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СИСтема Сбыта

Текущая рыночная стоимость акций 
ОАО «КТК» указывает на существенный 
потенциал роста котировок относительно 
справедливого уровня. Это отмечают 
специалисты ведущих 
инвестиционных компаний.

В 2011 г. компания заняла 7-е место среди 
российских производителей энергетического 
угля. В планах компании – кратно нарастить 
производство обогащенного угля за 
счет строительства дополнительных 
обогатительных мощностей.

Драйвером быстрого роста сбытовой сети 
является потребность регионов Западной 
Сибири в стабильном поставщике, 
оказывающем полный спектр услуг 
по продаже и доставке  
качественного угля потребителю.С24 С50 С60
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СИСтема Сбыта

В течение года компания неукоснительно 
выполняла взятые на себя обязательства 
перед инвесторами, партнерами 
и контрагентами.

Подводя итоги 2011 года, в первую 
очередь хочется отметить рекордный 
рост операционных показателей 
ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания».

Результаты деятельности в 2011 г. 
показывают, что ОАО «КТК» выполнило 
намеченные на год цели, а также 
значительно продвинулось 
в достижении долгосрочных 
ориентиров развития.

Текущая рыночная стоимость акций 
ОАО «КТК» указывает на существенный 
потенциал роста котировок относительно 
справедливого уровня. Это отмечают 
специалисты ведущих 
инвестиционных компаний.

В 2011 г. компания заняла 7-е место среди 
российских производителей энергетического 
угля. В планах компании – кратно нарастить 
производство обогащенного угля за 
счет строительства дополнительных 
обогатительных мощностей.

Драйвером быстрого роста сбытовой сети 
является потребность регионов Западной 
Сибири в стабильном поставщике, 
оказывающем полный спектр услуг 
по продаже и доставке  
качественного угля потребителю.С. 19С. 16С. 2 С. 24 С. 50 С. 60
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кОМПАНИЯ 
Сегодня1

в настоящее время уголь добыва-
ется на трех разрезах: «каракан-
ский-южный», «виноградовский» и 
«черемшанский», представляющих 
собой единый технологический 
комплекс с проектной мощностью 
11 млн т угля в год. в планах компании 
в течение ближайших лет приступить 
к разработке четвертого разреза, 
который будет включать в себя приоб-
ретенный в декабре 2011 г. лицен-
зионный участок «Брянский». 

По состоянию на 1 января 2011 г. 
ресурсы угля компании по класси-
фикации JORC составляли 402 млн т, 
в том числе 185 млн т – подтверж-
денные и вероятные запасы. Запасы 
нового участка «Брянский» оценива-
ются в 250 млн т угля по категории С2. 

его разработка позволит увеличить 
мощности компании по добыче угля 
с текущих 11 млн т в год до 14-15 млн т.

Помимо добывающих мощностей, 
компания располагает развитой 
производственно-транспортной 
инфраструктурой, включающей 
железнодорожную сеть, обогати-
тельную фабрику мощностью 2 млн т в 
год, угольные склады с сортировоч-
ными установками,  ремонтные поме-
щения, энергетическую компанию 
«каскад-Энерго» и другие объекты. 
в IV квартале 2012 г. планируется 
ввод второй обогатительной фабрики 
мощностью 4 млн т. 

в 2011 г. компания заняла 7-е место 
среди российских производителей 
энергетического угля. Собственное 
производство угля ОАО «кузбас-
ская Топливная компания» достигло 
8,7 млн т (+ 28,5 % к уровню 2010 г.), 
в том числе 0,74 млн т – высоко-
качественный обогащенный уголь. 
в планах компании – кратно нарастить 
производство обогащенного угля за 
счет строительства дополнительных 
обогатительных мощностей в непо-
средственной близости от мест добычи 
угля. 

Рост экспортных продаж ОАО «кузбас-
ская Топливная компания» в 2011 г. 
на 76 % относительно 2010 г. позволил 
компании впервые занять 5-е место 
среди экспортеров энергетического 
угля из Российской Федерации.  

оАо «кузбасская топливная компания» 
является одним из крупнейших 
независимых (не входящих в крупные 
энергохолдинги) производителей 
энергетического угля в России. 

Добыча угля ведется компанией 
открытым способом на территории 
кузнецкого угольного бассейна – одного 
из крупнейших месторождений угля 
в мире, расположенного в Западной 
Сибири.

компания по-прежнему 
остается единственным 
публичным независимым 
производителем 
энергетического 
угля в Росиийской 
федерации.  

Рыночная капитализация 
на 30 декабря 2011 г., 
по данным объединенной 
биржи оАо «ммвБ-РтС», 
составила около 
15 млрд руб. доля 
акций, находящихся 
в свободном обращении, 
на конец года была равна 
34,4 %. 

РеСУРСы покАЗАтели 2011 инвеСтиции

компания становится всё более 
заметным игроком не только на 
внутреннем рынке, но и на мировой 
арене. Продажи компании распреде-
лены между тремя регионами: РФ, Азия, 
восточная европа. 

По итогам 2011 г. финансовые пока-
затели компании демонстрировали 
уверенный рост. выручка выросла 
на 69 %, чистая прибыль – на 145 %, 
прибыль на акцию – на 122 %. Пока-
затель EBITDA прибавил в долла-
ровом выражении 90 % и достиг 
133 млн долл. компания придержива-
ется консервативной долговой поли-
тики, что находит отражение в низком 
значении коэффициента чистого 
долга к EBITDA, равном 0,68. 

компания осуществляет масштабные 
инвестиции в развитие производства. 
в 2011 г. на эти цели было направлено 
2,25 млрд руб. ключевыми направле-
ниями инвестиций являются: строи-
тельство обогатительных мощностей, 
расширение парка горнотранс-
портной техники, железнодорожная 
инфраструктура. 

Особое внимание компания уделяет 
вложениям в научно-исследователь-
ские разработки. в настоящее время 
ведутся предпроектные исследо-
вания в трех направлениях: создание 
топливных брикетов с повышенной 
теплотворной способностью, произ-
водство строительных материалов 
из отходов угольного производства, 
производство синтетического дизель-
ного топлива на основе газификации 
угля. 

69 % 122 % 95 %145 %
РоСт выРУчки 
в 2011 г.

РоСт пРиБыли 
нА однУ Акцию 
в 2011 г.

РоСт EBITDA 
в 2011 г.

РоСт чиСтой 
пРиБыли в 2011 г.
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ОБРАщеНИе 
генеРАльного 
диРектоРА

Помимо роста добычи, стратеги-
ческой целью компании является 
расширение ресурсной базы, и в 
2011 году нам удалось существенно 
продвинуться в достижении этой 
цели. в конце года «кузбасская 
Топливная компания» выиграла 
аукцион на право разработки участка 
«Брянский» караканского место-
рождения, получив дополнительно 
250 млн т запасов угля в непосред-
ственной близости от существу-
ющей инфраструктуры. На участке 
уже ведутся геолого-разведочные 
изыскания, и в ближайшем будущем 
мы планируем приступить к разра-
ботке четвертого разреза на базе 
участка. 

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры 
и сотрудники компании!
подводя итоги 2011 года, в первую 
очередь хочется отметить рекордный 
рост операционных показателей 
оАо «кузбасская топливная компания».

РекоРды 2011 РоСт РеСУРСной БАЗы

Добыча угля выросла почти на треть 
относительно 2010 года и составила 
8,74 млн т. Новый уровень добычи, 
достигнутый компанией в 2011 году, 
позволил ей войти в десятку круп-
нейших производителей энергетиче-
ского угля в России. 

Рекордного уровня за всю 
историю компании достигли также 
экспортные продажи. Нашим зару-
бежным клиентам было отгружено 
6,45 млн т высококачественного угля, 
что почти на 76 % превысило уровень 

2010 года. Это позволило компании 
занять 5-е место среди российских 
экспортеров энергетического угля. 
По операционным показателям 
компания уверенно, и даже с опере-
жением графика, идет к выполнению 
намеченной цели – выйти на годовую 
мощность по добыче угля на уровне 
11 млн т.

игорь прокудин 
Генеральный директор 

важным событием 2011 года стало и то, что компания присту-
пила к строительству второй обогатительной фабрики, 
которую планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 
2012 года. Мощность фабрики составит 4 млн т, что в два раза 
больше по сравнению с планами, анонсированными участ-
никам IPO в 2010 году. Фабрика будет применять технологии 
одновременного использования крутонаклонной сепарации 
и тяжелосредного обогащения, что является инновационным  
не только для российской, но и для международной практики. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что строитель-
ство фабрик «кузбасской Топливной компании» проходит 
в очень короткие сроки для возведения объектов такого 
масштаба – всего за 1-1,5 года. Мы намерены и в даль-
нейшем внедрять современные технологии обогащения 
в производственный процесс и продолжать курс на повы-
шение качества производимого угля и увеличение доли 
продуктов с высокой добавленной стоимостью в струк-
туре продаж. в 2011 году фабрика «каскад» произвела 
740 тыс. т высококачественного обогащенного угля.

СтРоительСтво оБогАтительных фАБРик модеРниЗАция желеЗнодоРожной инфРАСтРУктУРы

кроме того, в 2011 году мы выполнили планы по модерни-
зации собственной железнодорожной инфраструктуры, 
которая обеспечивает перевозку угля от наших разрезов 
до путей общего пользования РЖД. Была проведена 
крупная реконструкция нашей сортировочной станции 
Уба: построены пять дополнительных путей с контактной 
сетью, а также административно-бытовое здание, где 
разместились сотрудники ТЭк «Мереть» и ОАО «РЖД». 
Это позволило нам выполнить технические условия 
ОАО «РЖД» и увеличить пропускную способность станции 
до 16,7 млн т угля в год через свой транспортный коридор.

важным стратегическим направлением развития компании 
остается обеспечение транспортной независимости. По 
состоянию на конец 2011 года в распоряжении совместного 
предприятия  ООО «кузбасская Транспортная компания» 
находилось 2 628 полувагонов, арендуемых у него по фикси-
рованным ставкам. За счет кредитных средств в перспек-
тиве планируется довести общее количество вагонов  до 
5 000 штук.
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финАнСовые РеЗУльтАты

в прошедшем году мы продолжили курс на обновление 
парка горнотранспортного оборудования, отдавая пред-
почтение современной высокопроизводительной технике.  
На эти цели было направлено около 40 % всего инвестицион-
ного бюджета на 2011 год. как и планировали, в 2011 году 
мы  приобрели  опционы на покупку горных машин и обору-
дования сроком действия до 2013 года, что в будущем 
позволит ограничить негативный эффект от ценовых коле-
баний и гарантировать поступление техники на разрезы 
в полном соответствии с планами. 

Оценивая финансовые результаты 2011 года, мне хоте-
лось бы отметить грамотную и эффективную работу 
менеджмента.  в соответствии со стандартами МСФО, 
выручка компании выросла в рублевом эквиваленте на 
69 %, чистая прибыль – на 145 %, прибыль на акцию – на 
122 %. EBITDA составила 133 млн долл., что соответствует 
нашим внутренним прогнозам. коэффициент чистого долга 
к EBITDA остается на низком уровне и составляет 0,68. 
Эффективная ставка кредитования по итогам года продол-
жила снижение, что позволяет экономить на процентных 
выплатах. Благосклонное отношение кредитных инсти-
тутов к компании обусловлено  объективными причинами: 
информационной открытостью, финансовой устойчивостью, 
консервативной долговой политикой компании. 

подводя итог, хочу отметить, что 
мы выполнили и даже превысили 
все как экономические, так 
и производственные показатели 
плана на 2011 год.  
Уверен, что выполнение компанией 
всех данных инвесторам обещаний 
вкупе с финансовой прозрачностью, 
высоким качеством корпоративного 
управления и планомерной работой 
над повышением эффективности 
бизнеса приведут к долгосрочному 
увеличению акционерной 
стоимости компании. Я благодарю 
весь коллектив ОАО «кТк» за 
сплоченную работу, достижение 
поставленных задач, поддержку 
инициатив менеджмента, которые 
обеспечили устойчивое развитие 
компании в прошедшем году.

ОБРАщеНИе 
пРедСедАтеля 
СоветА диРектоРов

Уважаемые дамы и господа!
С уверенностью могу сказать, что 
2011 год стал еще одним годом успеха 
для оАо «кузбасская топливная 
компания».

вадим данилов 
Председатель 
Совета директоров

Эти факторы являются залогом успеха 
компании и ведут ее к росту прибыль-
ности и эффективности – по итогам 
2011 года чистая прибыль компании 
увеличилась более чем в два раза 
относительно прошлого года. 

выполняя оБещАния

в течение года компания неукосни-
тельно выполняла взятые на себя 
обязательства перед инвесторами, 
партнерами и контрагентами, а также 
оперативно реагировала на изме-
нения конъюнктуры как российского, 
так и мирового  рынка угля. Благо-
даря этим факторам компания значи-
тельно продвинулась на своем пути 
к достижению поставленных стра-
тегических целей и задач и смогла 
заложить прочный  фундамент для 
дальнейшего роста.

в основе стратегии компании, 
направленной на укрепление ее 
лидерских позиций в отрасли и повы-
шение инвестиционной привле-
кательности, лежат расширение 
сырьевой базы и  производственных 
мощностей, эффективная работа 
логистической и сбытовой инфра-
структуры, снижение транспортной 
зависимости от железнодорожных 
операторов, рост продукции с высокой 
добавленной стоимостью в структуре 
продаж, жесткий контроль за себестои-
мостью, выход на новые рынки сбыта 
как за пределами РФ, так и внутри 
страны.

оБновление пАРкА гоРных мАшин
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Хотелось бы также отметить расши-
рение присутствия компании на 
перспективных экспортных рынках. 
По причине теплой зимы в европе 
компания оперативно переориенти-
ровала экспортные потоки в сторону 
стран Азии, куда было отгружено на 
81 % больше угля, чем в 2010 году. 
компания впервые вышла на рынок 
Японии, а также получила сертифи-
каты бирж южной кореи и Тайваня, 
удостоверяющие надлежащее каче-
ство угля ОАО «кузбасская Топливная 
компания». Это событие можно 
назвать давшим зеленый свет на пути 
роста поставок в эти страны. На евро-
пейском направлении важным собы-
тием стало открытие представитель-
ства в варшаве в начале 2012 года, 
что в будущем позволит работать на 
польском рынке без посредников. 

Совет директоров продолжает уделять 
большое внимание повышению стан-
дартов корпоративного управления, 
и мы наблюдаем прогресс в этой 
важнейшей области. Пять членов 
Совета директоров, в том числе 
два независимых директора, ведут 
тщательное наблюдение за тем, как 
руководство компании добивается 
поставленных целей. Мы стремимся 
к постоянному развитию высшего 
руководства и в настоящий момент 
ведем разработку трехуровневой 
системы бонусов для менеджеров 
высшего звена.

Совет директоров компании заин-
тересован в росте ее инвестици-
онной привлекательности. С этой 
целью повышается информационная 
открытость, в течение года неодно-
кратно проводятся встречи с суще-
ствующими и потенциальными 
инвесторами,  а также с аналити-
ками. Публичный статус компании 
диктует необходимость поддержания 
открытости и укрепления доверия 
инвесторов к бизнесу компании. 
Показательным является тот факт, 
что, несмотря на нисходящую дина-
мику  фондового рынка РФ в 2011 году, 
и акций кТк в частности, ни один из 
крупных институциональных инве-
сторов не вышел из состава акцио-
неров компании. 

Увеличение доли экСпоРтА

коРпоРАтивное УпРАвление

повышение инвеСтиционной пРивлекАтельноСти

Мы видим существенный потенциал 
роста акций компании и считаем, 
что  текущая цена не соответствует 
фундаментальным характери-
стикам предприятия: генерируемой 
выручке, чистой прибыли, рентабель-
ности. Это демонстрируют финан-
совые мультипликаторы компании, 
которые являются одними из самых 
низких в угольной отрасли не только 
в России, но и в мире. Мы не остав-
ляем планы по выпуску депозитарных 
расписок* на крупных международных 
биржах, чтобы реализовать потен-
циальную целевую цену наших акций.  
Это может произойти в течение 
ближайших лет.  

Повышение инвестиционной привлекательности – 
важная составляющая развития «кузбасской 
Топливной компании», поэтому задача Совета 
директоров и менеджмента состоит в создании 
фундамента для такого роста и обеспечения прав 
акционеров на участие в прибыли компании. 

я уверен, что команда «кузбасской топливной 
компании» и впредь продолжит укреплять 
доверие акционеров к компании, веру в ее 
высокий инвестиционный потенциал.

ключевые 
СоБытия 2011 годА 
И I квАРТАлА 
2012 ГОДА

компания заключила контракт на 
поставку угля в адрес челябинской 
ТЭЦ-2 с ОАО «Фортум» – россий-
ским подразделением финского 
энергетического концерна Fortum. 
Испытания показали, что именно 
уголь ОАО «кТк» наилучшим образом 
подходит в качестве альтернативы 
бурым углям челябинского бассейна. 
Он позволяет вырабатывать тепло 
и электроэнергию для нужд челя-
бинских предприятий с наименьшим  
ущербом для окружающей среды. 
Партнерство с крупным энергетиче-
ским концерном укрепляет репутацию 
компании как стабильного и надеж-
ного поставщика качественного угля.

Между ОАО «кТк» и Администрацией 
кемеровской области подписано 
соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве на 2011 г. 
компания обязалась осуществить 
инвестиции в развитие производства 
в размере 2,0 млрд руб., направить на 
создание безопасных условий труда 
на предприятиях 25 млн руб., на соци-
альные выплаты трудящимся и пенсио-
нерам – 25,5 млн руб., на социальные 
программы области – 17,6 млн руб. 
кроме того, обеспечить рост средней 
заработной платы на 10 % относи-
тельно 2010 г.

февРАль 2011

Состоялось заседание Совета дирек-
торов компании, на котором была 
дана рекомендация годовому Общему 
собранию акционеров принять 
решение о выплате дивидендов по 
итогам 2010 г. в размере 3 руб. на 
одну обыкновенную именную акцию 
и направить на эти цели 297,8 млн руб. 

мАй 2011

Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров компании по итогам 
2010 г., на котором были приняты 
рекомендации Совета директоров 
о выплате дивидендов по итогам 
2010 г. в размере 3 руб. на одну 
обыкновенную именную акцию, 
или 297,8 млн руб. Также был 
утвержден список членов Совета 
директоров: Прокудин И.ю., Алексе-
енко Э.в., Данилов в.в., Стюарт Д., 
Фридман ю.А. Аудитором по россий-
ским стандартам отчетности на 2011 г. 
утверждено ЗАО «консультационная 
группа «Баланс».

июнь 2011

При участии заместителя губер-
натора кемеровской области по 
природным ресурсам и экологии 
владимира ковалева и генерального 
директора ОАО «кТк» Игоря Проку-
дина была открыта инновационная 
насосно-фильтровальная станция 
по очистке сточных вод на терри-
тории разреза «виноградовский». 
По комплексу применяемых методов 
очистки промышленных и бытовых 
отходов станция не имеет аналогов 
ни в России, ни в мире. Менеджмент 
ОАО «кТк» планирует использовать 
такие станции на всех предпри-
ятиях Группы компаний, что позволит 
сбрасывать воду высокого качества 
и минимизирует влияние отрица-
тельного техногенного фактора на 
окружающую среду. Средства на это 
предусмотрены в инвестиционной 
программе на 2012–2016 гг.

июль 2011

Начато строительство второй обога-
тительной фабрики «каскад-2» 
мощностью 4 млн т. в первоначальном 
проекте закладывалась мощность 
2 млн т. Фабрика будет основана на 
технологии одновременного исполь-
зования крутонаклонной сепарации 
и тяжелосредного обогащения, что 
является инновационным  не только 
для российской, но и для междуна-
родной практики. ввод в эксплуа-
тацию запланирован на IV квартал 
2012 г.

АвгУСт 2011

* Речь не идет о выпуске новых акций.



22 23

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАННОЕкомпАния Сегодня

Завершена реконструкция угле-
сборочной станции Уба, на которой 
происходит сортировка вагонов 
для их последующей транспор-
тировки к станции РЖД Мереть. 
ведены в эксплуатацию пять путей 
с контактной сетью, администра-
тивное здание, здание пункта техни-
ческого осмотра вагонов, очистные 
сооружения, а также проведена 
реконструкция электрической 
централизации станции. Это позво-
лило увеличить объемы погрузки 
угля с 500 до 700 вагонов в сутки, 
а пропускную способность станции – 
с 12 до 16,7 млн т.

ОАО «кТк» получило призовые места на 
федеральных конкурсах годовых отчетов. 
На XIV ежегодном конкурсе годовых 
отчетов, организованном совместно 
биржами ММвБ и РТС, отчет кТк был 
признан победителем в категории «лучший 
дебют». всего участниками конкурса 
стало рекордное количество российских 
и иностранных компаний – 141. На конкурсе 
РЦБ/ФСФР годовой отчет компании занял 
несколько почетных мест: «лучший годовой 
отчет отрасли ТЭк», «лучшее комплексное 
представление компании» и «лучший 
годовой отчет эмитента Сибирского феде-
рального округа».
На промплощадке разреза «караканский-
южный» введен в эксплуатацию новый 
неотапливаемый склад, а также достроен  
открытый склад угля на разрезе «виногра-
довский» мощностью 500 тыс. т в год.

