантъ». в качестве допол-
нительного способа оповещения акционеров о проведении Об-
щего собрания Общество может использовать публикацию со-
общения на сайте Общества в сети интернет».

вопрос о внесении соответствующих изменений в устав 
и в Положение о порядке подготовки и проведения общего со-
брания акционеров будет внесен в повестку дня годового обще-
го собрания акционеров, проводимого в 2011 году.

2. наличие у акционеров возможности знако-
миться со списком лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров, начиная со 
дня сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров и до закрытия очного Общего собра-
ния акционеров, а в случае заочного Общего со-
брания акционеров – до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования.

Соблюдается в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах», п.п. 3.8., 3.9. Положения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ 
РФ от 31.05.2002 № 17/пс, п. 15.1., 15.2. Положения о порядке под-
готовки и проведения общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» спи-
сок лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляет-
ся Компанией для ознакомления по требованию лиц, включен-
ных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голо-
сов в помещении по адресу единоличного исполнительного ор-
гана Компании в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Об-
щество соответствующего требования.
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

3. наличие у акционеров возможности знако-
миться с информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведе-
нию Общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе посред-
ством сети интернет.

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.

вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение 
о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционе-
ров, предусматривающих право Компании размещать информа-
цию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, на своем сайте, бу-
дет внесен в повестку дня годового общего собрания акционе-
ров, проводимого в 2011 году.

4. наличие у акционера возможности внести во-
прос в повестку дня Общего собрания акционе-
ров или потребовать созыва Общего собрания 
акционеров без предоставления выписки из ре-
естра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра ак-
ционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, – достаточность вы-
писки со счета депо для осуществления вышеу-
казанных прав.

Соблюдается При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в 
том числе по кандидатам в члены Совета директоров, Компания 
самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акцио-
неров.

Согласно п. 5.6. Положения о порядке подготовки и проведе-
ния общего собрания акционеров:

«Совет директоров Общества по собственной инициативе по-
лучает сведения из реестра владельцев именных ценных бу-
маг о количестве акций соответствующей категории (типа), при-
надлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесе-
нии вопроса (вопросов) в повестку для годового Общего собра-
ния акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в ор-
ганы Общества».

5. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном присутствии на Общем собрании акци-
онеров Генерального директора, членов Прав-
ления, членов Совета директоров, членов Реви-
зионной комиссии и аудитора акционерного об-
щества.

не соблюдается Указанные лица обычно присутствуют на проводимых Общих 
собраниях акционеров Компании, однако в Уставе и внутренних 
документах Компании отсутствуют положения, предусматриваю-
щие обязательность их присутствия на Общих собраниях акци-
онеров.

Согласно п. 20.2. Положения о порядке подготовки и проведе-
ния общего собрания акционеров:

«Общество принимает все меры, чтобы обеспечить присут-
ствие на Общем собрании акционеров Генерального директора 
Общества, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии 
и иных органов Общества».

вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение 
о порядке подготовки и проведения общего собрания акционе-
ров будет внесен в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров, проводимого в 2011 году.

6. Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на Общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов Совета директо-
ров, Генерального директора, членов Правле-
ния, членов Ревизионной комиссии, а также во-
проса об утверждении аудитора акционерного 
общества.

Соблюдается Указанные лица присутствуют на таких Общих собраниях ак-
ционеров Компании, однако в Уставе и внутренних документах 
Компании отсутствуют положения, предусматривающие обяза-
тельность их присутствия на Общих собраниях акционеров.

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

7. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры регистрации участни-
ков Общего собрания акционеров.

Соблюдается Согласно п. 26.1. Положения о порядке подготовки и проведе-
ния общего собрания акционеров: 

«Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, осуществляется лицом, осуществляющим под-
счет голосов на Общем собрании акционеров, по месту прове-
дения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении 
о проведении собрания».

в соответствии с пунктом 13.1. Положения время начала ре-
гистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 
определяется Советом директоров Компании при подготовке 
к проведению Общего собрания.

Совет директоров
8. наличие в уставе акционерного общества 

полномочий Совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества.

Соблюдается Устав Компании, п. 9.2.1:
«Определение приоритетных направлений деятельности Об-

щества, в т.ч. утверждение годового финансово-хозяйственного 
плана деятельности Общества и иных документов, устанавлива-
ющих финансовые показатели хозяйственной деятельности Об-
щества».

9. наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе.

не соблюдается данная процедура будет разработана в ближайшее время.

10. наличие в уставе акционерного общества пра-
ва Совета директоров принять решение о прио-
становлении полномочий Генерального директо-
ра, назначаемого Общим собранием акционеров.

не соблюдается в Уставе Компании отсутствует формулировка данного права.

11. наличие в уставе акционерного общества пра-
ва Совета директоров устанавливать требова-
ния к квалификации и размеру вознаграждения 
Генерального директора, членов Правления, ру-
ководителей основных структурных подразделе-
ний акционерного общества.

не соблюдается в Уставе Компании отсутствует формулировка данного права.

12. наличие в уставе акционерного общества пра-
ва Совета директоров утверждать условия до-
говоров с Генеральным директором и членами 
Правления.

не соблюдается в соответствии с пунктом 8.3.4. Устава Компании избрание 
единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 
прекращение его полномочий отнесено к компетенции общего 
собрания акционеров.

вопрос о внесении соответствующих изменений в устав Ком-
пании и в Положение о Совете директоров будет внесен в по-
вестку дня годового общего собрания акционеров, проводимо-
го в 2011 году.

13. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что 
при утверждении условий договоров с Генераль-
ным директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами Правления голоса чле-
нов Совета директоров, являющихся Генераль-
ным директором и членами Правления, при под-
счете голосов не учитываются.

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.

вопрос о внесении соответствующих изменений в устав Ком-
пании и в Положение о Совете директоров будет внесен в по-
вестку дня годового общего собрания акционеров, проводимо-
го в 2011 году.
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

14. наличие в составе Совета директоров акцио-
нерного общества не менее 3 независимых ди-
ректоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения.

не соблюдается в состав Совета директоров Компании (5 человек) входят 2 не-
зависимых директора. для определения независимости членов 
Совета директоров Компания использует следующие критерии, 
установленные положением о Совете директоров:

 > не являться на момент назначения и в течение последних 
3 лет, предшествующих назначению, должностным лицом или 
работником Общества;

 > не являться должностным лицом другого хозяйственного об-
щества, в котором любое из должностных лиц Общества явля-
ется членом комитета Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям;

 > не являться аффилированными лицами Общества, а также аф-
филированным лицом таких аффилированных лиц;

 > не являться супругом, родителем, сыном/дочерью, братом/се-
строй должностного лица Общества;

 > не являться стороной по обязательствам с Обществом, в со-
ответствии с условиями которых он может приобрести имуще-
ство (получить денежные средства), стоимость которого со-
ставляет 10 и более процентов совокупного годового дохода 
указанного лица, кроме получения вознаграждения за уча-
стие в деятельности Совета директоров; 

 > не являться крупным контрагентом Общества, т.е. таким 
контрагентом, совокупный объем сделок с которым в течение 
года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества); 

 > не являться представителем государства, т.е. лицом, кото-
рое является представителем Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в Совете директоров акционерных обществ, в отношении ко-
торых принято решение об использовании специального пра-
ва («золотой акции»), и лицом, избранным в Совет директоров 
из числа кандидатур, выдвинутых Российской Федерацией, а 
также субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, если такой член Совета директоров должен го-
лосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), 
соответственно, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования.

15. Отсутствие в составе Совета директоров акци-
онерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности или преступле-
ний против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за право-
нарушения в области предпринимательской де-
ятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается Такие лица в составе Совета директоров Компании отсутству-
ют, однако в уставе и внутренних документах Компании отсут-
ствуют положения, предусматривающие обязательность рас-
крытия такой информации о кандидатах в члены Совета дирек-
торов.

16. Отсутствие в составе Совета директоров ак-
ционерного общества лиц, являющихся участни-
ком, Генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником юри-
дического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

Соблюдается Такие лица в составе Совета директоров Компании отсутству-
ют, однако в уставе и внутренних документах Компании отсут-
ствуют подобные запреты.

вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение 
о Совете директоров будет внесен в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров, проводимого в 2011 году.

17. наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об избрании Совета директоров кумуля-
тивным голосованием.

Соблюдается Согласно п. 9.5. Устава Компании «выборы членов совета ди-
ректоров Общества осуществляются кумулятивным голосовани-
ем. избранными в состав Совета директоров Общества счита-
ются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» выборы членов Совета директоров Компа-
нии осуществляются кумулятивным голосованием. 

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

18. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности членов Совета ди-
ректоров воздерживаться от действий, которые 
могут создать, в том числе потенциально, кон-
фликт между своими собственными интереса-
ми и интересами своих аффилированных лиц (с 
одной стороны) и интересами Общества и его 
аффилированных лиц (с другой стороны), и если 
такой конфликт интересов существует или может 
возникнуть письменно сообщить о нем Секрета-
рю Общества.

Соблюдается в соответствии с п.п. 8.1.3., 8.1.4., 8.1.11.8.1.14. Положения о Со-
вете директоров члены Совета директоров обязаны:

 >  действовать в интересах Общества разумно и добросовест-
но, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, ко-
торые следует ожидать от хорошего руководителя, и прини-
мать все меры для надлежащего исполнения своих обязанно-
стей. Член Совета директоров считается действующим разу-
мно и добросовестно, если он лично не заинтересован в при-
нятии конкретного решения и внимательно изучил всю инфор-
мацию, необходимую для принятия решения, при этом иные 
сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о 
том, что он действовал исключительно в интересах Общества;

 > действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах 
отдельных акционеров, должностных и других лиц

 > своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных 
лицах и изменениях в их составе;

 > доводить до сведения Совета директоров, ревизионной ко-
миссии и Аудитора Общества сведения о юридических лицах, 
в органах управления которых он занимает должности;

 > доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной ко-
миссии и Аудитора Общества сведения о предполагаемых 
сделках, в совершении которых он может быть признан заин-
тересованным лицом;

 > не принимать участие в голосовании по вопросам, в приня-
тии решений по которым у него имеется заинтересованность.

19. наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности членов Сове-
та директоров воздерживаться от приобрете-
ния или отчуждения ценных бумаг Общества в 
любые периоды времени, когда член Совета ди-
ректоров обладает существенной непубличной 
информацией о деятельности Общества, акци-
ях и других ценных бумагах Общества и сделках 
с ними, раскрывать в письменной форме инфор-
мацию о владении им ценными бумагами Обще-
ства, а также о приобретении или об отчуждении 
им ценных бумаг Общества в кратчайшие сроки, 
а также по запросу Секретаря Общества

Соблюдается в соответствии с п. 5.1.1. лица, владеющие инсайдерской ин-
формацией, не вправе совершать (или поручать каким-либо ли-
цам совершение) в своих интересах или в интересах третьих лиц 
сделки с инсайдерскими ценными бумагами.

в соответствии с п. 8.2 Положения о Совете директоров:
«Члены Совета директоров обязаны раскрывать Генеральному 

директору Общества, Аудитору Общества и Ревизионной комис-
сии Общества информацию о владении ими ценными бумагами 
Общества, а также о продаже и(или) покупке ими ценных бумаг 
Общества, не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления соответ-
ствующего события».

20. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о проведении засе-
даний Совета директоров не реже одного раза 
в шесть недель.

не соблюдается в соответствии с п. 19.1 Положения о Совете директоров:
«Заседания Совета директоров проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в 3 месяца».
вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение 

о Совете директоров будет внесен в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров, проводимого в 2011 году.

21. Проведение заседаний Совета директоров ак-
ционерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного обще-
ства, с периодичностью не реже одного раза в 
шесть недель.

Соблюдается в течение отчетного 2010 года было проведено 25 заседаний 
Совета директоров

22. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка проведения заседаний 
Совета директоров.

Соблюдается Положение о Совете директоров, раздел VII «Заседание Сове-
та директоров».

23. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества положения о необходимости одо-
брения Советом директоров сделок акционерно-
го общества на сумму 10 и более процентов сто-
имости активов общества, за исключением сде-
лок, совершаемых в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности.

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.
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24. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права членов Совета директоров 
на получение от исполнительных органов, а так-
же от должностных лиц Общества предоставле-
ния информации (материалов) и разъяснений по 
вопросам деятельности Общества, необходимой 
для принятия взвешенного решения в рамках 
компетенции Совета директоров.

Соблюдается Положение о Совете директоров, статья 10. «Обязанности Ге-
нерального директора Общества, иных должностных лиц и ра-
ботников Общества по выполнению требований Совета дирек-
торов».

25. наличие Комитета Совета директоров по стра-
тегическому планированию или возложение 
функций указанного Комитета на другой Комитет 
(кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам 
и вознаграждениям).

не соблюдается Комитет будет создан в ближайшее время.

26. наличие Комитета Совета директоров (Коми-
тета по аудиту), который рекомендует Совету ди-
ректоров аудитора акционерного общества и 
взаимодействует с ним и Ревизионной комисси-
ей акционерного общества.

Соблюдается Решением Совета директоров 29 декабря 2008 года было 
утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

Решением Совета директоров (протокол № 4/03 от 24 мая 2010 
года.) в состав Комитета по аудиту вошли:

дэвид Стюарт (независимый директор) – председатель коми-
тета;

Фридман Юрий Абрамович (независимый директор);
Алексеенко Эдуард владимирович (неисполнительный дирек-

тор).
в соответствии со статьей 5. Положения о Комитете Совета 

директоров по аудиту к его компетенции (наряду с другими пол-
номочиями) отнесена оценка кандидатов в Аудиторы Общества.

взаимодействие Комитета по аудиту с Ревизионной комисси-
ей Общества регулируется статьей 7. «взаимодействие Комите-
та по аудиту с Ревизионной комиссией Общества» Положения 
о Комитете Совета директоров по аудиту.

27. наличие в составе Комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров.

Соблюдается Согласно пункту 12.2. Положения о Комитете Совета дирек-
торов по аудиту «Комитет по аудиту должен состоять только 
из членов Совета директоров, не являющихся единоличным ис-
полнительным органом и (или) членами коллегиального испол-
нительного органа Общества. Комитет по аудиту должен воз-
главляться независимым директором».

28. Осуществление руководства Комитетом по ау-
диту независимым директором

Соблюдается в соответствии с Разделом 19 Положения о Комитете Совета 
директоров по аудиту установлены требования к председателю 
Комитета Совета директоров по аудиту, аналогичные критериям 
определения независимости членов Совета директоров, уста-
новленным положением о Совете директоров.

Решением Совета директоров (протокол № 4/03 от 24 мая 2010 
года.) в состав Комитета по аудиту вошли:

дэвид Стюарт (независимый директор) – председатель коми-
тета;

Фридман Юрий Абрамович (независимый директор);
Алексеенко Эдуард владимирович (неисполнительный дирек-

тор).

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ
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29. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права доступа всех членов Коми-
тета по аудиту к любым документам и информа-
ции акционерного общества при условии нераз-
глашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается Решением Совета директоров 29 декабря 2008 года было 
утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

Решением Совета директоров (протокол № 4/03 от 24 мая 2010 
года.) в состав Комитета по аудиту вошли:

дэвид Стюарт (независимый директор) – председатель коми-
тета;

Фридман Юрий Абрамович (независимый директор);
Алексеенко Эдуард владимирович (неисполнительный дирек-

тор).
в соответствии со статьей 5. Положения о Комитете Совета 

директоров по аудиту к его компетенции (наряду с другими пол-
номочиями) отнесена оценка кандидатов в Аудиторы Общества.

взаимодействие Комитета по аудиту с Ревизионной комисси-
ей Общества регулируется статьей 7. «взаимодействие Комите-
та по аудиту с Ревизионной комиссией Общества» Положения о 
Комитете Совета директоров по аудиту.

30. Создание Комитета Совета директоров (Ко-
митета по кадрам и вознаграждениям), функци-
ей которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены Совета директоров 
и выработка политики акционерного общества 
в области вознаграждения

Соблюдается Положением о Совете директоров (п. 24.1.) предусмотрена воз-
можность создания из числа членов Совета директоров Компа-
нии комитетов Совета директоров.