СентяБРь 2011 нояБРь 2011

На территории разреза «вино-
градовский» ОАО «кТк» открыло 
мобильный комплекс по производ-
ству взрывчатых веществ произ-
водственной мощностью до 50 тыс. т 
в год. комплекс будет производить 
взрывчатые вещества для потреб-
ностей предприятий ОАО «кТк», что 
позволит  в дальнейшем экономить 
на сторонних закупках и обеспечи-
вать гарантированное поступление 
взрывчатки для производственных 
нужд компании. кроме того,  наличие 
комплекса на территории даст такие 
преимущества, как мобильность, 
безопасность, экологичность.   

октяБРь 2011

ОАО «кТк» стало победителем 
аукциона на разведку и добычу на 
участке «Брянский» караканского 
угольного месторождения. Запасы 
каменного угля в границах участка 
составляют 250 млн т, а ориентиро-
вочный срок разработки участка – 
30 лет. в планах компании – провести 
геолого-разведочные работы на 
участке «Брянский», чтобы на его 
базе уже в ближайшей перспективе 
приступить к разработке четвер-
того разреза. Для освоения участка 
у компании уже имеется необходимая 
инфраструктура, поскольку он нахо-
дится в непосредственной близости 
от разреза «караканский-южный». 
Разработка участка позволит увели-
чить мощности по добыче угля 
с 11 млн т до 14-15 млн т в год.

декАБРь 2011

Подведены операционные результаты 
деятельности ОАО «кТк» за 2011 г. 
компания нарастила объем производ-
ства угля на 28 % до 8,74 млн т, пере-
выполнив годовой производственный 
план на 7,4 %. По объему производ-
ства в 2011 г. компания заняла 7-е 
место среди крупнейших производи-
телей энергетического угля в России. 
Объем рассортировки угля на 
мобильных дробильно-сортировочных 
установках  вырос на 35 % и составил 
5,56 млн т. Производство обога-
щенного угля на фабрике «каскад» 
выросло в 3,7 раза до 0,74 млн т. Объем 
реализации угля достиг 10,66 млн т, 
что на 25 % больше, чем в 2010 г. 
Экспортные поставки увеличились 
на 74 % до 6,45 млн т, что позволило 
компании выйти на 5-е место среди 
российских экспортеров угля. 

Рыночная капитализация ОАО «кТк» 
на 30 декабря 2011 г., по данным объе-
диненной биржи ОАО «ММвБ-РТС», 
составила около 15 млрд руб.  
(470 млн долл. США по курсу ЦБ РФ). 
Средняя цена акции, определенная 
по котировкам на закрытие, в 2011 г. 
составила 200,8 руб. Доля акций, 
находящихся в свободном обращении, 
на конец года была равна 34,4 %. 

февРАль 2012

декАБРь 2011 февРАль 2012

Между ОАО «кТк» и Администрацией 
кемеровской области подписано 
соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве на 2012 г. 
Соглашение на  2011 г. со стороны 
ОАО «кТк» было исполнено в полном 
объеме. в 2012 г. стороны договори-
лись обеспечить повышение средней 
заработной платы сотрудникам до 
10 % к уровню 2011 г. за счет роста 
производительности труда. На соци-
альные выплаты трудящимся и пенсио-
нерам компания планирует направить 
45 млн руб. (рост на 8 % к 2011 г.), 
на финансирование мероприятий 
и программ области – 22,1 млн руб. (на 
уровне 2011 г.).  в 2012 г. ОАО «кТк» 
произведет поставку угля по фикси-
рованным ценам для коммунально-
бытовых нужд области в объеме 
350 тыс. т, а также обеспечит поставку 
благотворительного сортового угля 
в объеме 3,5 тыс. т для малообеспе-
ченных слоев населения кемеровской 
области.

Завершено приобретение  
500 вагонов через зависимое обще-
ство ООО «кузбасская Транспортная 
компания». Общее число вагонов 
в собственном парке компании таким 
образом составило 3 128.

Состоялось заседание Совета 
директоров компании, на котором 
была дана рекомендация годовому 
Общему собранию акционеров 
принять решение о выплате диви-
дендов по итогам 2011 г. в размере 
6 руб. на одну обыкновенную именную 
акцию и направить на эти цели  
595,5 млн руб. Также был принят план 
финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «кТк» и его дочерних 
структур на 2012 г.

мАРт 2012

Подведены финансовые итоги 
деятельности ОАО «кТк» за 2011 г. 
в соответствии с международными 
стандартами отчетности. выручка 
компании выросла в рублевом экви-
валенте на 69 %, чистая прибыль – 
на 145 %, прибыль на акцию – на 
122 %. EBITDA достигла 133 млн долл., 
что соответствует прогнозам менед-
жмента. Производственные денежные 
затраты составили 652 руб. на тонну 
угля. коэффициент чистого долга 
к EBITDA остается на низком уровне 
и составляет 0,68. По итогам года 
выполнены все экономические 
и производственные показатели 
плана на 2011 г.

Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «кТк», на котором 
были приняты рекомендации Совета 
директоров о выплате дивидендов 
по итогам 2011 г. в размере 6 руб. 
на одну обыкновенную акцию (2010 г. – 
3 руб.), или 595,5 млн руб. (2010 г. – 
297,8 млн руб.). Аудитором на 2011 г. 
утверждено ЗАО «консультационная 
группа «Баланс». Также утвержден 
новый состав Совета директоров. 
вместо Дэвида Стюарта независимым 
директором назначен Александр 
Артур Джон Уилльямс. в остальном 
состав Совета директоров не 
претерпел изменений.

АпРель 2012
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ИНФОРМАЦИЯ 
по Акциям

Уставный капитал: 
frEE floAT СохРАняетСя 
нА УРовне 34,4 %

Акции ОАО «кузбасская Топливная 
компания» включены в список 
«Б» объединенной биржи 
ОАО «ММвБ-РТС» под тикером KBTK 
и имеют единый государственный 
регистрационный номер 10211330F. 
Международный код акций ISIN – 
RU000A0JPYD7. Акции также входят 
в состав тематических индексов Micex 
StartCap (индекс акций малой капи-
тализации) и РТС-2 (индекс акций 
второго эшелона). 

История торгов акциями пока непро-
должительна – компания провела 
размещение на бирже в апреле 2010 г. 
Сейчас в свободном обращении 
находится около 35 % ценных бумаг, 
большую часть которых контроли-
руют крупные институциональные 
инвесторы. 

Размер уставного капитала оАо «кузбасская топливная 
компания» на 31 декабря 2011 г. составлял  19 851 671 руб. 
и был разделен на 99 258 355 обыкновенных акций стоимостью  
0,2 руб. каждая. привилегированные акции в структуре 
акционерного капитала оАо «ктк» отсутствуют.

Структура акционерного капитала оАо «ктк»  
по состоянию на 31.12.2011 г.

наименование акционера
количество 

акций
доля в уставном 

капитале

HAVEr HolDING lIMITED 
(бенефициарный контроль И. ю. Прокудина) 49 639 103 50,001 %

lAycrAfT lIMITED 
(прямой контроль в. в. Данилова) 15 494 229 15,6 %

миноРитАРные АкционеРы 
(free float) 34 125 022 34,4 %

вСего 99 258 355 100 %

19,85

99 258 355

млн руб.

обыкновенных акций

Уставный капитал

Разделен на

Структура 
акционерного

капитала
оАо «ктк»

источник данных: ОАО «КТК»
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ОАО «КТК» ММВБ «Энергетика»ММВБ «Металлы и добыча»

янв. 11 май 11 июл. 11мар. 11 сен. 11 ноя. 11 янв. 12 мар. 12

ММВБ «Малая капитализация»

Разрыв в динамике формируется
в пользу ОАО «КТК» и растет в 2012 г.

История торгов на бирже: 
динАмикА Акций опеРежАет Рынок

в течение 2011 г. акции компании демонстрировали 
нисходящую динамику и в настоящее время торгуются 
примерно на 20 % ниже цены размещения. капитализация всей 
компании на 31 декабря 2011 г. составляла около 15 млрд руб., 
или 470 млн долл. СшА по курсу цБ Рф.

Стоит отметить, что снижение стои-
мости акций ОАО «кТк» происходило 
вслед за российскими фондовыми 
индексами, то есть в рамках обще-
рыночного нисходящего тренда. 
во второй половине 2011 г. интерес 
глобальных инвесторов к российскому 
фондовому рынку заметно сокра-
тился на фоне ухудшения ситуации 
в мировой экономике, главным 
образом в экономиках проблемных 
стран еврозоны – Греции, Испании, 
Португалии. в условиях нараста-
ющих рисков зарубежные инвесторы 
предпочитали минимизировать свои 
вложения на фондовых рынках разви-
вающихся стран, в частности России. 

То, что снижение акций ОАО «кТк» не 
связано с фундаментальной оценкой 
компании и не обусловлено внутри-
корпоративными факторами, демон-
стрирует сравнение динамики акций 
ОАО «кТк» и отраслевых индексов 
ММвБ «Металлы и добыча» и ММвБ 
«Энергетика» (именно эти индексы 
отражают изменение стоимости акций 
в горнодобывающей отрасли и смежных 
отраслях, потребляющих продукцию 
добывающих компаний).

нА пРотяжении вСего 2011 г. 
Акции оАо «ктк» опеРежАли 
в динАмике отРАСлевые 
индекСы ммвБ. 
в начале 2012 г. разрыв в динамике 
стал еще больше увеличиваться. 

динамика акций оАо «ктк» в сравнении с отраслевыми индексами

динамика акций компаний сектора «металлы и добыча» в 2011  г.
–70 % –50 % –40 %–60 % –30 % –20 % –10 % 0

У акций ОАО «КТК»
лучшая динамика в 2011 г.

Мечел
ММК
НЛМК
Распадская
ТМК
ММВБ «Металлы и добыча»
Кузбассразрезуголь
ММВБ «Малая капитализация»
ММВБ «Энергетика»
Северсталь
РТС-2 
КТК

источник данных: сайт биржи ОАО «ММВБ-РТС»

источник данных: сайт биржи ОАО «ММВБ-РТС»

http://oaoktk.ru/attachments/files/Charter-capital-page_24_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Charter-capital-page_24_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Charter-capital-page_24_RUS.xlsx
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компания P/E EV/S EV/EBITDA

оАо «ктк» 8,50 0,83 5,07
потенциал роста относительно:

угольных компаний РФ 4 % 377 % 38 %
угольных компаний развивающихся стран 33 % 154 % 30 %
угольных компаний развитых стран 43 % 113 % 31 %

компания Страна P/E EV/S EV/EBITDA

Россия

Распадская 20,7 4,0 8,9

кузбассразрезуголь 7,7 1,6 5,1

южный кузбасс 8,8 4,5 н. д.

медиана 8,8 4,0 7,0

Развивающиеся страны

Exarro Resourses юж. Африка 9,2 5,9 20,7

China Shenhua Energy      китай 11,7 2,5 6,3

China Coal Energy Co       китай 11,4 1,4 6,1

Yanzhou Coal Mining            китай 7,3 1,9 5,2

Shanxi Xishan Coal китай 15,1 2,7 9,0

Shanxi Lu'an Environm. китай 17,7 2,9 11,4

Pingdingshan Tianan          китай 14,2 1,3 8,0

Datong Coal Industry      китай 20,2 2,1 7,1

Straits Asia Resources Сингапур 8,9 2,2 5,6

Bumi Resources TBK PT Индонезия 11,2 1,9 5,3

медиана 11,6 2,2 6,7

Сравнение с аналогами: 
Акции ктк имеют СУщеСтвенный 
потенциАл РоСтА

текущая рыночная стоимость акций оАо «ктк» 
не соответствует фундаментальным характеристикам 
компании, что указывает на существенный потенциал роста 
котировок относительно справедливого уровня. это отмечают 
специалисты ведущих инвестиционных компаний,  
осуществляющих аналитическое покрытие компании.

Финансовые мультипликаторы 
ОАО «кТк» являются одними из самых 
низких в угольной отрасли не только 
в России, но и в мире, что демонстри-
рует недооцененность компании по 
сравнению с аналогами.  Так, коэф-
фициент P/E (цена акции/прибыль на 
акцию) составляет 8,5 при среднем 
значении по угольным компаниям 
мира на уровне 12. То есть недооце-
ненность ОАО «кТк» по этому коэф-
фициенту составляет около 40-50 %. 
На треть компания недооценена 
и по мультипликатору EV/EBITDA 
(стоимость бизнеса с учетом долга/
EBITDA). Более 100 % к мировым 
аналогам составляет дисконт по 
мультипликаторам, расчет которых 
основан на использовании значения 
выручки. Российские угольные 
компании практически не представ-
лены на фондовом рынке. Однако 
сравнение с теми из них, чьи акции 
торгуются на фондовых площадках, 
также указывает на недооцененность 
ОАО «кТк» по всем коэффициентам.

Продолжение таблицы на следующей странице.

Факторы риска: 
ниЗкАя ликвидноСть 
СдеРживАет РоСт

Сохраняя рекомендацию «покупать» и прогнозируя рост 
котировок акций, аналитики отмечают, что главным фактором, 
негативно влияющим на рост капитализации оАо «ктк», 
является низкая ликвидность акций. 

Среднедневной объем сделок составляет около 20 тыс. долл., что позволяет 
отнести акции компании только к «третьему эшелону» по ликвидности. По мере 
роста ликвидности интерес как частных, так и институциональных инвесторов 
к акциям компании будет возрастать. 

Такая серьезная недооценка акций 
компании рынком указывает на то, 
что цена на бирже не соответствует 
фундаментальным характеристикам 
предприятия: генерируемой выручке, 
чистой прибыли, рентабельности и пр. 
Аналитики благоприятно оценивают 
перспективы развития ОАО «кТк» 
и рост ее стоимости в будущем, 
оценивая высокую степень прозрач-
ности и стандарты корпоративного 
управления, ее открытость в отноше-
ниях с инвестиционным сообществом. 
Это означает, что в долгосрочной 
перспективе рынок восстановит 
справедливую оценку компании, 
что приведет к росту цены акции на 
бирже.

компания Страна P/E EV/S EV/EBITDA

Развитые страны

Peabody Energy Corp США 8,1 1,7 6,5

Consol Energy Inc США 12,3 1,8 6,4

Arch Coal Inc США 13,9 1,5 6,6

Ntural Resources США 12,8 8,4 9,6

Massey Energy Co США 13,0 1,8 6,8

Alliance Holdings GP США 11,6 1,6 5,1

Alliance Resource США 9,9 1,4 4,4

Penn Virginia Resource США 16,3 2,2 11,3

Alpha Natural Resource США 10,2 0,8 4,3

Coal & Allied Industry Австралия 13,0 3,5 8,1

New Hope Corp Ltd Австралия 18,6 3,6 10,5

Macarthur Coal Ltd Австралия 12,4 3,3 7,4

Gloucester Coal Ltd Австралия 13,5 5,0 8,9

Walter Energy США 10,3 2,3 7,2

медиана 12,6 2,0 7,0

источник данных: сайты компаний, данные финансового портала finance.yahoo.com, Bloomberg

http://oaoktk.ru/attachments/files/Shares-pages_26-27_RUS.xlsx


28 29

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАННОЕинфоРмАция по Акциям

мнения АнАлитиков
ведущих инвестиционных компаний 
об акциях ОАО «кТк»

фАктоРы, СпоСоБСтвУющие РоСтУ котиРовок фАктоРы, СдеРживАющие РоСт котиРовок 

Это одна из немногих быстрорастущих российских компаний, которая показала очень хорошие темпы 
развития… Собственники показали, как нужно строить компанию фактически с нуля… У компАнии 
САмый выСокий УРовень инфоРмАционной откРытоСти в отРАСли, …у нее нет конкурентов 
в этом плане.

По нашему мнению, акции кТк на данный момент не в полной мере оценены рынком, в том числе из-за 
их низкой ликвидности. Мы видим потенциал роста котировок компании от текущих уровней не менее 
чем на 20 % до конца 2012 года.

ДМиТРий СМОлин, УРАлСиБ КЭПиТАл СеРгей ФильченКОВ, иФК «МеТРОПОль»

ктк, С точки ЗРения РоСтА пРоиЗводСтвА компАнии, только пРевоСходит ожидАния. 
С точки зрения инновационности, кТк впереди всей отрасли, несмотря на небольшие размеры. 
И кстати, несмотря на эти небольшие размеры, компания может позволить себе инвестировать суще-
ственные средства в обогащение... компания достаточно хорошо позиционирована на рынке энерге-
тического угля в России.

Я думаю, что основной фактор, сдерживающий рост капитализации, – низкая ликвидность. С фунда-
ментальной точки зрения компания привлекательна, но проблема в том, что ликвидность достаточно 
небольшая и, возможно, это препятствует росту… и обуславливает определенный дисконт по мульти-
пликаторам. То есть ликвидность – одна из основных проблем.

КиРилл чУйКО, UBS RUSSia ДениС гАБРиЭлиК, «ОТКРыТие»

…Угольных компаний на фондовом рынке достаточно мало, но я бы сказал, что на фоне всех этих 
компаний кТк смотрится очень даже хорошо в плане освещения своей деятельности, в плане своей 
стратегии. Я бы сказал, что она, может быть, даже лучшая в своем сегменте… СтРАтегия компАнии 
нАпРАвленА нА то, чтоБы УлУчшить Свое пРиСУтСтвие, Увеличить оБъемы и, Соответ-
Ственно, Увеличить долю пРодУкции доБАвленной СтоимоСти… То, как компания ведет 
себя стратегически, и отношение к инвесторам заслуживает уважения.

Самая основная проблема, с которой компании предстоит бороться сейчас, – это ликвидность ее 
акций, потому что …во время IPO очень много крупных фондов купили ее акции и «засели» в них, так 
сказать, надолго. …если говорить про энергетические угли, то сейчас это единственная интересная 
акция в секторе, потому что компания предоставляет хороший уровень раскрытия информации и всё 
время находится на связи с инвесторами, в отличие от конкурентов.

илья МАКАРОВ, АТОн Олег ПеТРОПАВлОВСКий, БРОКеРКРеДиТСеРВиС

С точки зрения операционных показателей кТк гораздо сильнее конкурентов. в плане заслуг менедж-
мента, я бы сказал, эта компАния отличАетСя хоРошими РеЗУльтАтАми УпРАвления… С нуля 
выросли и постоянно показывали хорошие операционные результаты, как обещали. Ресурсная база 
хорошая. …С точки зрения менедж мента …как они IPO провели, качество корпоративного раскрытия – 
всё отлично, на пять из пяти.

Free-float составляет где-то 35 %, но на рынке торгуется совсем мало. …в течение дня большая вола-
тильность говорит о том, что ликвидность очень плохая. в принципе сама компания заинтересована, 
чтобы входили …инвесторы более спекулятивные. в любом случае для этого надо какую-то эмиссию 
сделать, чтобы еще больше увеличить free-float.

игОРь леБеДинец, ВТБ илья МАКАРОВ, АТОн

На фоне конкурентов компАния выглядит хоРошо ввидУ Своей откРытоСти для инве-
СтоРов, пРоЗРАчноСти, …ввиду того, что компания пока выполняет все поставленные цели, даже 
перевыполняет их. …Сравнивая с другими игроками на рынке по вышеперечисленным факторам, 
компания выглядит достаточно с хорошей стороны… И роль ее – это роль молодого амбициозного 
игрока.

ликвидность акций остается главной проблемой кТк на фондовом рынке: ежедневный оборот бумаг 
этой компании на ММвБ в среднем не превышает 20-30 тыс. долл., в то время как в свободном обра-
щении находится 35 % акций компании.

АнДРей лОБАЗОВ, АльФА-БАнК ДМиТРий СМОлин, УРАлСиБ КЭПиТАл
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Дивидендная история: 
выплАты АкционеРАм РАСтУт 
вСлед ЗА пРиБылью

менеджмент компании заинтересован в росте ее 
инвестиционной привлекательности. С этой целью 
повышается информационная открытость, проводятся 
встречи с существующими и потенциальными инвесторами. 
кроме того, сильные фундаментальные характеристики 
бизнеса вкупе с грамотной и гибкой финансовой политикой, 
направленной на рост эффективности деятельности, 
позволяют компании возвращать значительные объемы 
капитала акционерам в виде выплачиваемых дивидендов.

Сумма дивидендных выплат определяется на основе финансовых результатов 
деятельности ОАО «кТк» по российским стандартам учета и составляет не менее 
25 % от чистой прибыли, что определено Положением о дивидендной политике 
компании (редакция от 03.11.2009 г.).

в июне 2011 г. состоялось годовое 
Общее собрание акционеров 
ОАО «кТк», по итогам которого 
было решено направить на выплату 
дивидендов по результатам 2010 г. 
297,8 млн руб., что эквивалентно  
3 руб. на одну акцию.

в апреле 2012 г. Общим собранием 
акционеров было принято решение 
принять рекомендации Совета 
директоров о выплате дивидендов 
по итогам 2011 г. в размере 6 руб. на 
одну обыкновенную акцию и напра-
вить на эти цели 595,5 млн руб., что 
эквивалентно 29 % чистой прибыли 
за 2011 г. Дивиденды будут перечис-
лены акционерам в срок не позднее 
60 дней с даты принятия решения об 
их выплате, то есть с 16 апреля 2012 г. 
Реестр акционеров, имеющих право 
получения дивидендов, был закрыт 
14 марта 2012 г.

Менеджмент ОАО «кТк» плани-
рует и впредь работать в интересах 
всех акционеров и самой компании. 
высокие стандарты корпоративного 
управления, принятые ОАО «кТк», 
обеспечивают акционерам и инве-
сторам уверенность в соблюдении их 
законных прав и интересов, позво-
ляют совершенствовать процесс 
принятия управленческих решений, 
направленных на сохранение активов, 
максимизацию прибыли и капитали-
зации компании.

по объемам мировых 
запасов уголь превос-
ходит все остальные виды 
ископаемого топлива. 
Так, коэффициент крат-
ности запасов (отношение 
запасов  к годовому уровню 
добычи) в настоящее время 
составляет: по углю – 
118 лет, по газу – 59 лет, по 
нефти – 46 лет1.

Запасы нефти и газа 
в основном сконцентриро-
ваны на Ближнем востоке 
и в странах СНГ, в то время 
как запасы угля, будучи 
также высоко концентри-
рованными, распределены 
более равномерно – между 
странами Азиатско-Тихооке-
анского региона, Северной 
Америкой, европой и Азией. 
Это существенно снижает 
риски сбоя поставок угля.

Уголь – сравнительно 
дешевое топливо (даже 
с учетом затрат на борьбу 
с загрязнением от его 
использования), а его 
твердые отходы не нуждают- 
ся в захоронении, как, 
например, отходы атомной 
промышленности. в даль-
нейшем ценовое преиму-
щество угля будет только 
возрастать по мере опере-
жающего роста мировых 
цен на нефть и газ.

история дивидендных выплат оАо «ктк», млн руб.
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источник данных: ОАО «КТК»

1 По данным BP Statistics 2011.

положение 
НА РыНке3

Мировой рынок угля: 
оптимиЗм опРАвдАн

Уголь стал первым из 
используемых человеком 
видов ископаемого 
топлива, добываемого 
в промышленных масштабах. 
именно ему человечество 
обязано индустриальной 
революцией, позволившей 
возникнуть первому 
поколению машин, ставшим 
прообразом современного 
мира. 

С тех пор влияние угля заметно снизи-
лось по причине вытеснения другими 
топливными ресурсами – нефтью 
и газом. Доля угля в мировом энер-
гобалансе составляет теперь 30 % 
против 50 % в  50-х годах прошлого 
столетия. Однако есть все основания 
полагать, что востребованность угля 
как твердого топливного ресурса 
в ближайшем будущем будет только 
возрастать.

Уголь кАк энеРгетичеСкий РеСУРС выгодно отличАетСя от нефти 
и пРиРодного гАЗА по СледУющим хАРАктеРиСтикАм: 

оБъемы
ЗАпАСов Угля

геогРАфия
ЗАпАСов Угля

ниЗкие
цены нА Уголь
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Мировые цены на уголь: 
СильнАя ЗАвиСимоСть 
от конъюнктУРы РынкА

основной объем мировой торговли углем 
осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, 
меньшая часть – по спотовым поставкам. Спотовые 
поставки осуществляются по текущим рыночным 
ценам, которые варьируются в зависимости от региона 
поставки: Австралия, япония, СшА и т. д. 

в последнее время также стали 
активно развиваться электронные 
площадки по торговле углем, такие как 
NYMEX (New York Mercantile Exchange), 
ICE (Intercontinental Exchange), EEX 
(European еnergy Exchange), ASX 
(Аustralian Stock Exchange), GlobalCoal. 
Однако пока на биржах продается 
менее 20 % мирового объема добычи 
угля.

Рыночная цена угля включает в себя 
несколько составляющих и зависит 
от множества факторов. Первичным 
фактором, определяющим цену, 
является вид угля в зависимости от 
направления его использования: 
энергетический (для выработки 
электроэнергии) либо коксующийся 
(для производства стали). Стоимость 
коксующегося угля, как правило, 
вдвое выше, чем энергетического, 
что традиционно объясняется его 
дефицитом на мировом рынке. 
вторичными факторами, влияющими 
на цену, являются марка, качество 
угля, затраты на транспортировку, 
регион продажи и др. 

Однако вне зависимости от каче-
ственных параметров угля конечная 
цена определяется соотношением 
спроса и предложения в каждый 
отдельно взятый момент времени. 
Растущий долгосрочный тренд на 
рынке угля свидетельствует о поддер-
жании высокого спроса на него со  
стороны потребителей.  

Так, за последние 10 лет цены как 
на коксующийся, так и на энергети-
ческий уголь выросли почти в пять 
раз. Средняя цена энергетического 
угля на условиях FOB2 (Австралия) 
в 2011 г. выросла на 22 % и соста-
вила 129,6 долл./т3 против 35 долл./т 
в 2001 г.

На ближайшие три года Минэконом-
развития РФ прогнозирует продол-
жение роста стоимости энергети-
ческого угля на фоне стабильно 
возрастающего спроса со стороны 
потребителей. Среднегодовой 
прогнозный рост цены в 2012–2014 гг. 
составляет 5-6 %, а в совокупности 
за три года – 17,3 %. По природному 
газу за эти же три года министер-
ство ожидает в 2,5 раза больший 
прирост цен – на уровне 42 %. Это 
говорит о том, что ценовой интерес 
к углю как к альтернативному энер-
гоносителю будет возрастать. кроме 
того, в ближайшие два года в России 
ожидается завершение либерали-
зации газового рынка, что неизбежно 
приведет к росту стоимости газа на 
внутреннем рынке и даст шанс углю 
вновь стать основным топливом для 
тепловых электростанций, особенно 
в азиатской части страны.

цена энергетического угля, 
Австралия foB, долл./т 

цена природного газа, Рф, 
долл./тыс. м3

2 FOB (Free on Board) – условия поставки, при 
которых продавец обязан доставить товар 
в порт и погрузить на судно покупателя. При 
этом расходы по доставке товара на борт судна 
ложатся на продавца.

3 По данным GlobalCoal.
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Спрос vs. предложение в мире: 
СтАвкА нА РАЗвивАющиеСя СтРАны

физический объем ежегодной добычи угля в мире в 2010 г. 
немного превышал объемы его потребления. однако этот 
разрыв снижается, поскольку темпы роста спроса на уголь 
в 2010 г. превышали темпы роста добычи. 

всего потребление угля в мире 
выросло в 2010 г. на 7,6 %4 до 
3,55 млрд т н. э. (тонна нефтяного 
эквивалента) – это максимальный рост 
с 2003 г. 67 % этого роста обеспечил 
Азиатско-Тихоокеанский регион. 
в то же время мировое предло-
жение угля росло медленнее, чем 
спрос, – на 6,3 % по итогам 2010 г. (до 
3,7 млрд т н. э., около 89 % которых 
обеспечил Азиатско-Тихоокеанский 
регион). По оценкам участников рынка, 
уже по итогам 2011 г. произошло 
превышение спроса над предло-
жением угля на глобальном рынке 
(в том числе по причине стихийных 
бедствий в Австралии, Индонезии), что 
привело к образованию дефицита угля 
в размере 9,2 млн т.

Доля угля в мировом энергетическом 
балансе по итогам 2010 г. составила 
29,6 % – это максимальное значение с 
1970 г. За десятилетие с 2000 по 2010 г. 
именно уголь обеспечил почти поло-
вину роста спроса на энергию в мире – 
столько же, сколько все остальные 
источники энергии, вместе взятые.  

Поскольку для развивающихся стран 
первостепенным фактором являет-
ся цена топливных ресурсов, то не 
остается сомнений в том, что весомая 
часть растущей потребности этих 
стран в энергии будет удовлетворять-
ся за счет рынка энергетического 
угля, как и на протяжении десяти-
летия 2000–2010 гг. По прогнозу IEA, 
спрос на уголь к 2035 г. должен вы-
расти не менее, чем на 600 млн т н. э. 
Помимо Азии, важным регионом 
с потенциальным спросом на уголь 
является европа. Причем если ази-
атские страны делают выбор в пользу 
угля в целях экономии, то главная 
мотивация европейцев – желание 
диверсифицировать поставки топлива 
и снизить зависимость от поставщи-
ков газа и нефти (в лице РФ и Ближне-
го востока).

Для покрытия растущих потребностей 
в добыче угля мировым угольным 
компаниям необходимо осуще-
ствить инвестиции в размере около 
1,2 трлн долл. до 2035 г. 

доли разных топливных ресурсов в покрытии совокупного 
спроса на энергию в 2000-2010 гг., млн т н. э.
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Рост угля в энергобалансе обусловлен 
относительно низкой ценой в срав-
нении с другими видами топлива, 
даже с учетом затрат на экологию, 
а также быстрым ростом промыш-
ленности в развивающихся странах 
мира. За последние 10 лет объем 
потребления угля в странах Азии 
вырос в два раза. в китае около 80 % 
генерации приходится на уголь. Рост 
урбанизации в китае и других странах 
юго-восточной Азии продолжается, 
а значит, востребованность энергети-
ческого угля на мировой арене будет 
только возрастать.

производство по регионам, млн т н. э. потребление по регионам, млн т н. э.
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Рост мирового спроса на энергоресурсы, млн т н. э.
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Сравнение этой суммы с объемами пред-
стоящих капиталовложений в конку-
рирующих отраслях, добывающих 
альтернативные виды энергоресурсов 
(нефть, газ, альтернативные источники 
энергии),  подтверждает наименьшую 
капиталоемкость угля. Для сравнения: 
нефтяным компаниям необходимо 
вложить за сопоставимый период 

10 трлн долл., газовым – 9,5 трлн долл., 
производителям альтернативных 
источников энергии – 17 трлн долл. 
в условиях тенденции к сокращению 
издержек со стороны большинства 
стран мира это приведет к смещению 
фокуса внимания инвесторов в сторону 
рынка угля.

Согласно прогнозу International Energy 
Agency (IEA), глобальный спрос на 
первичные энергоресурсы к 2035 г. 
увеличится на треть относительно 
уровней 2010 г. – на 4,2 млрд т н. э.5 
При этом китай и Индия, по мнению 
экспертов IEA, обеспечат до 50 % 
этого прироста, а вместе с остальны-
ми странами Азии с развивающейся 
экономикой – до 65 %.  

источник данных: iEa World Energy Outlook 2011
ОЭСиР – Организация экономического сотрудничества и развития

источник данных: BP 2011 Statistical Review of World Energy

4 По данным iEa World Energy Outlook 2011.
5 По данным iEa World Energy Outlook 2011.
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Совокупные потребности в капиталовложениях на 2011–2035 гг., трлн долл. 
по производителям первичных ресурсов
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Электроэнергия
Нефть
Газ

Генерация
Передача
Продажа

Уголь
Биотопливо37,916,9 10,0 9,5 1,2

16,9
трлн долл.

Электроэнергия

Разведка и добыча
Производство 
и реализация 
сжиженного газа
Передача 
и реализация

9,5
трлн долл.

Газ

Разведка и добыча
Транспортировка
Переработка

10,0
трлн долл.

Нефть

Добыча
Транспортировка 
и портовая 
инфраструктура

58 %
11 %
31 %

71 %
6 %

23 %

87 %
3 %

10 % 

94 %
6 %

1,2
трлн долл.

Уголь

стране к 2020 г. уголь станет наиболее 
востребованным топливом для элек-
тростанций. Ожидается также увели-
чение потребления энергетического 
угля в канаде, где после окончания 
срока эксплуатации реакторов оста-
новят несколько блоков АЭС и заменят 
их угольными ТЭС. Прогнозируется 
заметный прирост угольной энерге-
тики в ряде стран южной Америки 
(например, в Бразилии) и Азии 
(вьетнам, южная корея, Япония). 
всё это формирует предпосылки для 
дополнительного роста потребления 
энергетического угля в мире. 

Спрос на энергетический уголь 
может вырасти еще существеннее по 
сравнению с прогнозом IEA в связи 
с последствиями аварии, произо-
шедшей в марте 2011 г. на японской 
АЭС «Фукусима-1». влияние этого 
события на мировой рынок угля будет, 
по всей вероятности, ощущаться на 
протяжении длительного времени. 
Результатом аварии стала полная 
остановка 53 из 54 атомных реак-
торов Японии. Энергетический сектор 
Японии будет вынужден компенси-
ровать потери в ядерной энергетике 
за счет теплоэнергетики, а значит, 

дополнительная потребность Японии 
в энергетическом угле может соста-
вить около 4,5-6 млн т в год.

Помимо Японии, правительства 
целого ряда стран мира поставили 
под сомнение развитие атомной 
энергетики. в первую очередь, это 
европа: Германия и Швейцария 
уже рассматривают возможность 
отказа от использования атомной 
энергии. Департамент энергетики 
США объявил планы по строитель-
ству 100 угольных электростанций 
в течение ближайших 15 лет – в этой 

Рынок угля РФ: 
РекоРдный год для кУЗБАССА

добыча угля в России в 2011 г. выросла на 4 % и составила 
334,7 млн т6. почти 60 % угледобычи традиционно пришлось 
на кузнецкий угольный бассейн (кузбасс), где осуществляет 
свою деятельность оАо «кузбасская топливная компания». 
в целом в бассейне эксплуатируются 58 шахт и 36 предприятий 
открытой добычи (угольных разрезов). 

Добыча энергетического угля росла 
опережающими темпами относи-
тельно коксующихся марок и всего 
рынка угля – на 7 % за 2011 г. Следует 
отметить, что добыча угля в целом по 
России превысила уровень докри-
зисного 2008 г., а добыча кузбасса 
стала рекордной за столетнюю 
историю промышленной добычи угля 
в регионе – 192 млн т, из которых 
75 % – добыча энергетического угля. 

источник данных: iEa World Energy 
Outlook 2011

6 По данным Metcoal.

динамика экспортных цен на российский 
энергетический уголь, долл./т

динамика внутренних цен на российский 
энергетический уголь, долл./т
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При этом стоимость российского 
угля как на внутреннем, так и на 
экспортных  рынках двигалась 
в рамках мирового тренда и проде-
монстрировала прирост на уровне 
20-30 % в зависимости от региона 
поставки и качественных характери-
стик угля. 
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изменение объемов добычи энергетического угля, 
2011/2010, %
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Кузбассразрезуголь
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Красноярсккрайуголь

Востсибуголь

УК Заречная

Русский уголь

Мечел (Юж. Кузбасс, Якутуголь)

Сибирский деловой союз

КТК

источник данных: Металл Эксперт

Несмотря на удачную рыночную 
конъюнктуру, большинство угле-
добывающих компаний России по 
итогам года зафиксировали снижение 
поставок угля потребителям и рост 
производственной себестоимости. 
Причиной тому стала реформа 
ОАО «РЖД», повлекшая за собой 
проблемы с вывозом добытого угля из 
кузбасса в конце года. в связи с пере-
дачей вагонного парка РЖД дочерним 
структурам, на рынке железнодо-
рожных перевозок появились сотни 
новых операторов, имеющих свой 
подвижной состав и свои условия 
работы. Неразбериха со сменой 
собственников вагонного парка 
привела к росту тарифов, дефициту 
вагонов на наиболее востребованных 
направлениях, а в итоге – к снижению 
поставок потребителям и росту себе-
стоимости тонны угля.

в числе угольных компаний, которые 
смогли продемонстрировать 
наибольший рост производственных 
показателей в 2011 г., оказались: 
ЗАО Хк «Сибирский Деловой 
Союз» (+45 % год к году по добыче 
угля), ОАО «кузбасская Топливная 
компания» (+29 %), ОАО «Мечел» 
(+35 %), ОАО «Русский уголь» (+25 %).

 > во-вторых, в 2011 г. компа-
ния сместила фокус продаж 
в сторону наиболее перспек-
тивных регионов. Экспортные 
поставки в Азиатско-Тихо-
океанский регион выросли 
на 80,2 %, до 2,92 млн т угля, 
в восточную европу – на 
65,6 %, до 3,53 млн т.

 > в-третьих, менеджмент под-
держивает курс на расшире-
ние ресурсной базы и дина-
мичный рост производства. 
в декабре 2011 г. компания 
выиграла аукцион на право 
разведки и разработки участ-
ка «Брянский» караканского 
месторождения энергетиче-
ского угля с запасами в раз-
мере 250 млн т угля.

в итоге годовая добыча компании 
увеличилась в 2011 г. на 28,6 %, а пока-
затель добычи на одного сотрудника 
достиг 411,3 т в месяц при среднем 
значении по угольной отрасли 
кузбасса (при открытом способе 
добычи) на уровне 284,6 т. Это говорит 
о высокой эффективности производ-
ственного процесса в ОАО «кузбас-
ская Топливная компания».

Несмотря на сложности, связанные со сбоями 
поставок угля во второй половине года, 
оАо «ктк» в 2011 г. смогло достичь 
впечатляющих результатов и выполнить 
годовой план производства и реализации. 

Годовая добыча 
компании 
увеличилась в 2011 г. 
на 28,6 %. 411,3 284,6

тонны угля тонны угля

добыча на одного 
сотрудника 
оАо «ктк»

Средняя добыча 
на одного сотрудника 
по  отрасли

Несмотря на сложности, связанные 
со сбоями поставок угля во второй 
половине года, ОАО «кузбасская 
Топливная компания» в 2011 г. смогло 
достичь впечатляющих результатов 
и выполнить годовой план произ-
водства и реализации угля не только 
в силу удачной рыночной конъюнк-
туры (средняя цена реализации 
угля компании на внутреннем рынке 
выросла на 28,6 %, на внешних 
рынках – на 21,2 %), но также благо-
даря удачному рыночному позицио-
нированию и последовательным 
действиям менеджмента компании.

 > во-первых, в течение года 
реализовывалась стратегия 
по увеличению доли продук-
тов с высокой добавленной 
стоимостью в общей структу-
ре продаж. Объем продуктов 
переработки угля в структуре 
производства увеличился 
с 63,3 % в 2010 г. до 72,0 % в 
2011 г.



40 41

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАННОЕположение нА Рынке

Структура потребления угля в РФ: 
экСпоРт РАСтет

важной тенденцией последних лет стал рост экспортных 
поставок в структуре продаж российских угольных компаний. 
За последние 10 лет доля экспорта угля из России выросла 
в 2,5 раза, в основном за счет развивающихся стран Азии 
и восточной европы на фоне быстрого роста промышленности 
и потребления в этих странах.

По итогам 2011 г. доля экспорта 
российского угля составила 37,3 % по 
сравнению с 36,2 % в 2010 г.

Тенденция ускоренного роста 
экспорта в основном имеет отношение 
к производителям коксующихся 
углей. Экспорт в сегменте энерге-
тических углей более стабилен и по 
итогам 2011 г. даже немного снизился 
(с 35,3 % в 2010 г. до 33,4 %), в том 
числе по причине опережающего 
роста внутренних цен на энергетиче-
ский уголь в течение года.  

в настоящее время возможности даль-
нейшего роста экспорта угля из РФ 
ограничиваются пропускной способ-
ностью инфраструктуры – портов 
и железных дорог. На увеличение 
объемов экспортных поставок угля 
в ближайшие три года окажет влияние 
ряд проектов частных корпораций 
по строительству инфраструктуры:  
возведение к 2014 г. в порту Мурманск 
нового угольного терминала (три 
очереди мощностью по 6 млн т в год), 
выход в 2012 г. на полную мощность 
второй очереди автоматизированного 
комплекса угольного терминала в Усть-
луге мощностью 12,4 млн т угля в год, 
расширение в два раза мощностей по 
перевалке Находкинского морского 
торгового порта (до 5 млн т в год) 
и другие проекты. 

Структура потребления энергетиче-
ского угля на внутреннем рынке РФ 
в течение 2011 г. не претерпела суще-
ственных изменений относительно 
предшествующего года. Основными 
потребителями по-прежнему оста-
вались энергетические компании, 
предприятия жилищно-коммунального 
сектора и обогатительные фабрики. 
Более 63 % в структуре продаж на 
внутреннем рынке приходится на 
энергетическую отрасль. Тепло- 
и энергогенерирующие станции, 
построенные еще в советское время 
вблизи угольных месторождений, 
ориентированы на потребление угля 
низкой и средней калорийности. 
Именно поэтому внутренний спрос на 
высококалорийные марки угля в РФ 
остается крайне низким и большая 
часть угля высокой калорийности 
экспортируется. 