Решением Совета директоров (протокол № 9/03 от 26.08.2010 
года) утверждено Положение о Комитете Совета директоров 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по кадрам и вознаграж-
дениям.

в соответствии с пунктом 2.1. Положения основной целью соз-
дания Комитета по кадрам и вознаграждениям является разра-
ботка и представление рекомендаций Совету директоров Обще-
ства по вопросам:

 > приоритетных направлений деятельности Общества в области 
кадров и вознаграждения членов органов управления и Реви-
зионной комиссии Общества;

 > политики и стандартов Общества по подбору кандидатов 
в члены органов управления Общества, направленной на при-
влечение к управлению Обществом квалифицированных спе-
циалистов.

Решением Совета директоров (протокол № 9/03 от 26.08.2010 
года) членами Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны:

Фридман Юрий Абрамович (независимый директор)  предсе-
датель;

дэвид Стюарт (независимый директор);
Алексеенко Эдуард владимирович (неисполнительный дирек-

тор). 

31. Осуществление руководства Комитетом по ка-
драм и вознаграждениям независимым дирек-
тором

Соблюдается в соответствии с пунктом 4.1. Положения о Комитете Совета 
директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по кадрам 
и вознаграждениям Комитет по кадрам и вознаграждениям на-
значается из числа членов Совета директоров в составе не ме-
нее 3х человек. При этом хотя бы один член Комитета должен 
являться независимым директором.

в соответствии с пунктом 5.2. Положения о Комитете Совета 
директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по кадрам 
и вознаграждениям Председатель Комитета по кадрам и возна-
граждениям назначается из числа независимых директоров.

Председателем комитета является независимый директор 
Фридман Юрий Абрамович.

32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционер-
ного общества

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.

33. Создание Комитета Совета директоров по ри-
скам или возложение функций указанного Коми-
тета на другой комитет (кроме Комитета по ауди-
ту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).

не соблюдается Положением о Совете директоров (п. 24.1.) предусмотрена воз-
можность создания из числа членов Совета директоров Компа-
нии комитетов Совета директоров.

в настоящее время в Компании не создан Комитет Совета ди-
ректоров по рискам.
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34. Создание Комитета Совета директоров по уре-
гулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного Комитета на 
другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Ко-
митета по кадрам и вознаграждениям).

не соблюдается Положением о Совете директоров (п. 24.1.) предусмотрена воз-
можность создания из числа членов Совета директоров Компа-
нии комитетов Совета директоров.

в настоящее время в Компании не создан Комитет Совета ди-
ректоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

35. Отсутствие в составе Комитета по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов должностных 
лиц акционерного общества.

не соблюдается в настоящее время в Компании не создан Комитет Совета ди-
ректоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

36. Осуществление руководства Комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов не-
зависимым директором.

не соблюдается в настоящее время в Компании не создан Комитет Совета ди-
ректоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

37. наличие утвержденных Советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и 
работы Комитетов Совета директоров.

Соблюдается Положением о Совете директоров (п. 24.1.) предусмотрена воз-
можность создания из числа членов Совета директоров Компа-
нии комитетов Совета директоров.

Решением Совета директоров (протокол             № 9/03 от 
26.08.2010 года) утверждено Положение о Комитете Совета ди-
ректоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по кадрам и 
вознаграждениям.

Решением Совета директоров (протокол             № 8 от 
29.12.2008 года) утверждено Положение о Комитете Совета ди-
ректоров по аудиту Открытого акционерного общества «Кузбас-
ская Топливная Компания».

данными документами предусмотрен порядок формирования 
и работы соответственно Комитета Совета директоров по ка-
драм и вознаграждениям и  Комитета Совета директоров по ау-
диту.

38. наличие Комитета Совета директоров (Коми-
тета по бюджету), который создан в целях со-
действия Совету директоров путем предвари-
тельной проработки вопросов и выработки ре-
комендаций по вопросам определения полити-
ки в области финансов, бюджетирования и биз-
нес – планирования.

не соблюдается Положением о Совете директоров (п. 24.1.) предусмотрена воз-
можность создания из числа членов Совета директоров Компа-
нии комитетов Совета директоров.

Комитет будет создан в ближайшее время.

39. наличие в Уставе акционерного общества по-
рядка определения кворума Совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное уча-
стие независимых директоров в заседаниях Со-
вета директоров.

не соблюдается в Уставе Компании отсутствует формулировка определения 
кворума Совета директоров.

40. наличие коллегиального исполнительного ор-
гана (Правления) акционерного общества.

не применимо не предусмотрено Уставом Компании.

41. наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходи-
мости одобрения Правлением сделок с недви-
жимостью, получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение не относит-
ся к обычной хозяйственной деятельности акци-
онерного общества.

не применимо наличие коллегиального исполнительного органа не преду-
смотрено Уставом Компании (см. п. 40).

42. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры согласования опе-
раций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества.

не соблюдается Фактически, все крупные операции, которые выходят за рам-
ки финансово-хозяйственного плана Компании, рассматривают-
ся Советом директоров Компании.

43. Отсутствие в составе исполнительных органов 
лиц, являющихся участником, Генеральным ди-
ректором (управляющим), членом органа управ-
ления или работником юридического лица, кон-
курирующего с акционерным обществом.

Соблюдается Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние доку-
менты Компании не содержат положений, которые бы устанав-
ливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, 
входящих в состав исполнительных органов Компании.

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ
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44. Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признава-
лись виновными в совершении преступлений в 
сфере экономической деятельности или престу-
плений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за право-
нарушения в области предпринимательской де-
ятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. если функции еди-
ноличного исполнительного органа выполняют-
ся управляющей организацией или управляю-
щим – соответствие Генерального директора и 
членов Правления управляющей организации 
либо управляющего требованиям, предъявляе-
мым к Генеральному директору и членам Прав-
ления акционерного общества.

Соблюдается Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние доку-
менты Компании не содержат положений, которые бы устанав-
ливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, 
входящих в состав исполнительных органов Компании.

45. наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества запрета управляю-
щей организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем обще-
стве, а также находиться в каких-либо иных иму-
щественных отношениях с акционерным обще-
ством, помимо оказания услуг управляющей ор-
ганизации (управляющего).

не применимо Функции единоличного исполнительного органа Компании 
управляющей организации (управляющему) не передавались. 
единоличным исполнительным органом Компании является ге-
неральный директор. Однако подобных запретов в отношении 
единоличного исполнительного органа Компании уставом или 
внутренними документами Компании не предусмотрено.

46. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности исполнительных ор-
ганов воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их интере-
сами и интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – обя-
занности информировать об этом Совет дирек-
торов.

Соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует формулиров-
ка данных обязанностей.

в соответствии с пунктом 6.4.14. Положения о генеральном 
директоре Открытого акционерного общества «Кузбасская То-
пливная Компания» генеральный директор обязан воздержи-
ваться от совершения действий, которые приведут к возникно-
вению конфликта между его интересами и интересами Обще-
ства, а в случае возникновения такого конфликта  немедленно 
поставить об этом в известность Совет директоров через Секре-
таря Совета директоров Общества.

47. наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего).

не применимо Функции единоличного исполнительного органа Компании 
управляющей организации (управляющему) не передавались. 
единоличным исполнительным органом Компании является ге-
неральный директор Однако в отношении единоличного испол-
нительного органа Компании уставом или внутренними доку-
ментами Компании критериев отбора не установлено.

48. Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о 
своей работе Совету директоров.

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.

49. Установление в договорах, заключаемых ак-
ционерным обществом с Генеральным директо-
ром (управляющей организацией, управляющим) 
и членами Правления, ответственности за нару-
шение положений об использовании конфиден-
циальной и служебной информации.

не соблюдается в договоре с генеральным директором такие положения от-
сутствуют, однако согласно п. 11.1. Положения об инсайдерской 
информации Открытого акционерного общества «Кузбасская То-
пливная Компания» за неправомерное распространение и (или) 
использование инсайдерской информации инсайдеры Обще-
ства могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) граждан-
скоправовой ответственности в соответствии с условиями дого-
воров с Обществом и действующим законодательством, а так-
же к административной и уголовной ответственности в соответ-
ствие с действующим законодательством.

вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение 
о генеральном директоре Компании будет внесен в повестку дня 
годового общего собрания акционеров, проводимого в 2011 году.

Соответствующие изменения в трудовой договор с генераль-
ным директором будут внесены в ближайшее время.
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

Секретарь общества
50. наличие в акционерном обществе специаль-

ного должностного лица (Секретаря общества), 
задачей которого является обеспечение соблю-
дения органами и должностными лицами акцио-
нерного общества процедурных требований, га-
рантирующих реализацию прав и законных ин-
тересов акционеров общества.

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.

51. наличие в Уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества порядка назначения 
(избрания) Секретаря общества и обязанностей 
Секретаря общества.

не соблюдается во внутренних документах Компании отсутствует данное тре-
бование.

52. наличие в Уставе акционерного общества тре-
бований к кандидатуре Секретаря общества.

не соблюдается данные требования Уставом Компании не определены.

Существенные корпоративные действия
53. наличие в Уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобре-
нии крупной сделки до ее совершения.

Соблюдается в соответствии с п. 9.2.3. устава Компании Совет директоров 
Компании осуществляет одобрение крупных сделок в случаях, 
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».

в соответствии с п. 8.3.17. устава Компании общее собра-
ние акционеров осуществляет принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах».

54. Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости иму-
щества, являющегося предметом крупной сдел-
ки.

Соблюдается Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние доку-
менты Компании не регламентируют данный вопрос.

55. наличие в Уставе акционерного общества за-
прета на принятие при приобретении крупных 
пакетов акций акционерного общества (погло-
щении) каких-либо действий, направленных на 
защиту интересов исполнительных органов (чле-
нов этих органов) и членов Совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих 
положение акционеров по сравнению с суще-
ствующим (в частности, запрета на принятие Со-
ветом директоров до окончания предполагаемо-
го срока приобретения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, пре-
доставляющих право приобретения акций обще-
ства, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом).

не соблюдается данные требования Уставом не определены.

56. наличие в Уставе акционерного общества тре-
бования об обязательном привлечении незави-
симого оценщика для оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных изменений их ры-
ночной стоимости в результате поглощения.

не соблюдается Акции Компании торгуются на ведущих фондовых биржах Рос-
сии: на московской межбанковской валютной бирже (ммвБ) и в 
Российской торговой системе (РТС), где и определяется их теку-
щая рыночная стоимость.

57. Отсутствие в Уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежа-
щие им обыкновенные акции общества (эмисси-
онные ценные бумаги, конвертируемые в обык-
новенные акции) при поглощении.

Соблюдается

58. наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации ак-
ций при реорганизации.

не соблюдается данное требование не определено в уставе или внутренних 
документах Компании.

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ



Годовой отчет 2010172

N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

Раскрытие информации
59. наличие утвержденного Советом директоров 

внутреннего документа, определяющего прави-
ла и подходы акционерного общества к раскры-
тию информации (Положения об информацион-
ной политике).

не соблюдается Правила и подходы к раскрытию информации определены 
Приказом генерального директора № 67от 21.09.2010

60. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации о целях размещения акций, о лицах, ко-
торые собираются приобрести размещаемые ак-
ции, в том числе крупный пакет акций, а также о 
том, будут ли высшие должностные лица акцио-
нерного общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества.

не соблюдается данное требование не определено внутренними документа-
ми Компании.

61. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества перечня информации, документов 
и материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых 
на Общее собрание акционеров.

Соблюдается в соответствии с п. 8.12. устава Компании при подготовке Об-
щего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем со-
брании акционеров, должна быть обеспечена возможность 
ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, 
устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах».

Статья 18 Положения о порядке подготовки и проведения об-
щего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
«Кузбасская Топливная Компания» «Содержание информации 
(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров».

62. наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети интернет и регулярное раскрытие инфор-
мации об акционерном обществе на этом веб-
сайте.

Соблюдается Требование соблюдается, однако внутренними документами 
не предусмотрено регулярное раскрытие информации о Компа-
нии на веб-сайте.

63. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации о сделках акционерного общества с ли-
цами, относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного об-
щества, а также о сделках акционерного обще-
ства с организациями, в которых высшим долж-
ностным лицам акционерного общества прямо 
или косвенно принадлежит 20 и более процентов 
уставного капитала акционерного общества или 
на которые такие лица могут иным образом ока-
зать существенное влияние.

не соблюдается данное требование не определено внутренними документа-
ми Компании.

в соответствии с требованиями п. 8.6.1. (г) Положения о рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 10  октября 2006 года №06117/
пзн, Компания раскрывает информацию о сделке, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, необходимость одо-
брения которой уполномоченным органом управления Компа-
нии предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балан-
совой стоимости активов Компании, определенной по данным 
ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату пе-
ред одобрением такой сделки уполномоченным органом управ-
ления  Компании. 

64. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации обо всех сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость акций акцио-
нерного общества

не соблюдается данное требование не отражено во внутренних документах 
Компании.

в соответствии с требованиями Положения о раскрытии ин-
формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден-
ного Приказом ФСФР от 10  октября 2006 года №06117/пзн, Ком-
панией раскрываются сведения, влияющие на рыночную стои-
мость ее ценных бумаг, а также информация в форме сообщений 
о существенных фактах.

65. наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа по использованию суще-
ственной информации о деятельности акционер-
ного общества, акциях и других ценных бумагах 
общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может ока-
зать существенное влияние на рыночную стои-
мость акций и других ценных бумаг акционерно-
го Общества

Соблюдается в Компании действует Положение об инсайдерской информа-
ции Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная 
Компания», утвержденное Советом директоров 29 декабря 2008 
года (протокол № 8 от 29.12.2008).
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

66. Рекомендуется раскрывать информацию о чле-
нах совета директоров, генеральном директо-
ре (управляющей организации, управляющем) 
и членах правления, а также иных должност-
ных лицах общества (перечень которых указыва-
ется в Положении об информационной полити-
ке общества), в том числе их краткие биографи-
ческие данные, размер вознаграждения и крите-
рии определения данного вознаграждения, вла-
дение акциями общества, а также информацию 
о сделках между данными лицами и обществом, 
изменение состава совета директоров.

не соблюдается Правила и подходы к раскрытию информации определены 
Приказом генерального директора № 67 от 21.09.2010

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
67. наличие утвержденных Советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного об-
щества.

Соблюдается в Компании действует Положение о внутреннем контроле От-
крытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компа-
ния», утвержденное Советом директоров 29 декабря 2008 года 
(протокол № 8 от 29.12.2008); новая редакция Положения утверж-
дена Советом директоров 30 марта 2010 года (протокол № 28/02 
от 30.03.2010).

68. наличие специального подразделения акцио-
нерного общества, обеспечивающего соблюде-
ние процедур внутреннего контроля (контроль-
но-ревизионной службы).

Соблюдается в соответствии с п. 7.1 Положения о внутреннем контроле:
«в целях обеспечения системного характера контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью Общества и за соблю-
дением процедур внутреннего контроля в Обществе создано 
структурное подразделение,– Комитет по внутреннему контро-
лю».

69. наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования об определении 
структуры и состава Контрольно-ревизионной 
службы акционерного общества Советом дирек-
торов

не соблюдается в соответствии с п. 7.1 Положения о внутреннем контроле:
«Определение численного состава и организационной струк-

туры Комитета по внутреннему контролю, а также назначение на 
должность и освобождение от должности сотрудников указан-
ного подразделения осуществляется Генеральным директором 
Общества».

вопрос о внесении соответствующих изменений в устав Ком-
пании будет внесен в повестку дня годового общего собрания 
акционеров, проводимого в 2011 году.

Соответствующие изменения в Положение о внутреннем кон-
троле будут внесены Советом директоров в течение 2011 года.

70. Отсутствие в составе Контрольно-
ревизионной службы лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности или преступле-
ний против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за право-
нарушения в области предпринимательской де-
ятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается Рекомендация соблюдается.
в соответствии с п. 9.1 Положения о внутреннем контроле при 

назначении на должность сотрудника Комитета по внутреннему 
контролю, в качестве факторов, отрицательно влияющих на ре-
путацию, обязательно учитываются следующие факторы:

 факт совершения лицом преступления в сфере экономиче-
ской деятельности или против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления;

 факт совершения административного правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности, в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

71. Отсутствие в составе Контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в состав ис-
полнительных органов акционерного общества, 
а также лиц, являющихся участниками, Гене-
ральным директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками юридиче-
ского лица, конкурирующего с акционерным об-
ществом.