доля экспорта в добыче угля Рф
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Основным направлением внешних 
поставок российского энергетиче-
ского угля остается европа, однако на 
протяжении последних лет доля этого 
региона заметно сокращается и заме-
щается азиатскими странами. По итогам 
2011 г. доля китая в экспорте соста-
вила около 6 %. Согласно Программе 
развития угольной промышленности 
РФ до 2030 года, за ближайшие 20 лет 
доля китая должна удвоиться. Растут 
поставки и в другие страны Азии – 
экспорт угля в южную корею по итогам 
года стал больше на 40 %.

источник данных: Росинформуголь, Металл Эксперт, Metcoal

Структура экспорта энергетического угля из Рф, 2011 г.

Структура внутреннего потребления энергетического 
угля, 2011 г.
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Угольная отрасль России сегодня: 
СовРеменные выЗовы 
и пУти их Решения

несмотря на динамичное развитие российской угольной 
отрасли в последние годы, объемы добычи угля в Рф 
по-прежнему далеки от советских. максимальный объем 
добычи в РСфСР был достигнут в 1988 г. – 425 млн т угля, 
что на 27 % выше уровня 2011 г. 

1
высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной 
стоимости угля составляет 40-50 %), отсутствие предсказуемости 
железнодорожных тарифов;

2 низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности 
пограничных переходов) и портов;

3
неравные условия конкуренции за долю в тепловом балансе страны по причине 
искусственного поддержания государством внутренних цен на газ на низком 
уровне; 

4
отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля 
в условиях невостребованности на внутреннем рынке угля высококалорийных 
марок;

5 высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

динамика добычи угля

млн т 1988 1994 2000 2008 2009 2010 2011

Энергетический уголь 352 215 197 260 242 258 265
коксующийся уголь 73 57 61 69 61 65 71
вСего 425 272 258 329 303 323 336

Имеющиеся производственные 
мощности российских угольных 
компаний позволяют существенно 
нарастить производство и обеспечить 
рост спроса как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Использование 
производственных мощностей в 
2010 г., по данным Минэкономраз-
вития РФ, составляло лишь 85 %.

Результатом действия указанных 
ограничивающих факторов стано-
вится низкий технологический 
уровень угольного производства, 
в том числе низкий уровень пере-
работки углей (более 25 % общего 
объема потребляемого угля имеют 
зольность выше 40 %; около 20 % – 
теплоту сгорания ниже 3 000 ккал). 
кроме того, высокий процент износа 
основных фондов, который по пред-
приятиям, специализирующимся 
на добыче энергетического угля 
открытым способом, достигает 
70–80 %, увеличивает риски аварий. 
Наконец, российское машиностро-
ение далеко не всегда способно 
обеспечить требуемую надежность 
оборудования, что обусловливает 
наличие у добывающих предприятий 
обширной номенклатуры оборудо-
вания различных фирм, что в свою 
очередь усложняет обслуживание 
и снижает экономическую эффектив-
ность деятельности.

оСновные огРАничивАющие фАктоРы для РоСтА доБычи 
и РАЗвития компАний отРАСли:

пеРечень ЗАдАч, котоРые неоБходимо Решить РоССийСким 
Угольным компАниям СовмеСтно С гоСУдАРСтвом:

Прогноз рынка России до 2030 года: 
кУРС нА РАЗвитие Угольной 
пРомышленноСти

очевидным является то, что справиться с указанными 
выше ограничениями возможно лишь совместными 
усилиями угольных предприятий и государства. в январе 
2012 г. правительством Рф была утверждена долгосрочная 
программа развития угольной промышленности России на 
период до 2030 года. 

Программа конкретизирует основные 
положения Энергетической стратегии 
России до 2030 года, относящиеся 
к развитию угольной промышлен-
ности. в частности, уточняются 
задачи, сроки и ожидаемые резуль-
таты их реализации, системы необ-
ходимых мер и механизмов государ-
ственной энергетической политики 
с учетом дальнейшего развития 
партнерства государства и бизнеса.

Необходимая сумма вложений 
в отрасль в Программе оценивается 
в 3,7 трлн руб., из которых государ-
ство намерено профинансировать 
251,8 млрд руб. Наибольшая часть 
государственного финансирования 
будет приходиться на развитие 
инфраструктуры (портов, железных 
дорог) – 196 млрд руб.

Реализация мероприятий Программы 
приведет к снижению транспортных 
затрат и повышению эффективности 
поставок угля. Так, средняя даль-
ность перевозки угольной продукции 
должна сократиться в 1,2 раза, 
в том числе на внутреннем рынке – 
в 1,4 раза. Для снижения влияния 
дальности перевозки в каждом 
бассейне будет развиваться местное 
использование добываемых углей, 
намечается создание ряда энер-
готехнологических комплексов, 
позволяющих перейти к комплекс-
ному освоению ресурсов угольных 
месторождений.

Распределение финансирования программы развития 
угольной промышленности до 2030 года, млрд руб.

Развитие энергоэффективности
и энергетики (61 %)
Развитие транспортной
инфраструктуры (34 %)
Воспроизводство и использование
природных ресурсов (1 %)

2 267

1 258

25

Прочие статьи (4 %)150

1 2 3 4
обеспечение 
устойчивого воспро-
изводства мине-
рально-сырьевой 
базы угольной 
промышленности;

развитие совре-
менных производ-
ственных мощно-
стей по добыче 
и обогащению 
угля, обеспечива-
ющих эффективное 
использование 
ресурсного потен-
циала отрасли;

развитие транс-
портной и портовой 
инфраструктуры для 
перевозки угольных 
грузов, обеспечива-
ющей диверсифи-
кацию направлений 
их поставки;

повышение эффек-
тивности добычи, 
обогащения и пере-
работки угля на 
основе совершен-
ствования приме-
няемых технологий 
и оборудования.

источник данных: сайт Минэнерго РФ (minenergo.gov.ru)

http://oaoktk.ru/attachments/files/Market-page_42_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Market-page_42_RUS.xlsx
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всего различным видам переработки 
(сортировка, обогащение, глубокая 
переработка, газификация) будет 
подвергаться более 80 % добываемого 
угля.

Глубокая переработка угля должна 
стать перспективным направлением 
развития отрасли – это получение 
синтезированного бензина, а также 
сырья для хай-тэк пластиков (фенола, 
крезола, ксиленола и других жидких 
продуктов). в мире из угля получают 
более 500 различных продуктов. Акту-
альным для кузбасса направлением 
переработки угля в среднесрочной 
перспективе является производство 
пористых материалов для катализа-
торов и топливных элементов, а также 
ультрачистого угля (зольностью менее 
0,2 %), который может стать основой для 
производства целого ряда технических 
углеродов и специальных сорбентов, 
включая медицинские.  Необходимо 
также научиться производить угле-
родные адсорбенты, которые использу-
ются для очистки воды и воздуха.  

прогноз добычи угля в России до 2030 г.

Энергетический уголь
Коксующийся уголь

336
тыс. т

2011 год

75 %25 %

408
тыс. т

2020 год

80 %20 %

514
тыс. т

2030 год

82 %18 %

источник данных: www.rosugol.ru

При этом условия труда и безопас-
ности ведения горных работ не 
должны ухудшиться, а, напротив, 
стать лучше.

Долгосрочные прогнозы развития 
угольной отрасли также содержатся 
в Программе лицензирования угольных 
месторождений, подготовленной 
Министерством природных ресурсов. 
Согласно информации, содержащейся 
в этой Программе, к 2015 г. добыча угля 
в России может составить от 362 млн т 
(при минимальном вводе новых мощно-
стей) до 400 млн т (при максимальном 
вводе), около 80 % которых будет 
приходиться на энергетический уголь. 
к 2020 г. добыча углей может вырасти 
до 408 млн т (возможно, до 463 млн т) – 
в зависимости от сценария ввода 
мощностей, а к 2030 г. – до 514-544 млн т.

Заинтересованность в развитии 
отрасли проявляет также Министер-
ство энергетики РФ. в число задач 
ведомства входит обеспечение 
поддержки угольных компаний во 
взаимодействии с Министерством 
транспорта, РЖД и ФСТ по вопросу 
предсказуемости железнодорожного 
тарифа. в министерстве создана 
рабочая группа по подготовке пред-
ложений по совершенствованию 
действующей системы установления 
тарифов на перевозку угольной 
продукции железнодорожным транс-
портом, в которую входят предста-
вители угольных и электроэнерге-
тических компаний, ФСТ, Минтранса 
России, РЖД и научного сообщества.

вместе с тем компания оперативно 
отслеживает изменения текущей 
рыночной конъюнктуры и готова, 
в случае необходимости, также 
оперативно адаптировать параметры 
стратегии к сложившимся условиям 
на рынке. в высококонкурентной 
среде такая гибкость в отношении 
стратегии является залогом успеха, 
поскольку позволяет эффективно 
управлять издержками и приводит 
в итоге к росту акционерной стои-
мости компании.

При этом предусматривается обязательное 
строительство современных обогатительных фабрик. 
в целом по России планируется поднять уровень 
обогащения с текущих 40 % до 60 %. 

выПОлНеНИе 
СтРАтегии4

Менеджмент ОАО «кузбасская Топливная 
компания» внимательно следит за выполнением 
поставленных стратегических целей развития 
бизнеса и стремится к максимальному их 
выполнению.  

по итогам 2011 г. оАо «ктк» выполнило намеченные на год цели, 
а также значительно продвинулось в достижении долгосрочных 
ориентиров развития.
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РоСт доБычи 
энеРгетичеСкого Угля 
с постепенным выходом на проектную 
мощность в 11 млн т

РАСшиРение 
РеСУРСной БАЗы 
за счет приобретения новых 
лицензий в кузбассе – стратегическом 
для компании регионе

повышение кАчеСтвА 
Угольной пРодУкции 
за счет современных технологий 
обогащения. выход на новые рынки сбыта

пРименение инновАционных технологий 
в пРоиЗводСтвенном пРоцеССе. 
РАСшиРение пРодУктовой линейки 
за счет принципиально новых продуктов

РАЗвитие 
инфРАСтРУктУРы 
тРАнСпоРтиРовки Угля

В 2011 г. план по добыче угля был перевы-
полнен на 7,4 %. За год было произведено 
8,7 млн т угля при прогнозе 8,1 млн т.

В среднесрочной перспективе при благопри-
ятной конъюнктуре угольного рынка пред-
полагается достичь проектной мощности в 
11 млн т. В долгосрочной перспективе до-
быча ОАО «КТК» может достичь 14-15 млн т 
за счет разработки участка «Брянский», 
приобретенного в декабре 2011 г.     

В декабре 2011 г. компания выиграла аук-
цион на право разведки и разработки участ-
ка «Брянский» Караканского месторождения 
каменного энергетического угля с запасами 
в размере 250 млн т. 

В планах ОАО «КТК» на 2012 г. – начать 
геолого-разведочные работы на участке 
«Брянский», чтобы на его базе приступить 
к разработке четвертого разреза компании. 

Для освоения месторождения у компании 
уже имеется необходимая инфраструктура, 
что позволит получить синергетический 
эффект при оптимизации капитальных 
затрат. Вложений потребует лишь приоб-
ретение горной техники и строительство 
обогатительной фабрики. Разработка участка 
позволит увеличить мощности по добыче 
угля с 11 млн т до 14-15 млн т в год.

Для максимального извлечения высококаче-
ственного угля из добываемой горной массы 
ОАО «КТК» использует технологию крутона-
клонной сепарации (КнС), которая позволяет 
получать из одной тонны отходов (разубо-
женной горной массы и высокозольного 
угля) около 350 кг угля экспортного качества.

Первая обогатительная фабрика «Каскад» 
по технологии КнС мощностью 2 млн т в год 
была введена в эксплуатацию в 2010 г.

В 2011 г. на разрезе «Виноградовский» 
было начато строительство второй фабрики, 
«Каскад-2», мощностью 4 млн т, использу-
ющей технологии КнС и тяжелосредного 
обогащения. Сдача объекта намечена на 
iV квартал 2012 г. 

Строительство обогатительных фабрик 
ОАО «КТК» проходит в очень короткие сроки 
(фабрика возводится за 1-1,5 года) по мер-
кам строительства объектов сопоставимого 
масштаба, что говорит о реальной заинте-
ресованности менеджмента в развитии по-
тенциала компании и повышении качества 
продукции.

ОАО «КТК» ведет работы по выходу на новые 
рынки сбыта, где потребителю требуется вы-
сококалорийный уголь – это япония и рынки 
стран Балтики. Активно растут продажи 
в Южной Корее – продукция ОАО «КТК» поч-
ти полностью покрывает потребность в угле 
крупнейшего цементного завода страны. 
Эксплуатация фабрики «Каскад-2» позволит 
получать уголь, который по своим характе-
ристикам будет соответствовать высоким 
требованиям зарубежных клиентов.

В 2011 г. ОАО «КТК» проводило предпроект-
ные исследования возможности применения 
в производстве новых технологий. 

исследования, главным образом, велись 
в трех направлениях:

 > Создание нового вида топлива из обога-
щенного угля – так называемого «твердого 
природного газа». Производство угольных 
брикетов, изготовленных с применением 
новейших технологий и обладающих по-
вышенной теплотворной способностью (до 
6700 ккал). использование таких брикетов 
позволит потенциальным потребителям 
продукта снизить суммарный расход 
топлива в 1,5-2 раза.

 > Переработка высокозольных отходов 
угольного производства в легкие и проч-
ные строительные материалы. Произ-
водство высококачественного кирпича, 
который за счет своей пористой структуры 
имеет легкий вес, но при этом обладает 
высокой прочностью, соответствующей  
марке кирпича не ниже М75. Особенно 
ценным является тот факт, что компания 
собирается производить качественный то-
вар с гарантированным устойчивым спро-
сом из отходов основного производства, 
которые ранее не находили применения.

 > Производство синтетического дизельного 
топлива из угля на основе газификации 
угля и синтеза. Собственное производство 
дизельного топлива позволит обеспечить 
стабильные и бесперебойные поставки 
топлива для эксплуатируемой горной 
техники. 

В 2012 г. работы во всех трех направлениях 
будут продолжены, причем  объем финансо-
вых вложений существенно возрастет.

Все направления исследований являются 
передовыми не только в России, но и по ми-
ровым стандартам. их реализация позволит 
ОАО «КТК» выйти на качественно новый 
уровень развития за счет роста произво-
дительности, увеличения эффективности 
деятельности, оптимизации затрат.  

Кроме того, все проекты ОАО «КТК» прора-
батываются с учетом самых жестких и совре-
менных экологических стандартов, а значит, 
соответствуют критериям экологической 
ответственности. 

В числе приоритетов компании – развитие 
железнодорожной инфраструктуры с целью 
обеспечения бесперебойных поставок угля 
потребителям.

С этой целью совместно с Холдингом «Сиб-
углемет» была создана «Кузбасская Транс-
портная Компания», через которую ОАО «КТК» 
активно инвестирует в приобретение вагонов. 
В 2011 г. более половины экспортных поставок 
ОАО «КТК» осуществлялось в собственных 
вагонах. В планах – нарастить парк с имею-
щихся 3,1 тыс. до 5 тыс. вагонов в течение 
ближайшего года, что позволит использовать 
для большинства экспортных поставок угля 
собственные вагоны, стоимость аренды кото-
рых будет зафиксирована на 10 лет. 

В 2011 г. план по закупке вагонов был выпол-
нен не полностью по причине неоправданно 
высоких, по мнению менеджмента ОАО «КТК», 
цен на вагоны, сложившихся на рынке. Это 
демонстрирует гибкий подход менеджмента 
компании к выполнению стратегии в условиях 
изменения конъюнктуры, его нацеленность на 
эффективное управление издержками и пре-
умножение акционерного капитала.  целевой 
ориентир менеджмента по срокам окупаемости 
одного вагона – 10-11 лет, тогда как цены 2011 г. 
позволяли достичь окупаемости через 15 и 
более лет. По мере снижения цен на рынке курс 
на приобретение вагонов вновь будет продол-
жен. В начале 2012 г. уже было приобретено 
в собственность около 500 вагонов.

В 2011 г. была успешно проведена модерниза-
ция углесборочной станции Уба, на которой про-
исходит формирование составов для отправки 
покупателям. В рамках модернизации было про-
ложено пять путей с контактной сетью, а также 
построен административно-бытовой комплекс, 
в котором разместились сотрудники ТЭК «Ме-
реть» и ОАО «РЖД». Это позволило выполнить 
технические условия ОАО «РЖД» и увеличить 
пропускную способность с 12 до 16,7 млн т в год. 
Оборачиваемость подвижного состава в сутки 
увеличилась с 500 до 700 вагонов.
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поддеРжАние и РАЗвитие 
СБытовых компетенций

оптимиЗАция ЗАтРАт
и РоСт эффективноСти деятельноСти

эффективное УпРАвление 
кРедитным поРтфелем

СовеРшенСтвовАние 
УРовня коРпоРАтивного 
УпРАвления

ОАО «КТК» стало уделять всё большее внима-
ние вопросам маркетинга и сбыта. Сбыт пред-
полагается развивать во всех направлениях: 
продуктовом, клиентском и географическом.

продуктовая линейка будет расширяться за счет 
премиального сегмента – углей наивысшего ка-
чества. именно с этой целью в 2011 г. было начато 
строительство второй обогатительной фабрики, 
ввод которой запланирован на iV квартал 2012 г. 
Компания также вкладывает средства в раз-
работку технологий по производству вторичных 
продуктов переработки угля (стройматериалов, 
мазута, «твердого природного газа»).

клиентскую сеть предполагается развивать 
за счет улучшения качества обслуживания, 
усиления регионального присутствия внутри 
РФ и выхода на новых клиентов за рубежом. 
ОАО «КТК» обладает крупнейшей сбытовой 
сетью в Западной Сибири. В течение 2011 г. 
были открыты две новые точки сбыта на Алтае, 
что увеличило общее количество точек до 67. 
число потенциальных клиентов вне границ 
РФ должно увеличиться с появлением новых 
продуктов премиального качества. 

в географическом плане предполагается поддер-
живать гибкость структуры сбыта в зависимости 
от изменения конъюнктуры, наращивать продажи 
в те регионы мира, где ожидается максимальный 
прирост потребления энергоресурсов. В 2011 г. 
ОАО «КТК» увеличило объемы экспорта на 76 % 
к 2010 г., в том числе в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона – на 81 %, в страны Восточной 
европы – на 66 %. В будущем планируется выход 
на рынки Западной европы, Южной Кореи, 
Тайваня,  японии. Россия остается важнейшим, 
базовым рынком для компании. 

В то же время менеджмент компании считает 
предельно важным сохранить географиче-
скую диверсификацию сбыта, предпочитая 
устойчивое развитие бизнеса ориентации на 
один, пусть даже самый перспективный, ры-
нок. В настоящее время поставки компании 
примерно в равных долях распределяются 
между Россией, Восточной европой и Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом.

Затраты ОАО «КТК» являются низкими 
по отношению к большинству российских 
и международных конкурентов. Компания 
продолжает осуществлять комплекс мер по 
снижению себестоимости на тонну произ-
водства угля.

Снижение затрат на взрывные работы в 
2011 г. составило 40 % относительно 2010 г., 
что произошло по причине привлечения 
нового подрядчика. Кроме того, на терри-
тории разреза «Виноградовский» в 2011 г. 
был открыт мобильный комплекс по произ-
водству эмульсионных взрывчатых веществ 
мощностью 50 тыс. т в год, что в дальнейшем 
позволит ОАО «КТК» экономить на сторон-
них закупках и покрывать часть производ-
ственных потребностей за счет продукции 
собственного производства. 

Компания держит курс на снижение транс-
портных затрат, которые составляют около 
50 % в структуре себестоимости. В целях 
снижения рисков неконтролируемого роста 
железнодорожных тарифов на транспорти-
ровку угля ОАО «КТК» инвестирует в при-
обретение собственного вагонного парка, 
а также заключает долгосрочные контракты 
со сторонними операторами. В 2011 г. были 
подписаны такие контракты с компаниями 
«Сибуглеметтранс» и «Рг Транс». В даль-
нейшем планируется довести до 100 % 
долю транспортировки угля в собственных 
вагонах, стоимость аренды которых будет 
зафиксирована на 10 лет. В этом случае 
рост тарифов частных операторов не будет 
грозить устойчивости компании.

Компания принимает ряд мер по снижению 
негативного эффекта от роста цен на горную 
технику в будущем. С этой целью в 2011 г.  
были приобретены опционы на покупку гор-
ных машин и оборудования сроком действия 
на 2011–2013 гг., что позволит контролиро-
вать волатильность цен на технику и обес-
печить ее гарантированное поступление 
на разрезы в соответствии с планами вне 
зависимости от ценовых колебаний.

Помимо курса на оптимизацию совокупных 
прямых затрат, компания стремится к сни-
жению удельной себестоимости на тонну 
руды за счет роста эффективности работы 
следующими путями:

 > снижение доли ручного труда посредством 
приобретения современного горного обо-
рудования с высокой единичной мощно-
стью. По итогам 2011 г. показатель добычи 
на одного сотрудника составил более 
411 т в месяц при среднем значении по 
угольной отрасли Кузбасса (при открытом 
способе добычи) на уровне около 285 т 
в месяц;

 > использование новейших технологий по 
обогащению угля (например, крутонаклон-
ная сепарация, тяжелосредное обогаще-
ние) с целью снижения производственных 
потерь за счет переработки отходов 
в уголь экспортного качества;

 > снижение производственных потерь за 
счет понижательной динамики коэффи-
циента вскрыши. 

В 2011 г. коэффициент вскрыши вырос, 
однако это явление носит краткосрочный  
характер и обусловлено объективными 
факторами. на разрезе «черемшанский» 
в течение 2011 г. пришлось пересчитать 
оптимальный уровень наклона борта карьера 
с 40 до 17 градусов по причине появления 
заколов (трещин) при выемке горной массы. 
Рост вскрыши в данном случае позволил 
снизить опасность обрушения борта. 

Дополнительный объем вскрыши, произ-
водимый в 2011–2012 гг., предполагается 
отнести на вскрышу будущих периодов, 
поскольку в дальнейшем на данном участке 
борта будет осуществляться добыча. Таким 
образом, в долгосрочной перспективе  коэф-
фициент вскрыши должен продемонстриро-
вать снижение.

на разрезе «Виноградовский» дополни-
тельный объем вскрыши производился 
для обеспечения загрузки дополнительных 
мощностей второй обогатительной фабрики, 
которая будет запущена в iV квартале 2012 г. 
Проанализировав затраты на строительство 
фабрики, менеджмент ОАО «КТК» принял 
решение об увеличении ее проектной мощ-
ности с 2 до 4 млн т. В будущем это позволит 
сократить удельные издержки и обеспечить 
перерабатывающими мощностями растущую 
ресурсную базу компании.

Компания проводит консервативную финан-
совую политику и намерена придерживаться 
ее и далее.

Максимально допустимое отношение чистого 
долга компании к показателю прибыли до 
уплаты налогов, процентов и амортизации 
(EBiTDa) установлено на уровне 2. По состоя-
нию на конец 2011 г. это отношение было 
значительно ниже – 0,68.

Процентные выплаты по кредитам 13 раз 
покрываются прибылью до уплаты налогов 
и процентов, а средняя эффективная ставка 
кредитования по итогам года снизилась с 
7,7 до 5,2 %, что позволит компании эконо-
мить на обслуживании кредитов. 

Совокупный долг составляет лишь 50 % от 
собственного капитала компании. Собствен-
ный капитал ОАО «КТК» находится на высо-
ком уровне благодаря росту нераспределен-
ной прибыли в 2011 г., который составил 43 %, 
а также благодаря добавочному капиталу 
в размере 2 829 млн руб., сформированному 
еще в 2010 г. после проведения iPO.

По большинству (93 %) текущих кредитов, 
привлеченных компанией, установлены 
фиксированные ставки процента, что значи-
тельно снижает риск существенного роста 
рыночных ставок в будущем.

Компания имеет репутацию надежного заем-
щика, что помогает поддерживать эффектив-
ные партнерские отношения с кредитными 
организациями. 

Компания считает, что прозрачность бизнеса 
и совершенствование корпоративного управ-
ления являются важнейшими компонентами 
долгосрочного развития, поэтому будет пред-
принимать регулярные действия по совер-
шенствованию механизмов корпоративного 
управления в соответствии с лучшей мировой 
практикой.

В процессе совершенствования практики 
корпоративного управления ОАО «КТК» сле-
дует рекомендациям Кодекса корпоративного 
поведения, разработанного Федеральной 
комиссией по ценным бумагам Российской 
Федерации (ФКцБ РФ). 

В соответствии с одной из таких рекомен-
даций в Совет директоров компании с 
2010 г. избираются независимые директора. 
С 16 апреля 2012 г. функции независимых 
директоров выполняют Юрий Абрамович 
Фридман и Александр Артур Джон Уилльямс.

Пять членов Совета директоров, в том числе 
два независимых директора, ведут тщатель-
ное наблюдение за тем, как руководство 
компании добивается поставленных целей. 
ОАО «КТК» стремится к постоянному раз-
витию высшего руководства и в настоящий 
момент ведет разработку трехуровневой 
системы мотивации для менеджеров высшего 
звена.
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ОБЗОР 
опеРАционных 
РеЗУльтАтов5

Производственные показатели: 
СтАвкА нА оБогАщение Угля

Производственная инфраструктура: 
единый комплекС –  
ЗАлог эффективноСти БиЗнеСА

в 2011 г. оАо «кузбасская топливная компания» 
произвело 8,74 млн т угля, что на 28,5 % больше, чем в 
2010 г. по итогам года компания смогла занять 7-е место 
среди крупнейших производителей энергетического угля 
в России. при этом объемы производства компании растут 
двузначными темпами на протяжении последних лет.

компания осуществляет добычу угля открытым способом 
на трех разрезах, расположенных на территории кузбасского 
бассейна – крупнейшего в России угольного региона:

 > «караканский-южный», состоящий из трех лицензионных участков 
(«караканский южный», «караканский южный-1» и «караканский 
южный-2»),

 > «виноградовский», состоящий из двух лицензионных участков 
(«виноградовский» и «виноградовский-2»),

 > «черемшанский», состоящий из одного лицензионного участка 
«черемшанский». 

важной тенденцией является опере-
жающий рост производства марок 
углей с высокой добавленной стоимо-
стью. в связи с увеличением спроса 
российских и иностранных клиентов на 
сортовые марки угля, объем рассорти-
ровки угля на мобильных дробильно-
сортировочных установках ОАО «кТк» 
увеличился в 2011 г. на 35,6 % относи-
тельно предыдущего года и составил 
5,6 млн т. Объем высококачественного 
обогащенного угля, произведенного 
обогатительной фабрикой «каскад» из 
отходов добычи, достиг 740 тыс. т, что 
практически в четыре раза больше, 
чем в 2010 г. (200 тыс. т). Производ-
ство рядового угля (такого, который 
не подвергается отборке, сортировке, 
промывке, обработке и пр.), напротив, 
снижается второй год подряд: на 19 % 
в 2010 г. и на 2,4 % в 2011 г.

в стратегических планах компании – 
нарастить долю обогащенного высоко-
калорийного угля в структуре произ-
водства с текущих 8,5 до 68 % к 2015 г. 
Доля низкокачественного рядового угля 
должна продолжить снижение и в 2015 г. 
составить незначительные 7 % по срав-
нению с текущими 27,5 %. Это должно 
оказать позитивное влияние на при-
быльность компании, поскольку по мере 
роста калорийности угля значительно 
возрастает его цена и рентабельность 
реализации. Достичь поставленных 
целей предполагается благодаря строи-
тельству дополнительных обогатитель-
ных мощностей в непосредственной 
близости от мест добычи угля.

все три разреза представляют собой 
единый технологический комплекс 
с проектной мощностью 11 млн т угля 
в год. компактное расположение 
разрезов на расстоянии 5 км друг от 
друга позволяет осуществлять мно-
гие операции централизованно, что 
способствует сокращению наклад-
ных расходов и прочих издержек.

в планах компании в течение года 
приступить к разработке четвертого 
разреза, который будет включать 
в себя недавно приобретенный участок 
«Брянский», территориально примы-
кающий к границам разреза  «кара-
канский-южный». Оценка запасов 
участка по категории С2 составляет 
250 млн т угля. его разработка позволит 
увеличить мощности по добыче угля 
с текущих 11 млн т до 14-15 млн т в год.

На всех трех разрезах компания 
производит качественный энерге-
тический уголь, который согласно 
российской классификации отно-
сится к марке Д (длиннопламен-
ный). Добываемый уголь имеет 
низкое содержание серы и фосфора 
и отличается относительно высокой 
калорийностью.

объемы производства оАо «ктк»

2008 2009 2010 2011

Производство угля, млн т 5,5 6,2 6,8 8,7
Прирост к предыдущему году, % 33,7 % 12,4 % 10,6 % 28,5 %

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»

Структура производства угля по видам
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2015П
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25 %

7 %

Рядовой Рассортированный Обогащенный

2008

53 %

47 %

2009

50 %

50 %

Запасы и характеристики добываемых углей

категория запасов, млн т
Срок 

эксплуатации
проектная 
мощность ккал/кг

характеристики углей
Содержание 

серыРазрез А+в+С1 С2 всего Зольность влажность

караканский-южный 41,4 – 41,5 15 лет 3 млн т 4 900–5 300 13–15 % 14–17 % 0,27–0,30 %
виноградовский 142,6 – 142,6 50 лет 3 млн т 4 900–5 500 14,5–18 % 14–17 % 0,27–0,30 %
черемшанский 146,9 18,4 165,3 35 лет 5 млн т 5 100–6 000 17 % 12,5–15 % 0,50–0,80 %
вСего 331,0 18,4 349,4 11 млн т
Участок «Брянский» 
(войдет в состав 4-го разреза)

250,2 250,2 30 лет 3–4 млн т н. д. н. д. н. д. н. д.

помимо Угольных РАЗРеЗов, технологичеСкий комплекС 
оАо «ктк» включАет:

 > угольные склады  с сортировочными установками, 

 > обогатительную фабрику «каскад» мощностью 2 млн т угля в год, 

 > общий административно-хозяйственный комплекс,  

 > единый парк горного оборудования и автотранспорта, 

 > общие механизированные ремонтные помещения и обслуживающее хозяйство, 

 > железнодорожную инфраструктуру, принадлежащую дочернему предприятию  – 
ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»,

 > энергетическую инфраструктуру, принадлежащую дочерней компании  – 
ОАО «каскад-Энерго».

http://oaoktk.ru/attachments/files/Operation-results-page_50_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Operation-results-page_51_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Operation-results-page_50_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Operation-results-page_51_RUS.xlsx
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Структура холдинга* Угольные разрезы

оао «кузбаССкая топлИвная 
компанИя»

управленИе проИзводСтвом

ЗАО «Управляющая 
компания «Каскад» 
экспортная торговля

100 %

ОАО «Кузбасстопливосбыт» 
оптовая и розничная торговля 
в Кемеровской области

100 %

ООО «Трансуголь»  
оптовая и розничная торговля  
в Омской области

52,04 %

ОАО «Алтайская топливная 
компания»
оптовая и розничная торговля  
в Алтайском крае

51 %

ООО «Новосибирская топливная 
корпорация»
(оптовая и розничная торговля  
в Новосибирской области)

51 %

ООО «Транспортно-
экспедиционная компания 
«Мереть» 
железнодорожная компания

100 %

ОАО «Каскад-Энерго»
производитель тепла и электричества 100 %

ООО «Каскад Гео» 
приобретение земельных участков 100 %

ООО «Кузбасская Транспортная 
Компания» 
(ассоциированная железнодорожная 
транспортная компания)

49,98 %

маркетИнг И продажИ транСпорт, энергетИка И земельные реСурСы

ФилиАл «РАЗРеЗ 
«ВиНОГРАдОВсКий»
управление 
производственной 
инфраструктурой 
по добыче угля 

РАЗРеЗ 
«КАРАКАНсКий-
ЮжНый»

РАЗРеЗ 
«ВиНОГРАдОВсКий»

РАЗРеЗ 
«ЧеРеМшАНсКий»

РАЗРеЗ НА бАЗе 
УЧАсТКА «бРяНсКий»

* Компании также принадлежит несколько вспомогательных и  сервисных активов, не относящихся к основной деятельности и не указанных в этой схеме. 

Структура добычи по разрезам
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млн т 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

черемшанский 1,0 2,1 2,6 3,8
виноградовский 0,4 1,8 1,7 1,4 1,9 1,4 1,5 1,8
караканский-южный 0,4 1,3 2,3 2,4 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 3,2

8,7

28,5%

млн т угля

в 2011 г. добыто

Прирост составил

в сравнении с 2010 г.

источник данных: ОАО «КТК»

Первым в 2000 г. был введен в экс-
плуатацию разрез «караканский-
южный». его доля в совокупной 
добыче ОАО «кТк» планомерно 
снижалась по мере разработки других 
участков и разрезов. в 2004 г. был 
введен разрез «виноградовский», 
в 2008 г. – «черемшанский». в итоге 
доля разреза «караканский-южный» 
в структуре производства ОАО «кТк» 
снизилась со 100 % до 37 %. Доля 
разреза «черемшанский» наоборот 
активно растет со среднегодовым 
темпом роста за последние три года 
на уровне 60 %. 

в итоге в настоящее время примерно 
равный вклад в общий объем произ-
водства угля ОАО «кТк» вносят раз-
резы «караканский-южный» (37 %) и 
«черемшанский» (43 %). 

Доля разреза «виноградовский» 
составляет 20 %. Совокупная добыча 
на всех трех разрезах ОАО «кТк» 
составляет около 80 % от проектной 
мощности производства.

Первый уголь с нового участка «Брян-
ский» планируется добыть не ранее 
2015 г. До этого момента компания 
планирует завершить геологические 
изыскания и приобрести необходимую 
горную технику для начала разработки 
участка.
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характеристики обогатительных фабрик оАо «ктк»

обогатительная фабрика парк горного оборудования

Обогатительная фабрика «каскад» 
мощностью 2 млн т угля в год рабо-
тает по технологии крутонаклонной 
сепарации (кНС) и перерабатывает 
разубоженную горную массу и уголь 
высокой зольности, которые раньше 
вывозились в отвал как производ-
ственные потери, в высококаче-
ственный обогащенный уголь. Рядом 
с фабрикой построен крытый склад 
для хранения обогащенного угля.  
в 2011 г. фабрика была загружена на 
уровне, близком к 100 % мощности, 
и произвела 740 тыс. т угля экспорт-
ного качества.

в 2011 г. компания приступила к строи-
тельству второй обогатительной 
фабрики – «каскад-2», которую пла-
нируется сдать в IV квартале 2012 г. 
в основе технологического процесса 
фабрики – кНС и обогащение в тяжелой 
среде. Проектная мощность фабрики 
была увеличена до 4 млн т по срав-
нению с 2 млн т, анонсированными 
во время IPO в 2010 г. Решение о рас-
ширении проектной мощности было 
принято менеджментом ОАО «кТк» 
после детального анализа калькуля-
ции затрат на строительство, который 
продемонстрировал, что расходы на 
основные строительно-монтажные 
работы возрастают несущественно 
при увеличении мощности в два раза. 
Следовательно, в случае увеличения 
мощности компания сможет сэкономить 
на удельных строительно-монтаж-
ных расходах (в пересчете на тонну 
мощности), а в будущем – обеспечить 
современными перерабатывающими 
мощностями собственную растущую 
ресурсную базу. 

Парк оборудования компании 
состоит из 22 экскаваторов, 88 само-
свалов, 20 бульдозеров, 34 погруз-
чиков, 4 буровых агрегатов и 
4 грейдеров. в основном это техника 
таких известных фирм, как Komatsu, 
P&H, Ingersoll Rand и БелАЗ. Из-за 
географической близости большая 
часть оборудования может исполь-
зоваться на всех разрезах. 

компания постоянно обновляет 
парк горнотранспортного оборудо-
вания за счет новой, современной 
и высокопроизводительной техники.  
За 2011 г. было приобретено 2 экс-
каватора, 1 грейдер, 22 самосвала, 
6 бульдозеров, 2 погрузчика, 1 буро-
вая установка. На эти цели было 
направлено 772,5 млн руб. – около 
40 % всего инвестиционного бюд-
жета на 2011 г.    

кроме того, в 2011 г. компания при-
обрела опционы на покупку горных 
машин и оборудования сроком 
действия до 2013 г., что в будущем 
позволит ограничить негативный 
эффект от ценовых колебаний 
и гарантировать поступление тех-
ники на разрезы в полном соответ-
ствии с планами.

кАСкАд кАСкАд-2
ввОД 
в ЭкСПлУАТАЦИю

2010 г. 2012 г.

ПРОекТНАЯ 
МОщНОСТь

2 млн т 4 млн т

кАлОРИйНОСТь 
УГлЯ НА выХОДе

5 300-5 750 ккАл 5 500-5 750 ккАл

ТеХНОлОГИЯ кнС кнС + тяжелАя СРедА

СТОИМОСТь 
ФАБРИкИ

27 млн долл. 81 млн долл.

Увеличение современных 
перерабатывающих мощностей 
позволит ОАО «кТк» обеспечить 
собственную растущую ресурсную базу.

компания постоянно обновляет парк 
горнотранспортного оборудования 
за счет новой, современной 
и высокопроизводительной техники

в 2011 годУ оАо «ктк» пРиоБРело новое гоРнотРАнСпоРтное 
оБоРУдовАние нА СУммУ 772,5 млн РУБ.:

2
экскаватора

1
грейдер

22
самосвала

6
бульдозеров

2
погрузчика

1
буровую 
установку
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На ст. Мереть

Локомотивное депо
АБК

Вагоноремонтное депо

На ст. Пестерево
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Ж/д пути 1-й очереди
Ж/д пути 2-й очереди
Ж/д пути 3-й очереди
Существующая контактная сеть
Вторая очередь контактной  сети

в 2011 г. достигнут рекордный объем 
перевозки ооо «тэк «мереть», 
который составил 12,9 млн т угля. 
Это на 36 % больше, чем в 2010 г. (9,6 млн т). 

инфраструктура: Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»

Транспортировкой угля, производи-
мого компанией, от разрезов до путей 
ОАО «РЖД» занимается ООО «Транс-
портно-экспедиционная компания 
«Мереть» (ООО «ТЭк «Мереть»), вхо-
дящая в Группу компаний ОАО «куз-
басская Топливная компания».

Рядовой, рассортированный и обо-
гащенный уголь с производственных 
складов и склада обогатительной 
фабрики доставляется по собственной 
железнодорожной ветке на внутрен-
нюю станцию Уба, где производится 
сортировка вагонов, затем сформи-
рованные составы перевозятся до 
станции РЖД Мереть, где происходит 
смена локомотивов на электровозы 
ОАО «РЖД», и они отправляются 
к покупателям. 

в 2011 г. проведена масштабная 
реконструкция станции Уба, в резуль-
тате которой были введены в экс-
плуатацию пять приемо-отправочных 
путей, вторая очередь контактной 
сети, административное здание, 
здание пункта технического осмотра 
вагонов, очистные сооружения. кроме 
того,  была проведена реконструкция 
электрической централизации стан-
ции Уба. всё это позволило увеличить 
возможные объемы погрузки угля 
по примыканию с 500 до 700 вагонов 
в сутки, а пропускную способность – 
с 12 до 16,7 млн т.

На конец года ООО «ТЭк «Мереть» 
владело 6 станциями (в том числе 
3 погрузочными и 1 углесборочной), 
85 км железнодорожной инфраструк-
туры, 12 локомотивами (6 собственных 
и 6 арендованных).  

в 2011 г. достигнут рекордный объем 
перевозки ООО «ТЭк «Мереть», кото-
рый составил 12,9 млн т угля. Это на 
36 % больше, чем в 2010 г. (9,6 млн т). 
Помимо перевозок собственного угля, 
ООО «ТЭк «Мереть» также перевозит 
уголь сторонних производителей, 
чьи разрезы находятся вблизи от ее 
производственных активов, в част-
ности ОАО «Ук «кузбассразрез-
уголь», ООО «Разрез «Задубровский», 
ООО «Шахта «колмогоровская-2» и др.

Схема станции Уба

клиентская структура перевозок ооо «тэк «мереть», 2011 г.

ОАО «КТК»

ЗАО «Разрез «Евтинский»

Сторонные компании:
ООО «Шахта «Колмогоровская-2»

75 %

0,2 %

12 %

ООО «Разрез «Задубровский»6 %
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»7 %

75 % 25 %

млн т 2010 2011 изменение

1. перевозки до станции мереть оАо «Ржд» 8,973 12,265 37 %
ОАО «кузбасская Топливная компания» 6,398 9,214 44 %
ОАО «Ук «кузбассразрезуголь» 1,127 0,892 –21 %
ООО «Разрез «Задубровский» 0,438 0,696 59 %
ЗАО «Разрез «евтинский» 0,29 0,024 –92 %
ООО «Шахта «колмогоровская-2» 0,72 1,439 100 %
2. Услуги по инфраструктуре и перевозке по другим направлениям 0,671 0,709 6 %
ОАО «кузбасская Топливная компания» «Беловская ГРЭС» 0,172 – –
ООО «Беловопромжелдортранс» 0,499 0,709 42 %
вСего 9,644 12,974 35 %

объемы грузоперевозок ооо «тэк «мереть», млн т

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»
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Схема железнодорожных путей угольных предприятий, примыкающих к станциям 
мереть и Белово оАо «Ржд»

ОАО «РЖД»

ООО «Транспортно-экспедиционная
компания «Мереть»

ОАО «Кузбассразрезуголь», Сартакинский
угольный разрез

Длина железнодорожных участков, км

Железнодорожная станция Мереть относится к кузбасскому отде-
лению Западно-Сибирской железной дороги. Является грузовой. 
Станция Мереть осуществляет выдачу и прием грузов мелкими 
и повагонными отправками с мест необщего пользования и с подъ-
ездных путей. Главная цель станции – это формирование марш-
рутов с углем с караканского и Инского примыкания и выдачей их 
на станцию МПС Мереть.