Соблюдается Рекомендация соблюдается.
в соответствии с п. 9.2. Положения о внутреннем контроле Со-

трудники Комитета по внутреннему контролю не могут занимать 
должности в иных организациях, конкурирующих с Обществом.

72. наличие во внутренних документах акци-
онерного общества срока представления 
в Контрольно-ревизионную службу документов 
и материалов для оценки проведенной финансо-
вохозяйственной операции, а также ответствен-
ности должностных лиц и работников акционер-
ного общества за их непредставление в указан-
ный срок.

не соблюдается данное требование не предусмотрено внутренними докумен-
тами Компании.

Соответствующие изменения в Положение о внутреннем кон-
троле будут внесены Советом директоров в течение 2011 года.

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ



Годовой отчет 2010174

N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

73. наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности Контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях Комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия – Совету директоров акционерного 
общества.

Соблюдается в соответствии с п. 9.5.9. Положения о внутреннем контроле 
руководитель Комитета по внутреннему контролю сообщает Ко-
митету по аудиту Совета директоров и Генеральному директору 
Общества о нарушениях процедур внутреннего контроля.

74. наличие в уставе акционерного общества тре-
бования о предварительной оценке Контрольно-
ревизионной службой целесообразности со-
вершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерно-
го общества (нестандартных операций)

не соблюдается данное требование не предусмотрено Уставом Компании.

75. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка согласования нестан-
дартной операции с Советом директоров.

не соблюдается Фактически все крупные нестандартные операции рассматри-
ваются Советом директоров Компании.

76. наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества Ревизи-
онной комиссией.

не соблюдается в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» порядок деятельности ревизион-
ной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним 
документом общества, утверждаемым общим собранием акцио-
неров.

Такой документ будет разработан в ближайшее время и во-
прос о его утверждении будет внесен в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, проводимого в 2011 году.

77. Осуществление Комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на Общем собрании акционеров

Соблюдается П. 6.1. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту:
«Комитет по аудиту доводит до сведения Совета директоров 

содержание заключения Аудитора, а также оценивает заклю-
чение Аудитора Общества и предоставляет свою оценку в пись-
менном виде Совету директоров. Оценка заключения Аудитора 
Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, должна предо-
ставляться в качестве материалов к годовому Общему собранию 
акционеров Общества».

Дивиденды
78. наличие утвержденного Советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствует-
ся Совет директоров при принятии рекоменда-
ций о размере дивидендов (Положения о диви-
дендной политике).

Соблюдается Положение о дивидендной политике Открытого акционер-
ного общества «Кузбасская Топливная Компания» утверждено 
Советом директоров 03 ноября 2009 года (протокол № 16/02 от 
03.11.2009).
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N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечания

79. наличие в Положении о дивидендной полити-
ке порядка определения минимальной доли чи-
стой прибыли акционерного общества, направ-
ляемой на выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не полностью 
выплачиваются дивиденды по привилегиро-
ванным акциям, размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного общества.

Соблюдается в соответствии с пунктом 4.2. Положения о дивидендной по-
литике:

«Сумма дивидендных выплат определяется на основе  финан-
совых результатов деятельности Общества и составляет не ме-
нее 25% от чистой прибыли Общества».

в соответствии с пунктом 9.2. Положения о дивидендной по-
литике:

«При наличии предусмотренных федеральными законами об-
стоятельств, при которых Общество не вправе выплачивать объ-
явленные дивиденды по акциям, Общество обязано приостано-
вить выплату дивидендов. Решение о приостановлении выпла-
ты объявленных дивидендов принимается Общим собранием ак-
ционеров Общества. Приостановление выплаты дивидендов 
в указанных случаях не лишает акционеров права на получе-
ние объявленных дивидендов после прекращения действия об-
стоятельств, препятствующих их выплате. После прекращения 
(устранения) таких обстоятельств Общество обязано выплатить 
акционерам объявленные дивиденды в разумный срок».

Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям, к Компании не применимы вви-
ду отсутствия данной категории акций.

80. Опубликование сведений о дивидендной по-
литике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного обще-
ства для опубликования сообщений о проведе-
нии Общих собраний акционеров, а также раз-
мещение указанных сведений на вебсайте ак-
ционерного общества в сети интернет.

Соблюдается информация о дивидендной политике  размещается на кор-
поративном сайте Компании в сети интернет.

Положение о дивидендной политике было утверждено Со-
ветом директоров Компании 03 ноября 2009 года, изменения 
в него не вносились. изменения в устав Компании, предусма-
тривающие опубликование  сообщений о созыве общих собра-
ний акционеров в периодическом издании были зарегистриро-
ваны 02 июля 2010 года. Соответственно в периодическом из-
дании сведения о дивидендной политике не размещалась. в 
случае изменения сведений о дивидендной политике они бу-
дут опубликованы в этом периодическом издании (газете «Ком-
мерсантъ»).

Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ



Годовой отчет 2010176

N Предмет сделки Размер сделки Основные параметры сделки

Орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки, дата и 
номер протокола

1. Размещение путем 
подписки 

7  123 714 обыкновен-
ных акций эмитента до-
полнительного выпуска.

в процентах от 
обыкновенных ак-
ций, размещен-
ных до даты со-
вершения сделки:  
8,44%.

Стороны сделки: UBS AG London Branch (По-
купатель) и Общество (Продавец).

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1. данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и владеет совместно с Laycraft Limited более 
20% акций Общества.

2. Прокудин игорь Юрьевич
Основание: занимает должность генерально-

го директора и является членом Совета дирек-
торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания», 
а также владеет совместно с Mizar Management 
Limited  более 20% акций Общества.

3. Laycraft Limited
Основание: владеет совместно с даниловым 

вадимом владимировичем более 20% акций 
Общества.

4. Mizar Management Limited
Основание: владеет совместно с Прокудиным 

игорем Юрьевичем более 20% акций Общества.

Общее собрание акционе-
ров  17.02.2010 (протокол № б/н от 
17.02.2010)

2. Размещение путем 
подписки 

7 134 972  обыкновен-
ных акций эмитента до-
полнительного выпуска.

в процентах от 
обыкновенных 
акций, разме-
щенных до даты 
совершения 
сделки:  8,45%.

Стороны сделки: TD INVESTMENTS LIMITED 
(Покупатель) и Общество (Продавец).

информация о лицах, заинтересованных 
в совершении сделки:

1. данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и владеет совместно с Laycraft Limited более 
20% акций Общества.

2. Прокудин игорь Юрьевич
Основание: занимает должность генерально-

го директора и является членом Совета дирек-
торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания», 
а также владеет совместно с Mizar Management 
Limited  более 20% акций Общества.

3. Laycraft Limited
Основание: владеет совместно с даниловым 

вадимом владимировичем более 20% акций 
Общества.

4. Mizar Management Limited
Основание: владеет совместно с Прокуди-

ным игорем Юрьевичем более 20% акций Об-
щества.

Общее собрание акционе-
ров  17.02.2010 (протокол № б/н от 
17.02.2010)

Крупные сделки

ПРилОЖение № 2. 
Перечень крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, совершенных 
Обществом в 2010 году.
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N Предмет сделки Размер сделки
Основные параметры сделки, 
лица, заинтересованные в совершении сделки

Орган управления, принявший реше-
ние об одобрении сделки, дата и но-
мер протокола

1. Размещение путем 
подписки 

7 123 714 обыкновен-
ных акций эмитента до-
полнительного выпуска.

в процентах от 
обыкновенных ак-
ций, размещен-
ных до даты со-
вершения сделки: 
8,44%.

Стороны сделки: UBS AG London Branch (По-
купатель) и Общество (Продавец).

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1. данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и владеет совместно с Laycraft Limited более 
20% акций Общества.

2. Прокудин игорь Юрьевич
Основание: занимает должность генерально-

го директора и является членом Совета дирек-
торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания», 
а также владеет совместно с Mizar Management 
Limited  более 20% акций Общества.