Белово – крупная узловая станция Западно-Сибирской железной 
дороги, с пропускной способностью порядка 11 тыс. вагонов 
в сутки. Является грузовой. Развитая сеть подъездных путей пред-
приятий промышленного железнодорожного транспорта, обслужи-
вающих угольные, промышленные предприятия и ГРЭС. Развитая 
инфраструктура локомотивных и вагонных депо для обслуживания 
грузовых вагонов.

СтАнция меРеть СтАнция Белово

инфраструктура: 
ООО «кузбасская 
Транспортная компания»

инфраструктура: 
Энергетическая компания 
ОАО «каскад-Энерго»

инфраструктура: 
Управление земельными 
ресурсами

За счет участия в капитале ассоции-
рованного предприятия ООО «куз-
басская Транспортная компания» 
у ОАО «кТк» появилась возможность 
получать транспортные услуги по 
перевозке угля по стоимости, базиру-
ющейся 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 экспорт-
ных объемов, вызванные дефицитом 
вагонов на рынке.

к концу 2011 г. в парке «кузбасской 
Транспортной компании» находилось 
около 2,6 тыс. вагонов (2010 г. – 2,2 тыс. 
вагонов), в марте 2012 г. было завер-
шено приобретение в собственность 
дополнительно 500 вагонов. Таким 
образом, общее количество вагонов 
достигло около 3 100. 

в структуру «кузбасской Топливной 
компании» входит энергетическая 
компания ОАО «каскад-Энерго», 
которая расположена в г. Анжеро-Суд-
женск кемеровской области и про-
изводит тепло- и электроэнергию. 
ОАО «каскад-Энерго» сформировано 
на базе Судженской ТЭЦ и является 
стабильным поставщиком тепловой 
и электрической энергии для орга-
низаций жилищно-коммунальной, 
социальной сферы и промышленных 
предприятий г. Анжеро-Судженска. 

в 2011 году произошло плановое 
снижение производства и реализа-
ции электроэнергии так как тепло-
вая энергия пользуется большим 
спросом, в том числе со стороны 
г. Анжеро-Судженска.

ООО «каскад Гео» управляет земель-
ными ресурсами ОАО «кузбасская 
Топливная компания». Эта компа-
ния владеет земельными участками 
в пределах горных отводов, пока 
не используемых в производстве 
«кузбасской Топливной компанией», 
а также приобретает земельные 
участки под перспективные место-
рождения, которые, скорее всего, 
будут выставляться в будущем на аук-
ционы, что дает конкурентное преиму-
щество в таких аукционах и позволяет 
экономить на арендной плате. 

в 2011 г. всего было приобретено 
земельных участков на сумму 
172,8 млн руб. (без НДС).

объемы продаж тепловой и электрической энергии оАо «каскад-энерго»

2007 2008 2009 2010 2011 2010/2011

тепловая энергия
Реализация тепловой энергии, тыс. Гкал 208,5 211,0 219,8 267,4 276,5 3 %
Реализация тепловой энергии, млн руб. 121,4 131,1 163,7 217 227,6 5 %
электроэнергия
Реализация электроэнергии, тыс. квт•ч 40 734 49 755 49 062 34 949 7 601 –78 %
Реализация электроэнергии, млн руб. 27,1 36,6 39,4 19,1 8,4 –56 %

источник данных: ОАО «КТК»
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СИСТеМА 
СБытА6

Продажи угля сторонних производителей: 
РепУтАция нАдежного тРейдеРА 
РАБотАет нА компАнию

Экспортные продажи: 
оАо «ктк» – в пятеРке 
лидеРов

по итогам 2011 г. объем реализации угля оАо «ктк» превысил 
показатель прошлого года на 24,8 % и достиг 10,66 млн т. 
при этом произведено было 8,74 млн т. Разница, сложившаяся 
между объемами производства и продажи угля, приходится 
на продажи угля сторонних производителей, таких как 
оАо «СУэк», «кузбасразрезуголь» и других крупных 
угледобывающих компаний кузбасса. 

присутствие оАо «ктк» на внешних рынках в последние 
годы заметно растет.  доля экспорта в структуре продаж 
по итогам 2011 г. составила 61 %, впервые превысив 
долю реализации на внутреннем рынке. в 2007 г. экспорт 
занимал лишь 28 % продаж, в 2009 г. – 36 %, в 2010 г. – 44 %. 
таким образом, за четыре года доля экспорта удвоилась. 

Доля стороннего угля в структуре про-
даж ОАО «кТк» несколько снизилась 
и составила по итогам 2011 г. 19,5 % 
против 25 % годом ранее.

Тем не менее реализация стороннего 
угля по-прежнему вносит существен-
ный вклад в совокупные продажи 
компании и играет немаловажную роль 
в сбытовой политике ОАО «кТк». Она  
дает возможность строить более гиб-
кую систему сбыта и сглаживает коле-
бания объемов производства и реа-
лизации собственного угля в течение 
года.  кроме того, покупной уголь дает 
компании дополнительные объемы 
продаж для поддержания лидерских 
позиций в Западной Сибири, одновре-
менно позволяя увеличивать реализа-
цию собственного высококалорийного 
угля на экспорт.

Денежная оценка экспортных продаж 
в 2011 г. выросла относительно пре-
дыдущего года на 76 % и составила 
6,45 млн т, что позволило компании 
занять 5-е место среди российских 
экспортеров энергетического угля. 

Рост поставок угля на внешние рынки 
связан, во-первых, с их большей 
рентабельностью – как и в предыду-
щие годы, в 2011 г. экспортная цена 
ОАО «кТк» превышала внутреннюю. 
Уголь экспортного качества обладает 
более высоким качеством, имеет 
самую высокую калорийность и, 
соответственно, позволяет получить 
максимальную маржу продаж. вторая 
причина роста экспортных продаж 
заключается в стремлении компании 
диверсифицировать не только продук-
товую линейку (за счет обогащенных 
углей наивысшего качества), но также 
географию сбыта. 

Структура продаж оАо «ктк» по источникам продукции, 
млн т
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источник данных: ОАО «КТК»
источник данных: ОАО «КТК»

Структура продаж оАо «ктк» по направлениям 
реализации угля,  млн т
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География экспорта: 
СтАвкА нА пеРСпективные 
Рынки СтРАн АЗии и евРопы

оАо «ктк» делает ставку на наиболее перспективные 
и активно развивающиеся рынки сбыта, где ожидается 
максимальный прирост потребления угля. в частности, 
компания ведет работы по выходу на рынки японии 
и стран Балтики. 

По мере появления у компании новых 
мощностей по обогащению угля, которые 
позволят выпускать уголь премиального 
качества с зольностью до 5 % и теплотой 
сгорания 6 000 ккал/кг, компания будет 
выходить на рынки Тайваня, Японии,  
южной кореи, а также стран Западной 
европы, традиционно предъявляющих 
самые высокие требования к потребляе-
мому углю. Потенциальный спрос на 
российский уголь только Тайваня оцени-
вается в 4,5 млн т. конкурентными пре-
имуществами ОАО «кТк» на этих рынках 
будет гибкая организация поставок, 
а также репутация стабильного и надеж-
ного поставщика.  

в настоящее время основными направ-
лениями экспорта для ОАО «кТк» 
остаются южная корея, китай, 
Польша. Продажи в Польшу осущест-
вляются в основном через компании 
Krex, Energo, Barter S. A., которые на 
протяжении нескольких лет являются 
партнерами ОАО «кТк» на польском 
рынке. в начале 2012 г. ОАО «кТк» 
открыло собственное представитель-
ство в варшаве, что позволит работать 
на польском рынке без посредников.  

Структура продаж оАо «ктк» по регионам, млн т
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в китай и южную корею поставки 
идут через лидирующего между-
народного трейдера Glencore 
International AG. Экспортируемый 
в страны Азии уголь потребляется, 
в основном, энергетическими компа-
ниями и производителями цемента, 
в то время как в Польше – розничными 
потребителями сортового угля.

в 2011 г. экспортные поставки в Азию 
выросли на 81,2 % и составили 
2,92 млн т угля, а клиентам в восточной 
европе было отгружено 3,53 млн т, что 
на 65,6 % больше уровня 2010 г. в итоге 
поставки угля ОАО «кТк» клиентам 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
и восточной европы стали занимать 
примерно равные объемы в структуре 
экспортных продаж: 46 % и 54 % соот-
ветственно. Результатом стала эффек-
тивная диверсификация совокупных 
продаж угля с учетом внутреннего 
рынка между тремя перспективными 
регионами: по итогам 2011 г. прибли-
зительно равные доли приходились 
на Россию, Азию и восточную европу 
(кроме России). 

география продаж оАо «ктк»

Россия

2011Азиатско-
Тихоокеанский
регион

Восточная Европа

33 %

28 %

39 %

2010
25 %

19 %

56 %

источник данных: ОАО «КТК»

компания и впредь планирует 
придерживаться стратегии 
диверсификации сбыта в целях 
обеспечения устойчивого развития 
бизнеса.

По мере появления у компании новых 
мощностей по обогащению угля, которые 
позволят выпускать уголь премиального 
качества, компания будет выходить на рынки 
тайваня, японии, южной кореи, а также 
стран Западной европы, традиционно 
предъявляющих самые высокие требования 
к потребляемому углю.
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Москва

Транспортные потоки

Внутренние продажи

Экспортные продажи

Ж/д до польской
границы

Ж/д до порта
Находка

Омская
область

Новосибирская
область

Томская
область

Алтайский
край

0,11
млн т

Северно-Западный
федеральный

округ

0,01
млн т

Центральный
федеральный

округ
0,15
млн т

Приволжский
федеральный

округ

0,10
млн т

Уральский
федеральный

округ

3,85
млн т

Сибирский
федеральный

округ

4,21
млн т

Внутренний
рынок

3,53
млн т

Восточная
Европа

2,92
млн т

Азиатско-
Тихоокеанский

регион

Структура внутренних продаж оАо «ктк»

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Розничные продажи

Предприятия ЖКХ
Энергетические компании
(ТГК/ОГК)

2010

9 %
23 %

69 %

2011

13 %

31 %

55 %

Продажи в России: 
пРочные поЗиции нА Рынке 
ЗАпАдной СиБиРи

Отраслевая структура продаж: 
РоСт пРямых пРодАж 
кРУпным клиентАм

Развивая экспорт, компания продолжает укреплять 
позиции на стабильном внутреннем рынке. такая 
стратегия уже доказала свою эффективность 
в кризисном 2009 г., когда именно внутренний 
рынок помог компании снизить негативный эффект 
от значительного падения на мировых рынках спроса 
и цен на энергетический уголь.

отраслевая структура продаж на внутреннем рынке 
претерпела существенные изменения в 2011 г.

Несмотря на улучшение конъюнктуры 
на мировом рынке угля в 2010–2011 гг., 
компания продолжает вести грамот-
ную и осторожную сбытовую поли-
тику. Поэтому, несмотря на некоторое 
замещение внутренних продаж 
экспортными в 2011 г. (что привело 
к снижению поставок угля внутри РФ 
на 14 % – до 4,2 млн т), их доля  в общей 
структуре продаж по-прежнему суще-
ственна – 39 %.

Большая часть внутрироссийских 
поставок угля традиционно осу-
ществляется в рамках Сибирского 
федерального округа (более 91 % 
внутренних продаж). Незначитель-
ные доли продаж приходятся на Урал, 
Центральный ФО, Северо-Западный 
ФО, Приволжский ФО. Причем наме-
чается тенденция роста доли поставок 
в эти регионы: с 2,7 % продаж угля на 
внутреннем рынке до 8,3 %, что про-
исходит за счет экспансии ОАО «кТк» 
на новые рынки сбыта, в том числе 
и вне традиционного для компании 
Западно-Сибирского региона. 

если ранее до 70 % продаж приходи-
лось на розницу, то по итогам 2011 г. 
доля снизилась до 31 %. Доля продаж 
предприятиям ЖкХ наоборот выросла  
более чем в два раза и составила 55 % 
против 23 % в 2010 г. Электро- и тепло-
генерирующие компании приобрели 
13 % от объема продаж ОАО «кТк» на 
внутреннем рынке по сравнению с 9 % 
в 2010 г. компания заинтересована 
в росте прямых продаж крупным пред-
приятиям энергетики и ЖкХ. Оптовые 
поставки более стабильны и, как 
правило, основаны на долгосрочном 
партнерстве. 

Основными покупателями угля среди 
генерирующих компаний являются 
ТГк-5, ТГк-6, ТГк-9 (входят в струк-
туру ЗАО «комплексные энерге-
тические системы») и ТГк-14 (под 
контролем ООО «Энергопромсбыт»). 
кроме того, компания продает часть 
угля собственной ТЭС «каскад-
Энерго», являющейся основным 
поставщиком тепла и электричества 
в г. Анжеро-Судженске. 

Распределение продаж в 2011 г.

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»
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Розничные продажи: 
динАмичное РАЗвитие 
СБытовой Сети
компания обладает крупнейшей сбытовой сетью в Западной 
Сибири. Розничные продажи осуществляются через 
собственную сбытовую сеть дочерних компаний оАо «ктк», 
к которым относятся: 

 > оАо «кузбасстопливосбыт» (доля участия – 100 %), 
 > оАо «Алтайская топливная компания» (доля участия – 51 %), 
 > ооо «трансуголь» (доля участия – 51 %), 
 > ооо «новосибирская топливная компания» (доля участия – 51 %). 

всего розничная сеть насчитывает 
67 точек, охватывает кемеровскую, 
Новосибирскую, Омскую области 
и Алтайский край и является основ-
ным инструментом продажи угля 
населению, муниципальным и област-
ным организациям, а также предпри-
ятиям ЖкХ. всего через дочерние 
сбытовые компании по итогам 2011 г. 
было реализовано 3 182 тыс. т угля, 
что составляет 76 % продаж на 
внутреннем рынке. Оставшиеся 24 % 
(1 027 тыс. т угля) приходятся на про-
дажи непосредственно ОАО «кТк».

Драйвером быстрого роста сбытовой 
сети является потребность регионов 
Западной Сибири в стабильном постав-
щике, оказывающем полный спектр 
услуг по продаже и доставке качествен-
ного угля потребителю. важным пре-
имуществом ОАО «кТк» является также  
наличие ресурсов для удовлетворения, 
в случае необходимости, дополнитель-
ного спроса на уголь, возникающего 
при аномально холодных зимах.  

Структура продаж оАо «ктк» на внутреннем рынке, тыс. т

Реализация на внутреннем рынке КТК

Реализация на внутреннем рынке
через дочки КТК

3 182

1 027

76 %24 %

важным также является тот факт, что 
компания предлагает розничному 
рынку сортовой уголь, обладающий 
более высокими потребительскими 
качествами по сравнению с рядовым 
углем, распространенным на этом 
рынке. в настоящее время каждая 
точка сети реализует как рядовой, так 
и сортовой уголь, причем популяр-
ность последнего среди покупателей 
растет, несмотря на более высокую 
цену.

компания планирует расширять свою 
розничную сеть внутри уже охвачен-
ных регионов,  а также  развивать 
продажи в примыкающих областях на 
основе сотрудничества и кооперации 
со сторонними компаниями, занима-
ющимися торговлей углем. в течение 
2011 г. были открыты две новые точки 
сбыта на Алтае, что является под-
тверждением нацеленности компа-
нии на дальнейшее развитие сбыто-
вой сети.

всего розничная сеть насчитывает 67 точек, 
охватывает кемеровскую, Новосибирскую, 
Омскую области и Алтайский край 
и является основным инструментом 
продажи угля.

Структура продаж оАо «ктк» в Западной Сибири через 
дочерние сбытовые компании, млн. т

Розничная сеть оАо «ктк» в Западной Сибири

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

ОАО «Кузбасстопливосбыт»

ОАО «Алтайская топливная компания»

ООО «Трансуголь»
ООО «Новосибирская топливная корпорация»

2011

1,43

0,29

1,24
0,14

3,18

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»

Омская область

Барнаул

Новосибирская
область

Алтайский край

Омск

Кемерово

Кемеровская
область

Дочерние сбытовые
компании ОАО «КТК»

27
торговых

точек

1,431
млн т

26
торговых

точек

1,241
млн т

5
торговых

точек

0,141
млн т

9
торговых

точек

0,291
млн т

ОАО «Кузбасстопливосбыт»
ООО «Новосибирская топливная
корпорация»
ОАО «Алтайская топливная
компания»

100 %
51 %

51 %

ООО «Трансуголь»
Доля КТК

51 %

1 Включая перепродажу угля
источник данных: ОАО «КТК»
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Цены на уголь: 
РоСт СРедней цены 
РеАлиЗАции Угля оАо «ктк»
в 2011 г. восстановление спроса на уголь продолжилось как на 
мировом рынке, так и внутри России. Рост спроса, сокращение 
предложения в начале года на фоне стихийных бедствий 
в Австралии и индонезии, а также опасения относительно  
формирования дефицита угля в будущем после аварии на АэС 
в японии, привели к росту мировых  цен на энергетический 
уголь в 2011 г. вслед за мировыми ценами росли и средние 
цены реализации угля оАо «ктк». 

в течение года динамика цен была 
неравномерной, что обусловлено 
такими факторами, как цикличность 
продаж угля и изменение тарифов на 
транспортировку угля по железной 
дороге.

На внутреннем рынке цена реализа-
ции угля ОАО «кТк» росла большую 
часть года – на протяжении первых 
трех кварталов. в IV квартале произо-
шло снижение на 6,9 % относительно 
III квартала, что во многом было обу-
словлено теплой погодой, установив-
шейся  в России  в октябре – ноябре 
2011 г. Обычно, напротив, в III и IV 
кварталах спрос на энергоресурсы 
растет на фоне начала отопительного 
сезона, что подстегивает рост цен на 
энергетический уголь. в I и II кварта-
лах по мере наступления потепления 
спрос на уголь, как правило, начинает 
сокращаться: потребители предпо-
читают использовать запасы угля, 
сформированные в течение зимы.

Экспортная цена ОАО «кТк» также 
росла на протяжении большей части 
года. Снижение на 3 % произошло 
только во II квартале в связи с удоро-
жанием стоимости железнодорожной 
транспортировки угля. Такое удорожа-
ние произошло в связи с передачей 
ОАО «РЖД» своего вагонного парка 
дочерним структурам, что привело 
к появлению сотен новых опера-
торов на рынке железнодорожных 
перевозок, образованию дефицита 
вагонов на наиболее востребован-
ных направлениях и к росту тарифов. 
Для борьбы с ростом транспортных 
расходов компания увеличила парк 
вагонов, арендуемых у «кузбасской 
Транспортной компании» по фиксиро-
ванным ценам. 

Сравнение экспортных цен компании с международными 
индексами foB и cIB, долл./т

Сравнение цен компании на внутреннем рынке с индексом 
российских угольных цен EXW, долл./т

150
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90

88,57 89,73 90,24 92,38
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KTK – экспортная цена FOB Indonesia 5 800 ккал/кгCIF ARA 6 000 ккал/кг

янв. 11 май 11 июл. 11мар. 11 сен. 11 ноя. 11 янв. 12 мар. 12

Средняя цена EXW в России, на базисе 4 500 – 5 000 ккал/кг

44
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KTK – внутренняя цена, FCA Мереть

янв. 11 май 11 июл. 11мар. 11 сен. 11 ноя. 11 янв. 12 мар. 12

40,91
41,96

42,27

41,13

Средние цены реализации угля оАо «ктк», руб./т и долл./т
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Средняя цена на внутреннем рынке Средняя экспортная цена Средняя цена в целом

2009

$28

$31
$30

892848

970

2010

$31
$34

$32

977943
1 021

2011

$41 $42 $42

1 2281 213 1 237

По итогам всего 2011 г.  средняя цена 
реализации угля ОАО «кТк» увеличи-
лась на 25,7 % до 1 228 руб. (41,8 долл.) 
за тонну  без учета НДС и железнодо-
рожного тарифа. Средняя экспортная 
цена достигла 1 237 руб. (42,1 долл.) за 
тонну, на 21,2 % превысив цену 2010 г. 
Цена реализации угля на внутрен-
нем рынке за 2011 г. увеличилась на 
28,6 % – с 943 до 1 213 руб. (41,3 долл.) 
за тонну. в результате разрыв между 
экспортной и внутренней ценой по 
итогам 2011 г. оказался практически 
нулевым, тогда как в предыдущие 
годы был более существенным. важ-
ным фактором опережающего роста 
внутренней цены является увели-
чение доли сортовых классов угля 
в структуре продаж ОАО «кТк».

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»7

7 Здесь и далее цены в долларах рассчитаны по 
среднему курсу цБ РФ за каждый указанный 
период: 2009 г. – 31,72 руб./долл., 2010 г. – 
30,38 руб./долл., 2011 г. –  29,39 руб./долл.
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Транспортировка угля: 
длинный пУть к потРеБителю

Уголь, произведенный оАо «ктк», как правило, проходит 
длинный путь к своему потребителю. внутри России уголь 
доставляется клиентам железнодорожным транспортом, при 
этом среднее расстояние перевозки кузбасского угля внутри 
страны составляет около 2 500  км. 