3. Laycraft Limited
Основание: владеет совместно с даниловым 

вадимом владимировичем более 20% акций 
Общества.

4. Mizar Management Limited
Основание: владеет совместно с Прокудиным 

игорем Юрьевичем более 20% акций Общества.

Общее собрание акционе-
ров  17.02.2010 (протокол № б/н от 
17.02.2010)

2. Размещение путем 
подписки 

7 134 972  обыкновен-
ных акций эмитента до-
полнительного выпуска.

в процентах от 
обыкновенных ак-
ций, размещен-
ных до даты со-
вершения сделки: 
8,45%.

Стороны сделки: TD INVESTMENTS LIMITED 
(Покупатель) и Общество (Продавец).

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1. данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и владеет совместно с Laycraft Limited более 
20% акций Общества.

2. Прокудин игорь Юрьевич
Основание: занимает должность генерально-

го директора и является членом Совета дирек-
торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания», 
а также владеет совместно с Mizar Management 
Limited  более 20% акций Общества.

3. Laycraft Limited
Основание: владеет совместно с даниловым 

вадимом владимировичем более 20% акций 
Общества.

4. Mizar Management Limited
Основание: владеет совместно с Прокудиным 

игорем Юрьевичем более 20% акций Общества.

Общее собрание акционе-
ров  17.02.2010 (протокол № б/н от 
17.02.2010)

Сведения о сделках, в совершении которых имеется  
заинтересованность

Приложение № 2. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью



Годовой отчет 2010178

N Предмет сделки Размер сделки
Основные параметры сделки, 
лица, заинтересованные в совершении сделки

Орган управления, принявший реше-
ние об одобрении сделки, дата и но-
мер протокола

3. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ОАО «Кузбасстопливо-
сбыт» перед ОАО «БАнК 
УРАлСиБ» по кредит-
ному договору (сумма 
кредита 20 000 000 руб., 
срок – 12 месяцев, про-
центная ставка – не бо-
лее 13% годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

Совет директоров 16.03.2010 (прото-
кол  № 27/02 от 16.03.2010)

4. договоры поручитель-
ства и залога движимо-
го имущества по обя-
зательствам ОАО «Куз-
басстопливосбыт» пе-
ред АКБ «Банк москвы» 
(ОАО)  по кредитному до-
говору (сумма кредита – 
не более 80 000 000 руб., 
срок – по 26.09.2011, про-
центная ставка – 11,5% 
годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

Совет директоров 29.03.2010 (прото-
кол  № 28 от 29.03.2010)

5. дополнительное со-
глашение к договору по-
ручительства по обя-
зательствам ОАО «Куз-
басстопливосбыт» пе-
ред АКБ «Банк москвы» 
(ОАО)  (изменение про-
центной ставки).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание:  является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Кузбасстопли-
восбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание:  является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Кузбасстопли-
восбыт».

Совет директоров 29.03.2010 (прото-
кол  № 28 от 29.03.2010)

6. договор поручитель-
ства  по обязатель-
ствам ООО «новосибир-
ская Топливная Корпо-
рация» перед ЗАО «Ком-
мерческий банк ОТКРы-
Тие» по кредитному до-
говору (сумма кредита 
80 000 000 руб., срок – по 
13.04.2012, процентная 
ставка – не более 14% 
годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания»,  
занимает должность директора ООО «новоси-
бирская Топливная Корпорация».

Совет директоров 12.04.2010 (прото-
кол  № 29/02 от 12.04.2010)

7. договор поручитель-
ства  по обязатель-
ствам ООО «новосибир-
ская Топливная Корпо-
рация» перед ЗАО «Ком-
мерческий банк ОТКРы-
Тие» по кредитному до-
говору (сумма кредита 
20 000 000 руб., срок – по 
31.05.2011, процентная 
ставка – не более 11% 
годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания»,  
занимает должность директора  ООО «новоси-
бирская Топливная Корпорация».

Совет директоров 12.04.2010 (прото-
кол  № 29/02 от 12.04.2010) 
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N Предмет сделки Размер сделки
Основные параметры сделки, 
лица, заинтересованные в совершении сделки

Орган управления, принявший реше-
ние об одобрении сделки, дата и но-
мер протокола

8. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ООО «новосибирская  
Топливная Корпорация» 
перед ЗАО «ЮниКредит 
Банк» по кредитному со-
глашению (сумма креди-
та 35  000 000 руб., срок – 
18 месяцев, процентная 
ставка – MosPrime + 4% 
годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания»,  
занимает должность директора  ООО «новоси-
бирская Топливная Корпорация».

Совет директоров 14.04.2010 (прото-
кол  № 31/02 от 14.04.2010)

9. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ОАО «Кузбасстопливо-
сбыт» перед ЗАО «Юни-
Кредит Банк» по кре-
дитному соглашению 
(сумма кредита 30 000 
000 руб., срок – 18 меся-
цев, процентная став-
ка – MosPrime + 4% го-
довых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.12.2009.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

Совет директоров 15.04.2010 (прото-
кол  № 32/02 от 15.04.2010)

10. Размещение путем 
подписки 46  154  обык-
новенных акций эмитен-
та дополнительного вы-
пуска.

в процентах от 
обыкновенных ак-
ций, размещен-
ных до даты со-
вершения сделки: 
0,05%.

Стороны сделки: Laycraft Limited (Покупатель) 
и Общество (Продавец)

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1. данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и владеет совместно с Laycraft Limited более 
20% акций Общества.

2. Laycraft Limited
Основание: владеет совместно с даниловым 

вадимом владимировичем более 20% акций 
Общества.

Совет директоров 30.04.2010 (прото-
кол  № 1/03 от 30.04.2010)

11. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ООО «новосибирская  
Топливная Корпорация» 
перед ЗАО «ЮниКредит 
Банк» по кредитному со-
глашению (сумма креди-
та 33  000 000 руб., срок 
– 18 месяцев, процент-
ная ставка – MosPrime + 
4% годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.03.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания»,  
занимает должность директора ООО «новоси-
бирская Топливная Корпорация».

Совет директоров 17.05.2010 (прото-
кол  № 3/03 от 17.05.2010)

Приложение № 2. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью
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12. договор аренды нежи-
лого помещения между 
ОАО «Кузбасская  
Топливная Компания» 
(Арендодатель) и ООО 
«Каскад Трэвел» (Арен-
датор).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.03.2010.

Объект аренды: нежилое помещение, общей 
площадью 223,9 м2 , по адресу:  650000, Кеме-
ровская область, город Кемерово, улица 50 лет 
Октября, дом 4.

Срок аренды: с 01 июля 2010 года по 31 дека-
бря 2035 года.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

Прокудин игорь Юрьевич
Основание:
1. занимает должность генерального ди-

ректора, является членом Совета директоров, 
а также владеет совместно с Mizar Management 
Limited более 20% обыкновенных акций 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»;

2. является супругом Прокудиной л. л., за-
нимающей должность генерального директора 
ООО «Каскад Трэвел» и владеющей более 20% 
долей  ООО «Каскад Трэвел»;

3. является отцом Прокудиной е. и., владею-
щей более 20% долей  ООО «Каскад Трэвел».

Совет директоров 24.05.2010 (прото-
кол  № 4/03 от 24.05.2010)

13. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ООО «новосибирская  
Топливная Корпорация» 
перед ЗАО «ЮниКредит 
Банк» по кредитному со-
глашению (сумма креди-
та 30 000 000 руб., срок 
– 18 месяцев, процент-
ная ставка – MosPrime + 
4% годовых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.03.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания»,  
занимает должность директора ООО «новоси-
бирская Топливная Корпорация».

Совет директоров 31.05.2010 (прото-
кол  № 5/03 от 31.05.2010)

14. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ОАО «Кузбасстопливо-
сбыт» перед ЗАО «Юни-
Кредит Банк» по кре-
дитному соглашению 
(сумма кредита 20 000 
000 руб., срок – 18 меся-
цев, процентная став-
ка – MosPrime + 4% го-
довых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 31.03.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета директо-

ров ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Кузбасстопли-
восбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета директо-

ров ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Кузбасстопли-
восбыт».