Экспортные поставки осуществляются 
железнодорожным транспортном 
лишь до морских портов, а  далее 
уголь транспортируется зарубежным 
клиентам по морю. Удаленность куз-
басских шахт от портов Балтийского 
и черного морей составляет в среднем 
4 500-5 000 км, от восточных портов –  
6 000 км.

Первоначально уголь доставляется до 
производственных складов и склада 
обогатительной фабрики компании по 
собственной железнодорожной сети 
на внутреннюю станцию Уба, где про-
изводится сортировка вагонов. Отсор-
тированные составы перевозятся до 
станции РЖД Мереть, где происходит 
смена локомотивов и далее составы 
перевозит ОАО «РЖД». Цена и условия 
доставки угля существенно отлича-
ются в зависимости от того, в каком 
направлении идет уголь: на экспорт 
или на внутренний рынок.

внутренние поставки экспортные поставки

Западное направление восточное направление

ценооБРАЗовАние ценА доСтАвки 

= 
1) тариф РЖД на предоставле-

ние инфраструктуры и локо-
мотивной тяги до покупателей 
(пересматривается раз в год 
с учетом инфляции) 

+
2) стоимость использования 

(аренды) вагонов, предостав-
ленных владельцем вагонов 
(пересматривается в зависи-
мости от условий арендных 
договоров).

ценА доСтАвки 

= 
1) тариф РЖД на предоставление инфраструктуры и локомотивной 

тяги 

+
2) стоимость аренды вагонов частных компаний .

С целью снижения «вагонной» составляющей тарифа, ОАО «кТк» 
активно инвестирует в собственный парк вагонов. компания рас-
считывает полностью перейти на использование вагонов совмест-
ного предприятия «кузбасская Транспортная компания» в ближай-
шие годы. в этом случае арендная ставка за использование вагонов 
будет зафиксирована на 10 лет вперед, а стоимость перевозки будет 
меняться только в зависимости от расстояния и тарифов РЖД по 
перевозке угля. Пока собственные вагоны компании в количестве 
около 3 100 штук позволяют покрыть примерно половину экспортных 
поставок.

УСловия поСтАвки fcA (free carrier – «франко-
перевозчик»), станция Мереть, 
кемеровская область.

Продавец доставляет товар 
указанному покупателем 
перевозчику до названного 
места. 

Доставка угля покупателям 
чаще всего осуществляется 
с помощью услуг ОАО «Первая 
грузовая компания» – 
крупнейшего железнодорожного 
перевозчика РФ, на чьи тарифы 
ориентируется большинство 
бюджетных организаций, 
являющихся клиентами кТк.

DAf (delivered at frontier – 
«доставка до границы») до 
границы Польши с Беларусью 
или Украиной. 

Продавец несет обязанность 
по транспортировке угля до 
границы и оплате пошлин. 

Покупатель несет обязанность 
по таможенному оформлению 
товара и транспортировке от 
границы до нужного место 
назначения. 

Риски переходят в момент 
достижения грузом границы.

cPT (сarrier paid to – «фрахт/
перевозка оплачены до») порт 
восточный. 

По условиям CPT продавец несет 
расходы по железнодорожной 
перевозке угля к пункту 
назначения. Покупатель 
сам оплачивает расходы по 
перегрузке и хранению в порту, 
а также фрахт и страхование 
груза. Риски переходят от 
продавца к покупателю в момент 
доставки угля в порт.

ценА доСтАвки 
в 2011 г.

1 213 руб. (49 долл.8) за тонну • 1 430 руб. (49 долл.) за тонну 
без учета ж/д тарифа

• 2 944 руб. (100 долл.) за тонну 
с учетом ж/д тарифа

• 1 095 руб. (37 долл.) за тонну 
без учета ж/д тарифа

• 2 317 руб. (79 долл.) за тонну 
с учетом ж/д тарифа

изменение железнодорожных тарифов на внутренние 
и экспортные перевозки угля, долл./т

янв. 10 июл. 10 окт. 10 окт. 11апр. 10 апр. 11янв. 11 июл. 11 янв. 12
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Внутренний рынок, до 5 000 км Экспорт Кузбасс – порты Балтии
Экспорт Кузбасс – порты Дальнего Востока Экспорт Кузбасс – Северные порты
Экспорт Кузбасс – порты Черного и Азовского морей

Загрузка мощностей дальневосточного и Северного 
бассейнов, % 20 % 40 % 80 % 120 % 160 % 180 % 200 %60 % 100 % 140 %0

Итого Дальневосточный бассейн
Порт Восточный

Дальтрансуголь (Ванино)

ТП Посьет

Находкинский МТП

Порт Ванино

Владивостокский МРП

Итого Северный бассейн
Мурманский МТП

143 %
93 %

175 %

100 %

177 %

67 %

26 %

120 %

108 %

источник данных: Металл Эксперт

источник данных: ОАО «КТК»

8 По среднему курсу цБ РФ за 2011 г. 29,39 руб./долл.

источник данных: Металл Эксперт 
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Наиболее крупный проект принад-
лежит Группе «Сумма» – комплекс 
в порту восточный на 18 млн т 
(в основном угольных грузов) к 2013 г. 
еще один терминал – на 1 млн т – 
в этом же порту собирается постро-
ить Группа Global Ports. О планах 
построить угольный терминал в бухте 
Суходол мощностью до 8 млн т в 
2011 г. объявлял «Сибуглемет». На 
увеличение пропускной способности 
также окажет влияние выход к 2012 г. 
на полную мощность второй очереди 
автоматизированного комплекса 
угольного терминала в Усть-луге мощ-
ностью 12,4 млн т угля энергетических 
и коксующихся марок в год.

выполнение планов по строительству 
новых и расширению уже существу-
ющих мощностей может полностью 
исключить вероятность возникнове-
ния перегруженности портов россий-
ским экспортным углем.

Рост  перевалки угля через некоторые порты, тыс. т

40 000

35 000

30 000

25 000

10 000

5 000

15 000

20 000

0

2010 2011

Балтийский бассейн

30 474

36 571

Дальневосточный бассейн

30 184

36 182

Северный бассейн

10 931 11 946

Потенциал роста экспорта россий-
ского угля ограничивается не только 
растущими железнодорожными 
тарифами и возможностями желез-
ной дороги, но также пропускной 
способностью морских портов Даль-
невосточного и Северного бассейнов. 
Мощности большинства портов этих 
бассейнов загружены более чем на 
100 %. в то время как объемы пере-
валки угля продолжают расти. в 2011 г. 
через Дальневосточный бассейн 
прошло на 20 % больше угля, через 
Северный – на 9 %.

Учитывая рост объемов экспорта угля 
и нехватку мощностей для его пере-
валки, Правительство РФ в начале 
2012 г. заявило, что планирует стро-
ительство нового порта на Дальнем 
востоке для перевалки 20 млн т угля 
в год. как пояснил заместитель мини-
стра транспорта РФ виктор Олерский, 
в качестве возможных точек для 
его размещения рассматриваются 

районы ванино, Находки-восточного 
и Посьета. Сейчас порты в регионе 
рассчитаны на перевалку около 
40 млн т, то есть рост мощности может 
составить 50 %.

Планы строительства крупных уголь-
ных терминалов на Дальнем востоке 
высказывают также многие частные 
корпорации. Речь, в частности, идет 
о двукратном расширении терминала 
ОАО «СУЭк» в порту ванино – до 
24 млн т. Evraz Group планирует удво-
ить к 2013 г. мощности своего Наход-
кинского морского торгового порта — 
до 5 млн т в год. в планах «Мечела» 
в 2012 г. увеличить грузооборот порта 
Посьет с 3,3 млн т до 7-9 млн т, а также 
начать строительство нового уголь-
ного терминала возле порта ванино 
в бухте Мучка мощностью 25 млн т. 
О своих портовых проектах на Даль-
нем востоке заявляли и независимые 
операторы.  

источник данных: Металл Эксперт

УпРАвление
РИСкАМИ7

Деятельность ОАО «кТк» подвержена ряду рисков, наиболее 
значимые из которых перечислены ниже.  
компания последовательно предпринимает шаги по созданию 
эффективной системы управления рисками, направленной на 
обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении 
стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной 
гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

СтРАновые и РегионАльные РиСки
Производственная деятельность 
компании сосредоточена на террито-
рии кемеровской области Российской 
Федерации, а значит, подвержена 
рискам, связанным с обстановкой как 
в России в целом, так и в кемеровской 
области. Текущая социально-эконо-
мическая обстановка в кемеровской 
области и политика в сфере регули-
рования угольной отрасли позволяют 
характеризовать регион как доста-
точно стабильный. валовый регио-
нальный продукт области в 2011 г., по 
предварительным данным, вырос на 
5,8 %, промышленное производство – 
на 3,9 %, среднемесячная заработ-
ная плата – на 13,9 %, инвестиции 
в основной капитал – на 31,4 % до 
134 млрд руб. Географически регион 
удален от зон потенциальных локаль-
ных вооруженных конфликтов на дру-
гих территориях РФ. Поэтому вероят-
ность военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения и массовых 
забастовок в регионе деятельности 
компании крайне мала.

Однако Россия является частью 
мирового пространства, и негатив-
ные изменения в экономиках других 
государств, а также на мировых 
товарных рынка (нефть, газ, металлы) 
могут привести к ослаблению эконо-
мики России и снижению уровня ее 
инвестиционной привлекательности. 
Это в свою очередь отразится на 
показателях деятельности компании, 
поскольку ограничит спрос на про-
дукцию со стороны потенциальных 
клиентов и способность компании 
осуществлять заимствования финан-
совых ресурсов по выгодным став-
кам и в необходимом объеме. Такая 
ситуация наблюдалась в 2008–2009 гг., 
когда в результате мирового эконо-
мического  кризиса спрос на сырье-
вые товары упал, а международные 
финансовые рынки на некоторое 
время закрылись даже для самых 
надежных заемщиков. 

в 2010–2011 гг. произошли положи-
тельные изменения как в мировой, так 
и в российской экономике. Мировой 
ввП в 2011 г. прибавил в стоимости 
3,9 % (прогноз МвФ на 2012 г. состав-
ляет 3,5 %), российский ввП вырос на 
4,3 % (прогноз МвФ на 2012 г. – 3,9 %). 
Активно восстанавливается спрос 
на рынках сырья, в том числе при 
поддержке правительственных мер. 
Тем не менее мировая экономика 
по-прежнему подвержена следующим 
рискам: рост дефицита бюджетов 
и долговой нагрузки в проблемных 
странах европы, долгосрочная отмена 
стимулирующих программ в США 
и других странах, снижение темпов 
роста промышленности в китае, 
повышенная волатильность на товар-
ных рынках на фоне беспорядков на 
Ближнем востоке. Новые финансовые 
потрясения возможны, но их нега-
тивный эффект может быть смягчен 
мерами правительства и финансовых 
структур по обеспечению ликвид-
ности, достаточной для преодоления 
возникших проблем.
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Помимо этого, важно учесть тот факт, 
что компания осуществляет экспорт-
ные поставки в разные страны мира, 
основными среди которых являются 
Польша, южная корея и китай. 
Страны присутствия ОАО «кТк» 
имеют разный уровень политической 
и экономической стабильности и, как 
следствие, различный уровень веро-
ятности ограничения коммерческой 
деятельности. Такие ограничения 
могут произойти по причине экспро-
приации имущества либо его нацио-
нализации по заниженным ценам, 
введения органами власти изменений 
валютной системы, заградительных 
торговых барьеров и прочих мер, 
которые могут негативно сказаться 
на экспортно-импортных операциях 
компании.  

Политические риски, включающие 
в себя возможные военные кон-
фликты, террористические акты, 
социальную напряженность, введение 
чрезвычайного положения, также 
могут повлиять на деятельность ком-
пании. Однако вероятность возникно-
вения данных событий в среднесроч-
ной перспективе незначительна.

Мероприятия ОАО «кТк» по управ-
лению страновыми и региональными 
рисками направлены на диверсифи-
цикацию географии  сбыта. Географи-
ческое разнообразие потребителей 
продукции ОАО «кТк» минимизирует 
возможные негативные последствия 
экономических рисков.  

в 2011 г. продажи компании распреде-
лялись равномерно между рынками РФ, 
Азии и восточной европы (исключая 
РФ). внутри РФ также растет дивер-
сификация между регионами, хотя 
основным из них по-прежнему оста-
ется Западная Сибирь. Способность 
компании гибко изменять географию 
своих поставок позволяет оперативно 
реагировать на изменения мирового 
экономического положения и стра-
ховать себя на случай возможных 
региональных кризисов. Менеджмент 
компании осуществляет постоянный 
мониторинг ситуации в странах присут-
ствия ОАО «кТк», чтобы максимально 
учесть возможные негативные измене-
ния конъюнктуры на мировых рынках.

отРАСлевые РиСки
Основные отраслевые риски компа-
нии связаны с возможным ухудше-
нием ситуации в угольной отрасли 
в целом. Цены на уголь, а также уро-
вень спроса на внутреннем и внешнем 
рынках зависят от многих факторов 
и напрямую влияют на финансовое 
состояние компании.  

в 2011 г. цены на уголь двигались в рам-
ках растущего тренда.  Причиной роста 
было восстановление спроса на уголь на 
мировом рынке, сжатие предложения на 
фоне природных бедствий (наводнения  
в Австралии), а также прогнозируемый 
дефицит угля в мире после катастрофы 
на АЭС «Фукусима-1» в Японии.   

Ниже представлены основные 
факторы, которые могут изменить 
ситуацию в худшую сторону, а также 
способы воздействия на эти факторы 
со стороны ОАО «кТк». 

Снижение миРовых цен 
нА Уголь нА миРовом 
и внУтРеннем РынкАх

СдеРживАние цен нА 
пРодУкцию конечных 
потРеБителей Угля (жкх, 
энеРгетичеСкие компАнии) 
Со СтоРоны гоСУдАРСтвА, что 
пРиводит к иСкУССтвенным 
огРАничениям РоСтА цен нА 
Уголь оАо «ктк»

Снижение цен нА 
пРиРодный гАЗ кАк 
АльтеРнАтивное топливо 
для электРогенеРАции, 
что СУщеСтвенно подоРвет 
ценовое пРеимУщеСтво Угля 
и СниЗит СпРоС конечных 
потРеБителей нА УгольнУю 
пРодУкцию

мероприятия по управлению риском
ОАО «кТк» не имеет возможности 
напрямую влиять на уровень мировых 
цен на уголь. Однако может сглаживать 
цикличность цен путем заключения долго-
срочных контрактов в случае прогнозиро-
вания снижения цен на уголь в будущем 
и перехода на спотовые поставки в случае 
прогноза роста цен.
Помимо этого, компания может гибко 
менять структуру продаж в пользу экспорта 
либо внутреннего рынка,  в зависимости от 
того, на каком из направлений сложилась 
максимальная цена реализации угля.

мероприятия по управлению риском
ОАО «кТк» диверсифицирует отраслевую 
структуру продаж угля. Ожидается рост 
клиентов неэнергетической отрасли после 
начала производства премиальных марок 
угля (при запуске обогатительных фабрик 
«каскад-2» и «виноградовская»). кроме 
того, растут розничные продажи угля 
потребителям. Удачной нишей в рознице 
может также стать продажа угольных 
брикетов.
компания также компенсирует выпада-
ющие в результате регулирования госу-
дарства доходы за счет жесткого контроля 
за себестоимостью, роста доли продукции 
с высокой добавленной стоимостью 
(сортовой, обогащенный уголь), частичной 
переориентации сбыта угля с внутреннего 
рынка на экспортный, а также благодаря 
надежной и стабильной розничной сети на 
внутреннем рынке. 

мероприятия по управлению риском
ОАО «кТк» не имеет возможности 
напрямую влиять на уровень цен на газ. 
Однако себестоимость производства угля 
компании является одной из самых низких 
в мире, что позволяет иметь приличный 
задел прочности в конкурентной борьбе 
с природным газом за место в топливном 
балансе страны. компания продолжает 
осуществлять комплекс мер по снижению 
себестоимости тонны угля с целью 
сохранения ценового преимущества. 
в частности, производственные затраты 
могут быть снижены за счет роста транс-
портировки угля в собственных вагонах, 
организации производства солярки для 
собственных нужд, снижения коэффи-
циента вскрыши и пр. 
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ЗАмедление РоСтА экономики китАя и дРУгих 
СтРАн юго-воСточной АЗии, являющихСя 
кРУпнейшими экСпоРтеРАми Угля в миРе 
(южнАя коРея, тАйвАнь и дР.)

РеЗкий РоСт тРАнСпоРтной СоСтАвляющей 
в СеБеСтоимоСти Угля (РоСт 
желеЗнодоРожных тАРифов и СтАвок 
АРенды вАгонов нА УРовне выше пРогноЗов 
компАнии)

дефицит мощноСтей тРАнСпоРтной 
инфРАСтРУктУРы, ЗАдейСтвовАнной 
в пеРевоЗке Угля до потРеБителей, котоРый 
может огРАничить плАновый РоСт доБычи 
Угля РеЗкое УСиление конкУРенции в отРАСли

мероприятия по управлению риском
Результатом реализации этого риска станет снижение экспортных 
цен на уголь. Действия ОАО «кТк» в этом случае описаны выше 
в данной таблице. 
в случае снижения спроса на уголь со стороны непосредственно 
клиентов ОАО «кТк» из Азии, компания сможет переориентиро-
вать структуру продаж в пользу других рынков. ОАО «кТк» имеет 
возможность гибко менять структуру продаж благодаря стратегии 
географической диверсификации сбыта. кроме того, компания 
имеет давние и налаженные партнерские отношения с зарубеж-
ными контрагентами, что помогает снизить данный риск.
в случае реализации наиболее негативного сценария, пред-
усматривающего резкое снижение спроса на внешних рынках, 
реакцией ОАО «кТк» станет оперативная корректировка инвести-
ционной и производственной программ, которая будет заключаться 
в частичной или полной «заморозке» отдельных статей программ 
до наступления более благоприятной конъюнктуры. 

мероприятия по управлению риском 
Стоимость перевозки угля состоит из двух частей.
1. Плата за пользование инфраструктурой РЖД (60-70 %). На 

тарифы РЖД компания не имеет рычагов влияния, поскольку они 
устанавливаются государством.

2. Плата за использование вагонов (30-40 %). С целью снижения 
«вагонной» составляющей компания наращивает парк вагонов 
на балансе совместного предприятия ООО «кузбасская Транс-
портная компания»,  которое затем передает вагоны в аренду 
ОАО «кТк» по контрактам с фиксированными на 10 лет ставками 
аренды. Пока собственные вагоны компании (около 3 100 штук) 
позволяют покрыть примерно половину экспортных поставок. 
По оставшейся половине поставок компания старается заклю-
чать долгосрочные контракты с перевозчиками.  в 2011 г. такие 
контракты были оформлены с компаниями «Сибуглетранс» и «РГ 
Транс». 

в планах ОАО «кТк» – нарастить парк вагонов до 5 тыс. вагонов, а  
затем  и до 10 тыс. вагонов, чтобы  стоимость перевозки менялась 
только в зависимости от расстояния и тарифов РЖД. 

мероприятия по управлению риском
ОАО «кТк» осуществляет инвестиции в модернизацию собственной 
железнодорожной инфраструктуры. в 2011 г. была успешно прове-
дена реконструкция сортировочной станции Уба, на которой проис-
ходит формирование составов для отправки покупателям. в резуль-
тате модернизации пропускная способность станции выросла с 
12 до 16,7 млн т в год, оборачиваемость подвижного состава в сутки 
увеличилась с 500 до 700 вагонов. Сумма инвестиций компании 
в железнодорожную инфраструктуру в 2012–2016 гг. должна соста-
вить  663,5 млн руб. (без НДС). 

мероприятия по управлению риском
Угольная отрасль уже сейчас является достаточно конкурентной. 
в связи с капиталоемкостью  угольного производства резкий рост 
количества новых игроков отрасли маловероятен.
в настоящее время среди конкурентов ОАО «кТк» можно отметить 
ОАО «СУЭк», ОАО «Ук «кузбассразрезуголь», ЗАО «Холдинговая 
компания «Сибирский Деловой Союз» и др. 
конкурентными преимуществами ОАО «кТк» являются: 
• репутация надежного поставщика угля, прочно закрепившаяся 

за компанией за многие годы работы;
• диверсификация бизнеса между разными географическими 

и продуктовыми  направлениями;
• низкая себестоимость производства;
• высокая эффективность производства благодаря использованию 

современной техники и внедрению новейших технологий;
• наличие собственной железнодорожной инфраструктуры  

и парка вагонов;  
• высокая информационная открытость компании в сравнении 

с конкурентами.  

финАнСовые РиСки
Можно выделить следующие основные финансовые риски, с которыми компания может столкнуться в будущем.