Совет директоров 04.06.2010 (прото-
кол  № 6/03 от 04.06.2010)

15. дополнительные со-
глашения к договорам 
поручительства и залога 
движимого имущества 
по обязательствам ОАО 
«Кузбасстопливосбыт» 
перед АКБ «Банк мо-
сквы» (ОАО)  (изменение 
процентной ставки).

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета директо-

ров ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Кузбасстопли-
восбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета директо-

ров ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Кузбасстопли-
восбыт».

Совет директоров 26.07.2010 (прото-
кол  № 8/03 от 26.07.2010)
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16. дополнительное со-
глашение к договору по-
ручительства по обя-
зательствам ОАО «Куз-
басстопливосбыт» пе-
ред АКБ «Банк москвы» 
(ОАО)  (изменение про-
центной ставки).

 информация о лицах, заинтересованных 
в совершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и  членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и  членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

Совет директоров 26.07.2010 (прото-
кол  № 8/03 от 26.07.2010)

17. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ОАО «Кузбасстопливо-
сбыт» перед ЗАО «Юни-
Кредит Банк» по кре-
дитному соглашению 
(сумма кредита 100 000 
000 руб., срок – 18 меся-
цев, процентная став-
ка – MosPrime + 3,8% го-
довых).

менее 2% ба-
лансовой сто-
имости акти-
вов Общества на 
30.06.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

2. Алексеенко Э. в. 
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Кузбассто-
пливосбыт».

Совет директоров 26.07.2010 (прото-
кол  № 8/03 от 26.07.2010)

18. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ОАО «Алтайская топлив-
ная компания» перед 
ЗАО «ЮниКредит Банк» 
по кредитному согла-
шению (сумма креди-
та 80 000 000 руб., срок 
– 18 месяцев, процент-
ная ставка – MosPrime + 
3,8% годовых).

менее 2% ба-
лансовой сто-
имости акти-
вов Общества на 
30.06.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ОАО «Алтайская 
топливная компания».

Совет директоров 26.07.2010 (прото-
кол  № 8/03 от 26.07.2010)

19. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ООО «ТрансУголь» пе-
ред ЗАО «ЮниКредит 
Банк» по кредитному со-
глашению (сумма креди-
та 20 000 000 руб., срок 
– 18 месяцев, процент-
ная ставка – MosPrime + 
3,8% годовых).

менее 2% ба-
лансовой сто-
имости акти-
вов Общества на 
30.06.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и членом Совета директоров ООО «ТрансУголь».

Совет директоров 26.07.2010 (прото-
кол  № 8/03 от 26.07.2010)

20. дополнительное со-
глашение к договору по-
ручительства  по обяза-
тельствам ОАО «Алтай-
ская топливная компа-
ния» перед ЗАО «Юни-
Кредит Банк» по кре-
дитному соглашению 
(уточнение цели предо-
ставления кредитных 
ресурсов).

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета дирек-

торов ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» 
и  членом Совета директоров ОАО «Алтайская 
топливная компания».

Совет директоров 11.10.2010 (прото-
кол  № 11/03 от 11.10.2010)

Приложение № 2. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью
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21. договор поручитель-
ства  по обязательствам 
ОАО «Алтайская топ-
ливная компания» пе-
ред «Газпромбанк» (ОАО)  
по кредитному догово-
ру (сумма кредита 20 000 
000 руб., срок – 24 меся-
цев, процентная став-
ка – не более 9,25% го-
довых).

менее 2% балан-
совой стоимости 
активов Обще-
ства на 01.10.2010.

информация о лицах, заинтересованных в со-
вершении сделки:

1.данилов вадим владимирович
Основание: является членом Совета директо-

ров ОАО «Кузбасская Топливная  Компания» и 
членом Совета директоров ОАО «Алтайская то-
пливная компания».

Совет директоров 11.10.2010 (прото-
кол  № 11/03 от 11.10.2010)

ARA Акроним, образованный от первых букв английских названий портов Амстердама, Роттердама и Ант-
верпена.

CIF

международный торговый термин INCOTERMS,  образованный от английских слов «Cost, Insurance, 
Fright» (стоимость, страхование и фрахт)  и означающий, что продавец выполнил поставку, когда товар 
перешёл через борт судна в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт 
или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских перевозок.

DAF

международный торговый термин INCOTERMS,  образованный от английских слов «Delivered At 
Frontier» (доставлено до границы)  и означающий, что продавец несёт обязанности по транспортировке 
товара до границы и оплате пошлин. 
Покупатель несёт обязанности и по таможенному оформлению товара, и по транспортировке с границы 
до своего местонахождения. Риски переходят в момент достижения грузом границы.

FOB

международный торговый термин INCOTERMS , образованный от английских слов  «Free On Board» 
(бесплатно на борт)  и означающий, что продавец оплачивает доставку товара до момента погрузки и 
саму погрузку на борт. Также на него возложены обязанности по очистке товара от пошлин (при экс-
портной поставке). 
Покупатель оплачивает перевозку, страховку, расходы по разгрузке и транспортировку в точку назначе-
ния. 
Передача рисков происходит в момент, когда груз пересекает борт судна.

INCOTERMS

международные правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области 
внешней торговли («International Сommerce Terms»). 
 международные торговые термины представляют собой стандартные условия договора международ-
ной купли-продажи, которые определены заранее в международно признанном документе.

Вскрыша, вскрышные работы Процесс удаления пустой породы для обеспечения добычи полезного ископаемого.

Выход летучих веществ (золь-
ность) Содержание негорючих веществ в угле, которое влияет на качество его сгорания.

Доказанные запасы в соответствии с Кодексом JORC, экономически доступная часть оцененных запасов.

Драглайн Одноковшовый экскаватор с гибкой канатной связью стрелы и ковша.

ПРилОЖение № 3. 
Словарь терминов
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Закрытый (шахтный) способ до-
бычи добыча полезных ископаемых при помощи подземных горных выработок.

Калорийность
Количество теплоты, получаемое при сжигании одной единицы угля, может измеряться в килокалориях 
на килограмм, мегаджоулях на килограмм или британских энергетических единицах на фунт. Определя-
ет энергетическую ценность угля.

Кодекс  JORC Австралийский Кодекс оценки запасов руды и металлов, вступивший в силу с декабря 2004 года.

Коксующийся уголь

Уголь пригодный для коксования — нагревания без доступа кислорода, при котором образуются твёр-
дый продукт — кокс и летучие продукты. 
Кокс используется как топливо и восстановитель руды в металлургической промышленности. 

Коэффициент вскрыши Отношение количества пустых пород, которое необходимо переработать, чтобы добыть одну тонну угля. 
Чаще всего измеряется в кубометрах на тонну.

Обогащение угля

Технический процесс уменьшения содержания  минеральных примесей и пустых пород  в угольной руде 
или разделение рядового угля на сорта по крупности кусков, химическим  или физическим свойствам. 
для обогащения угля применяются сортировка, сухое и мокрое обогащение. 

ОРЭМ

Оптовый рынок электрической энергии и мощности в рамках единой энергетической системы России 
в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных произ-
водителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших 
статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в со-
ответствии с Федеральным законом РФ «Об электроэнергетике».

Открытый способ добычи добыча полезных ископаемых с поверхности Земли с помощью открытых горных выработок.

Показатель отражения  витринита
Отношение интенсивности светового потока установленной длины волны, отраженного от полирован-
ной поверхности витринита (компонент углей), к интенсивности светового потока, падающего перпен-
дикулярно на эту поверхность, выраженное в процентах.

Разубоженная горная масса Горная порода, содержащая уголь в экономически недостаточном для использования количестве.

Рассортированный уголь Различные сортомарки угля, полученные механическим дроблением и сортировкой.

Рядовой уголь Уголь, полученный непосредственно из мест добычи и не рассортированный на отдельные марки по 
крупности кусков.

Схема «netback»  

для газа, экспортируемого из России   расчет цены, приводящей к равной доходности продаж на внеш-
нем и внутреннем рынке за вычетом транспортных расходов.  
в общем случае – цена, полученная вычитанием из цены продажи расходов по  доставке от места добы-
чи до места продажи.

Толщина пластического слоя
максимальное расстояние между поверхностями раздела: уголь – пластическая масса – полукокс, 
определяемое при испытаниях угля под нагрузкой при одностороннем нагреве  в установленных стан-
дартных условиях.

Энергетический уголь Уголь, пригодный по своим характеристикам для использования в качестве топлива для производства 
тепло- и электроэнергии.

Приложение № 3. Словарь терминов
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ЗАявление  
ОБ ОГРАниЧении  
ОТвеТСТвеннОСТи

настоящий отчет может содержать заявления, которые 
являются или могут считаться «заявлениями, содержа-
щими прогноз относительно будущих событий» в значе-
нии, придаваемом этому термину федеральными закона-
ми США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные 
заявления распространяется действие положений ука-
занных законов, которые предусматривают освобожде-
ние от ответственности за совершаемые добросовестно 
действия.

Примерами таких заявлений являются, но не ограни-
чиваются ими, прогнозы, проекты, стратегии, планы, 
цели, ожидания, оценки, намерения и убеждения Ком-
пании, в том числе относительно приобретений, про-
даж, товаров или услуг, результатов деятельности, фи-
нансового положения, ликвидности, перспектив и ди-
видендной политики; заявления относительно буду-
щей производственно-хозяйственной деятельности; 
иные заявления, которые строго не относятся к событи-
ям (фактам) как настоящим, так и имевшим место в про-
шлом; и предположения, лежащие в основе таких заяв-
лений. 

Заявлениям, содержащим прогноз относительно буду-
щих событий, по своей природе присущи риски и нео-
пределенности, как общие, так и специальные, а также 
риски, что эти заявления не будут выполнены. Помимо 
прочих факторов, заявления, содержащие прогноз отно-
сительно будущих событий, основаны на многочислен-
ных предположениях относительно настоящей и буду-
щей стратегии Компании, а также обстановки, в которой 
Компания будет осуществлять свою деятельность в бу-
дущем.

Компания ставит в известность, что некоторые важные 
факторы могут повлечь некорректность предположений 
Компании и значительное отличие действительных ре-
зультатов от прогнозов, проектов, стратегий, планов, це-
лей, ожиданий, оценок, намерений и убеждений Компа-
нии, выраженных в таких заявлениях. 

Такие факторы включают в себя:

 > изменение политических, социальных, правовых 
или экономических условий в России в целом либо 
в регионах России, в которых Компания осущест-
вляет свою деятельность, включая изменение уров-
ня расходов и спроса на часть или все товары Ком-
пании;

 > увеличение доли рынка конкурирующих товаров, 
снижение цен конкурентами, непредвиденные дей-
ствия конкурентов, которые могут оказать влияние 
на долю на рынке, рост затрат либо  препятствовать 
росту Компании;

 > способность выполнить объединение, приобрете-
ние, отчуждение предприятий и долей, как суще-
ствующие, так и будущие, и достичь интеграции, 
ожидаемого эффекта от совместной   деятельности 
и/или снижения затрат;

 > уровень затрат на исследование рынка, продвиже-
ние товаров и инновации Компании и ее   конкурен-
тов;

 > способность Компании защитить свои права на объ-
екты интеллектуальной собственности;

 > изменение законодательства и подзаконных актов, 
изменение политики правительства Российской Фе-
дерации, в том числе региональных властей, вклю-
чая налогообложение;

 > изменение стоимости сырья и трудозатрат;

 > возобновление прав на дистрибуцию товаров и кон-
трактов на благоприятных условиях после истече-
ния их срока;

 > технологические изменения, которые могут отраз-
иться на дистрибуции товаров;

 >  изменение на финансовых рынках и рынках ценных 
бумаг, включая существенное изменение процент-
ных ставок и курсов валют, которое может оказать 
влияние на доступ Компании к финансовым ресур-
сам, на увеличение стоимости финансирования либо 
на финансовые результаты Компании;

 > изменение стандартов отчетности, применяемых 
политики и практики;

 > доступность квалифицированного персонала, вклю-
чая бухгалтерский персонал; 
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 > возможность определить другие риски, связан-
ные с деятельностью Компании, и избежать рисков, 
основанных на вышеперечисленных факторах.

Приведенный перечень факторов не является исчерпы-
вающим. Читатели настоящего отчета должны внима-
тельно изучить данные факторы и иные неопределенно-
сти и события, особенно применительно к политической, 
экономической, социальной и правовой среде, в которой 
Компания осуществляет свою деятельность. данные за-
явления, содержащие прогноз относительно будущих 
событий, выражают позицию лишь на дату, на которую 
они сделаны, и Компания не берет на себя обязатель-
ства обновлять либо пересматривать любое из них.

Читатели  не должны необоснованно полагаться на за-
явления, содержащие прогноз относительно будущих 
событий. Компания не делает каких-либо утверждений, 
гарантий либо прогнозов, что ожидаемые результаты, 
указанные в таких заявлениях, содержащих прогноз от-
носительно будущих событий, будут достигнуты. Такие 
заявления представляют собой в каждом случае толь-
ко один из возможных вариантов развития событий и 
должны рассматриваться как наиболее вероятные либо 
стандартные варианты развития событий.

настоящий отчет не является предложением о покупке 
каких-либо ценных бумаг. в некоторых юрисдикциях ис-
пользование информации, содержащейся в данном от-
чете,  может быть ограничено или запрещено как в це-
лом, так и по определенным экономическим группам, та-
ким как, например,  «неквалифицированные инвесто-
ры». Читателю следует ознакомиться с наличием тако-
го рода ограничениями и руководствоваться ими в сво-
их действиях. 

Заявление об ограничении ответственностиЗаявление об ограничении ответственности
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КОнТАКТнАя  
инФОРмАЦия

Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная 
Компания»

сокращенное наименование:  
ОАО  «Кузбасская Топливная Компания»

Полное фирменное наименование на английском 
языке: 
Open Joint Stock Company “Kuzbasskaya Toplivnaya 
Company”

Место нахождения общества:  
650000, Кемерово, улица 50 лет Октября, 4
ОГРн: 1024200692009
инн/КПП: 4205003440/420501001

Почтовый адрес:  
650000,  Кемерово, улица 50 лет Октября, 4
Тел. +7 (3842) 364 762
Факс +7 (3842) 364 762
company@oaoktk.ru

Московское представительство: 
109028, москва, Серебряническая наб., 29
Тел. +7 (495) 787 68 04
ktk-moscow@oaoktk.ru

Контакты для журналистов и общественности: 
елена Сарычева
начальник управления по связям с общественностью
650000, Кемерово, улица 50 лет Октября, 4
Тел. +7 (3842) 364 762
Факс: +7 )3842) 364 762
es@oaoktk.ru

Контакты для акционеров и инвесторов: 
Антон Румянцев
Специалист по взаимодействию с инвесторами
109028, москва, Серебряническая наб., 29
Тел. +7 495 787 68 05
Факс +7 495 787 68 04
abr@oaoktk.ru

организация, осуществляющая бухгалтерское 
обслуживание оао «Кузбасская Топливная Компания»:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Кузбасская Топливная Компания Консалтинг»
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4
Тел. +7 (3842) 58-56-79
Факс +7 (3842) 58-56-79

аудитор компании по отчетности РсбУ: 
Закрытое акционерное общество «Система»
650004, г. Кемерово, ул. Большевистская, 2
лицензия министерства финансов РФ  № е003144, 
выдана 27.12.2002, срок окончания действия —  27.12.2012
Тел. +7 (3842) 34-54-74
Факс:+7 (3842) 34-54-74
sistema-kem@mail.ru 

аудитор компании по отчетности МсФо: 
Закрытое  акционерное общество «КПмГ»
москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С»,
Тел. +7 (495) 937-4477
Факс +7 (495) 937-4499
mosсow@kpmg.ru
www.kpmg.ru 

Регистратор: 
Открытое акционерное общество «Регистратор ниКойл»
107045, г. москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1
лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00290, выдана 17.06.2003 
бессрочно
121108, москва, ул. ивана Франко, д. 8
Тел. для физических лиц  +7 (495) 926-8173
Тел. для юридических лиц +7 (495) 926-8161
Факс +7 (495) 926-8178
www.rcnikoil.ru 

Веб – сайт Компании:
на русском языке:  www.oaoaktk.ru
на английском языке: www.oaoktk.ru/en  
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