иЗменение пРоцентных СтАвок, 
выраженное в росте стоимости кредитных 
ресурсов, способно привести к ухудшению 
платежеспособности и ликвидности 
компании, а также к уменьшению размеров 
получаемых в будущем кредитов. При общем 
повышении процентных ставок в эконо-
мике расходы по обслуживанию текущих 
кредитов и займов компании увеличатся.

иЗменение вАлютного кУРСА также 
может существенно повлиять на финан-
совые показатели ОАО «кТк» ввиду того, 
что большая часть выручки компании 
формируется на экспортных рынках, то есть 
в иностранной валюте. Плавное изме-
нение курса не должно оказывать сильного 
влияния, однако резкое снижение курса  
может привести к снижению прибыли. 
С другой стороны, негативный эффект 
в данном случае частично компенсируется 
удешевлением обслуживания кредитного 
портфеля, более 80 % которого номиниро-
вано в иностранной валюте.

инфляционные РиСки  способны оказать 
влияние на рост основных затрат компании, 
а также привести к снижению покупа-
тельной способности национальной валюты. 
Данные риски могут затруднить успешное 
выполнение инвестиционной и производ-
ственной программы компании.

меРопРиятия оАо «ктк» по УпРАвлению финАнСовыми 
РиСкАми заключаются в  постоянном мониторинге и анализе 
ситуации на финансовых рынках, а также принятии оперативных 
управленческих решений по результатам анализа: пересмотр 
структуры финансирования, оптимизация затрат, пересмотр 
капиталовложений, работа с оборачиваемостью дебиторской 
задолженности. 

Например, в случае значительного роста инфляции компания 
может снизить величину и сроки дебиторской задолженности. 
в случае реализации риска роста процентных ставок компания 
может осуществить поиск более выгодных источников кредито-
вания за пределами РФ. По большинству текущих кредитов (93 %) 
компания застраховала себя от риска роста ставок путем заклю-
чения договоров по фиксированным ставкам. кроме того, ведется 
жесткий контроль за соотношением чистого долга и EBITDA. 
Допустимое соотношение установлено на уровне 2, что предот-
вращает чрезмерную зависимость от процентных ставок. 

компания также осуществляет средне- и долгосрочное планиро-
вание с целью максимального учета возможных рисков. 
 
Однако следует учитывать, что часть финансовых рисков нахо-
дится вне контроля компании, поскольку зависит от общеэконо-
мической ситуации в стране. в этом случае задачей компании 
может быть только наиболее эффективная адаптация к  изменив-
шимся условиям.

компания обладает высоким уровнем финансовой стабильности, 
чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические 
изменения. в случае возникновения существенной экономиче-
ской нестабильности, которая негативно повлияет на деятель-
ность компании, будет предпринят ряд мер по антикризисному 
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 
снижения негативного воздействия на него.
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РоСт пРоцентных СтАвок
иЗменение вАлютного кУРСА 
РУБля РоСт темпов инфляции

влияние реализации риска на финансовую 
отчетность
Увеличение стоимости заимствований, 
которое найдет отражение в росте 
процентов к уплате и, в конечном счете, 
в снижении величины чистой прибыли. 

влияние реализации риска на финансовую 
отчетность
Резкие колебания курса могут привести 
к увеличению расходов компании и умень-
шению прибыли. Операционные расходы 
компании в основном номинированы 
в рублях, а большая  часть выручки – 
в долларах США (экспортные продажи). 
Поэтому рост доллара отразится в росте 
показателей прибыли. С другой стороны, 
положительный эффект нивелируется 
за счет роста процентных выплат по 
кредитам, поскольку более 80 % задолжен-
ности номинировано в долларах. 

влияние реализации риска на финансовую 
отчетность
Увеличение большинства статей себе-
стоимости (заработная плата, материалы 
и электроэнергия, запасные части, топливо 
и пр.). С другой стороны, произойдет 
увеличение цены реализации продукции, 
что отразится в росте выручки. Итоговый 
эффект на чистую прибыль будет опре-
делен в зависимости от соотношения 
темпов роста выручки и себестоимости.

влияние финАнСовых РиСков нА покАЗАтели финАнСовой отчетноСти компАнии пРАвовые РиСки

РиСки, СвяЗАнные С деятельноСтью компАнии

Осуществляя деятельность на территории РФ, компания подвергается рискам, связанным с изменением валютного, налого-
вого, антимонопольного законодательства, правил таможенного контроля и лицензирования. 

иЗменение вАлютного 
РегУлиРовАния
Правовое регулирование валютного зако-
нодательства РФ в настоящее время не 
имеет жестких административных рамок. 
Изменение регулирования может оказать 
влияние на деятельность компании. во 
избежание возможных рисков юридическая 
служба компании осуществляет постоянный 
контроль за возможными изменениям 
валютного законодательства.

иЗменение нАлогового 
ЗАконодАтельСтвА
Налоговое законодательство РФ подвер-
жено частым изменениям, а также допу-
скает неоднозначное толкование многих  
терминов, что может затруднить налоговое 
планирование. в связи с возможными 
изменениями налогового законодатель-
ства существует вероятность увеличения 
расходов компании на уплату налогов 
и обязательных платежей, что может 
привести к снижению чистой прибыли 
и денежного потока. Для предотвращения 
указанных рисков компанией осуществля-
ется налоговое планирование и мониторинг 
налогового законодательства.

иЗменение пРАвил тАможенного 
контРоля и пошлин
Учитывая, что производимый компанией 
товар поставляется на экспорт, деятель-
ность компании подпадает под таможенное 
регулирование. в связи с возможностью 
изменения нормативных актов, регули-
рующих правила таможенного контроля 
и пошлин, существует риск принятия 
решений, осложняющих таможенное декла-
рирование. Для предотвращения указанных 
рисков компанией осуществляется монито-
ринг таможенного законодательства.

иЗменение тРеБовАний по лиценЗиРовАнию основной 
деятельности либо прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
компания обладает всеми необходимыми лицензиями для осущест-
вления своей деятельности и не имеет проблем с продлением сроков 
их действия. Также компания соблюдает требования лицензий, пред-
принимает все необходимые действия для минимизации вероятности 
приостановки или отзыва лицензий. в случае изменения требований 
по лицензированию деятельности и прав пользования природными 
ресурсами, компания предпримет все меры для исполнения изменив-
шихся требований.

иЗменение Антимонопольного ЗАконодАтельСтвА
в последнее время российское антимонопольное законодатель-
ство претерпевает глобальные изменения, связанные с усилением 
контроля за соблюдением требований в данной области. компания 
ведет свою деятельность на конкурентном рынке и не обладает 
преимуществами монопольного положения. кроме того, компания 
не предпринимает действий, ограничивающих конкуренцию на 
угольном рынке РФ, и ведет конкурентную борьбу честно и открыто. 
Поэтому данный риск оценивается как минимальный.

РиСки, СвяЗАнные С техногенными 
АвАРиями, кАтАСтРофАми 
и неСчАСтными СлУчАями
Добыча угля  является деятельностью, связанной 
с эксплуатацией опасного производственного 
объекта, на котором компанией открытым способом 
ведутся горные работы.  Несмотря на то, что 
компания соблюдает все нормативно-правовые 
акты, связанные с промышленной безопасностью 
и охраной труда, нельзя исключить возникнове-
ния как объективных, так и субъективных причин 
возникновения техногенных аварий и несчастных 
случаев, хотя вероятность таких аварий существен-
но ниже, чем на предприятиях, добывающих уголь 
подземным (шахтным) способом. 
Производственная деятельность компании ведется 
в строгом соответствии с проектами, разработан-
ными специализированными проектными организа-
циями. в штате компании существуют специальные 
службы, отвечающие  за соблюдение правил 
техники безопасности и проводящие регулярные 
маршрутные проверки, проводится обучение персо-
нала и регулярные медицинские осмотры с уста-
новленной законодательством периодичностью. 
компания страхует производственный персонал 
от несчастных случаев, а также страхует свою 
ответственность 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
На данный момент компания не участвует 
в таких судебных процессах, которые могли 
бы привести к значительным затратам 
и оказать негативное влияние на ее 
деятельность, однако такую возможность 
нельзя исключать полностью в связи 
с судебными ошибками и непредсказу-
емостью судебных решений. По мнению 
компании, потенциальных судебных 
разбирательств, которые могут оказать 
существенное влияние на результаты ее 
деятельности или финансовое положение, 
также не предвидится.

РиСки,  СвяЗАнные С воЗможноСтью 
потеРи кРУпных потРеБителей
клиентская база компании обширна. 
чрезмерной зависимости от одного 
или нескольких крупных потребителей 
не существует. есть лишь один клиент, 
доля которого в суммарной дебиторской 
задолженности превышает 10 %. кроме 
того, с большинством оптовых потреби-
телей, включая импортеров угля, компания 
имеет давние и налаженные связи, поэтому 
данные риски оцениваются как низкие. 
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ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАННОЕнАУчно-иССледовАтельСкие РАЗРАБотки

НАУчНО-
ИССлеДОвАТельСкИе  
РАЗРАБотки8

оАо «ктк» уделяет большое внимание изучению 
новых технологий, появляющихся на мировом 
угольном рынке, а также самостоятельно 
инвестирует в научно-исследовательские 
разработки, результатом которых становятся 
уникальные технологии, в последующем 
внедряемые на предприятиях, входящих 
в структуру оАо «кузбасская топливная 
компания».

Укрупненная 
технологическая 
схема производства 
угольных брикетов

ПОДгОТОВКА шиХТы

нАгРеВ шиХТы

ПРеССОВАние

гРОХОчение

ДРОБление

иЗМельчение За счет 
особой 
технологии 
оАо «ктк» 
эти стадии 
могут быть 
объединены 
в одну

исходный материал

Уголь или 
УгольнАя мелочь

готовый продукт

Угольный БРикет

в течение 2011 г. компания проводила предпроектные 
исследования в основном в следующих направлениях. 

Создание нового вида топлива из обогащенного угля – так называемого «твер-
дого природного газа». Речь идет о небольших угольных брикетах, изготовленных 
с применением новейших технологий и обладающих повышенной теплотворной 
способностью. Такое топливо называют «твердый природный газ», потому что оно 
горит как газ – без копоти, без дыма, без сажи, без пламени.

как правило, процесс  изготовления топливных брикетов проходит несколько 
основных стадий: 1) грохочение угля (с целью сортировки по крупности частиц); 
2) дробление угля (в два этапа – предварительное и основное дробление); 
3) измельчение угля до микронных размеров (обычно 100-200 микрон); 4) нагрев 
получившейся шихты при температуре 200-300 С° (так называемая процедура 
бертенирования); 5) прессование (без связующего, то есть без клея и пр.) полу-
чившейся угольной пыли в брикеты, теплота сгорания которых примерно на 
1 000 ккал больше, чем у исходного угля.

ОАО «кТк» совместно со специалистами геологической компании ООО «Уголь-С», 
специализирующейся на технологиях обогащения угля, разработали принципиально 
новую технологию, состоящую из меньшего числа стадий. После дробления уголь 
поступает в механохимический реактор, который за счет своей особой конструкции 
измельчает и бертенирует уголь одновременно, то есть необходимость в термической 
обработке отпадает. На выходе получается очень сухой порошок с влажностью 3-6 % 
и с теплотой сгорания примерно на 1 000-1 200 ккал выше. Далее порошок прессуется 
в брикеты.

Менеджмент ОАО «кТк» выработал 
принципиальную позицию отно-
сительно финансирования в даль-
нейшем проекта производства 
брикетов. Спрос потребителей на 
новый товар будет обеспечен благо-
даря уникальным характеристикам 
«твердого природного газа».

 > высокая теплотворная способ-
ность (6 000-6 700 ккал), позволяю-
щая существенно удлинить время 
сгорания. Брикет весом 30 гр. может 
гореть на протяжении 5 часов. важ-
ным также является постоянство 
температуры при сгорании. 

 > Экологичность – отсутствие по-
сторонних добавок и минимальное 
содержание золы обусловливают 
отсутствие неприятного запаха 
и вредных выбросов (в том числе 
угарного газа) при сгорании.

 > высокая плотность брикетов, прод-
левающая время горения и позво-
ляющая хранить их неограниченное 
время в условиях атмосферной 
влажности.

 > высокая проницаемость брикетов, 
что позволяет получать всю тепло-
вую энергию, заключенную в угле. 
Экономия топлива только за счет 
этого достигает 30 %.

 > компактность брикетов, позволя-
ющая экономить на их транспорти-
ровке.

 > Одинаковый размер брикетов, что 
обеспечивает ровную работу котлов 
и печей, значительно снижая ско-
рость их износа.

 > Практически полное отсутствие 
дыма при горении брикетов, что 
позволяет использовать их в том 
числе в жилых помещениях.

 > Отсутствие искр при горении, 
практически полное отсутствие 
пламени, что снижает риск воспла-
менения окружающих предметов 
и сооружений. 

 > Практически полное отсутствие 
отходов после сгорания брикета. 
Порошок, в небольшом количестве 
остающийся после сгорания брике-
та, может быть использован в даль-
нейшем для получения кирпича 
(путем добавления цемента).

 > Низкое содержание влаги, что 
позволяет снижать потери тепла 
на парообразование при горении 
и приводит к экономии топлива.

 > высокая прочность брикетов.
 > Суммарная экономия расхода то-
плива при использовании угольных 
брикетов ОАО «кТк» достигает 
1,5-2 раз.

Перечисленные выше характери-
стики брикетов предопределяют 
устойчивый и длительный спрос на 
них. Потребителями продукта могут 
являться как физические лица, так 
и энергетические  и коммунальные 
компании, поскольку брикеты явля-
ются отличным топливом для котлов 
всех видов: пылеугольных, слоевых 
(с кипящим слоем, с циркулирующим 
кипящим слоем).

в настоящее время множество 
компаний на российском рынке 
предлагают потребителям угольные 
брикеты, однако в основе их произ-
водства лежат устаревшие техно-
логии, а сам спрессованный уголь по 
своим свойствам мало чем отличается 
от исходного угля.  

Аналогов продукту,  который плани-
рует производить ОАО «кТк», в России 
нет, а в мире  лишь два австралийских 
завода производят подобные брикеты, 
но по иной технологии.

Показательно, что у ОАО «кТк» 
технология более прогрессивная. 
ведь ОАО «кТк» осуществляет 
механохимическую обработку угля, 
а специалисты Австралии – терми-
ческую. Первая позволяет делать 
более глубокую обработку и измель-
чать уголь до 50 микрон, то есть 
фактически до наночастиц. Тогда как 
обычно измельчение происходит до 
100-200 микрон. 

в планах компании – спроектировать 
пилотную установку мощностью 5 т 
для использования новой технологии. 
Пилотная установка необходима для 
отработки процесса, поиска стандарт-
ного оборудования, которое можно 
вовлечь в него. Рассматривается 
также вариант приобретения австра-
лийской установки, что поможет 
ускорить процесс внедрения техно-
логии. Создание установки возможно 
через 1,5 года. Уже через 2 года, 
при успешном ее использовании, 
возможен переход на большую уста-
новку, которая будет перерабатывать 
уже 300-1 000 млн т в год. Это пред-
варительные сроки, которые могут 
измениться по мере более глубоких 
исследований.  

СоЗдАние нового видА топливА 
иЗ оБогАщенного Угля 
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второй потенциальный проект – пере-
работка высокозольных отходов 
угольного производства, которые 
в настоящее время не используются 
и выбрасываются в отвал, в легкие 
и прочные строительные материалы. 
Минералогические исследования 
показали, что отходы обогащения 
ОАО «кТк» (так называемые кеки) 
можно утилизировать, попутно 
получая из них строительные мате-
риалы – кирпич высокого качества. 
Такой кирпич имеет легкий вес за счет 
пористой структуры, но при этом обла-
дает достаточно высокой прочностью, 
соответствующей  марке не ниже М75. 
Марка кирпича означает способность 
материала сопротивляться внутренним 
напряжениям и деформациям не разру-
шаясь. Марка М75 означает, что кирпич 
гарантированно  выдержит нагрузку в 
75 кг на 1 см2. 

кирпич М75 – одна из самых попу-
лярных марок кирпича  на современном 
строительном рынке как среди крупных 
застройщиков, так и среди частных 
строителей. Это обусловлено тем, что 
такой кирпич  обладает хорошими 
техническими характеристиками и при 
этом имеет оптимальную стоимость. 

кирпич ОАО «кТк», по своим харак-
теристикам не уступающий марке 
М75, благодаря своей универсаль-
ности также может быть применим для 
различных целей. Это строительство 
малоэтажных зданий, возведение 
наружных и несущих стен, заборов, 

Третий потенциальный проект 
компании – производство синтетиче-
ского дизельного топлива из угля на 
основе газификации угля и синтеза. 
компания присматривается к довольно 
крупному зарубежному химическому 
концерну, потенциальная покупка кото-
рого позволит ОАО «кТк» начать произ-
водство для собственных нужд солярки, 
которая по своим качественным 
характеристикам превосходит арктиче-
скую. Арктическая солярка – высокока-
чественное дизельное топливо класса 
«А»,  которое обладает минимальными 
плотностью и вязкостью, и может 
применяться при экстремально низких 
температурах без риска застывания 
(до –55 С°).

Производство собственной солярки 
позволит, во-первых,  существенно 
снизить топливную составляющую 
затрат (которая составляет около 
7 % себестоимости по итогам 2011 г.), 
а во-вторых, обеспечить стабильные 
и бесперебойные поставки топлива. 
в-третьих,  импортная тяжелая техника, 
двигатели которой работают на солярке, 
на качественной солярке будет работать 
гораздо дольше и лучше. кроме того, 
снизятся затраты на ремонт техники. 

Сроки этого проекта пока также не 
определены. Проект капиталоемкий 
и связан с приобретением крупного 
предприятия (которое работает уже 
более 10 лет), нового оборудования, 
установкой газогенераторов.

перегородок, цоколей, фундаментов. 
Универсальность материала обуслов-
лена тем, что он имеет высокую проч-
ность, влагостойкость, устойчивость 
к температурным колебаниям, легкость. 
Для укладки такого кирпича не требу-
ются специальные навыки. 

По причине универсальности 
и высокой популярности кирпича 
легких и прочных марок среди 
компаний строительного рынка, 
востребованность его производства 
ОАО «кТк» не вызывает сомнений. 
Малый вес кирпича позволит строи-
телям сэкономить на затратах, 
поскольку для конструкции мень-
шего веса понадобится меньший 
фундамент и более легкие несущие 
конструкции. Теплоизоляционные, 

в 2012 г. работы во всех трех направле-
ниях будут продолжены, причем  объем 
финансовых вложений существенно 
возрастет.

все направления исследований 
ОАО «кТк» являются передовыми 
не только в России, но и по мировым 
стандартам. Их реализация станет 
конкурентным преимуществом 
компании и позволит ОАО «кТк» 
выйти на качественно новый уровень 
развития за счет роста производи-
тельности, увеличения эффективности 
деятельности, оптимизации затрат.  
кроме того, все проекты ОАО «кТк» 
прорабатываются с учетом самых 
жестких и современных экологических 
стандартов, а значит, обладают важной 
социальной значимостью.  

звукоизоляционные свойства 
кирпича, который может произво-
дить ОАО «кТк», намного лучше, чем 
у обычного кирпича. Особенно ценным 
является тот факт, что компания 
собирается производить качественный 
товар с гарантированным устойчивым 
спросом из отходов основного произ-
водства, которые ранее не находили 
применения.

Сроки реализации данного проекта 
пока не определены. компания плани-
рует  получить заключение аккреди-
тованных органов о качестве строй-
материала, то есть кирпича, и только 
после этого принимать решение 
относительно того, какую технологи-
ческую линию лучше приобрести и в 
какие сроки.  

УдАчными пРимеРАми иСпольЗовАния новых РАЗРАБоток 
в деятельноСти оАо «ктк» являютСя СледУющие пРоекты.

 > Строительство обогатительной фабрики «каскад-2» по технологии, предпола-
гающей одновременное использование крутонаклонной сепарации и тяжелой 
среды, что ранее в угольной отрасли не применялось. Проект не только эффек-
тивен с экономической точки зрения (поскольку позволяет снизить затраты 
на тонну угля), но также экологичен – он позволяет снижать расход магнетита 
в производстве, что благотворно влияет на экологическую ситуацию.

 > Запуск в 2011 г. экологичной насосно-фильтровальной станции, которая 
позволяет очищать сточную воду до питьевого качества. Аналогов станции 
у угольных компаний России не существует.  ОАО «кТк» планирует исполь-
зовать такие станции на всех предприятиях Группы компаний, что позволит 
сбрасывать воду высокого качества и минимизирует влияние отрицательного 
техногенного фактора на окружающую среду.

пеРеРАБоткА выСокоЗольных отходов  
Угольного пРоиЗводСтвА 

пРоиЗводСтво СинтетичеСкого  
диЗельного топливА иЗ Угля 
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УпРАвление
челОвечеСкИМ 
кАПИТАлОМ9

оБщАя чиСленноСть пеРСонАлА 
и ЗАРАБотнАя плАтА

СиСтемА оплАты 
и СоциАльные гАРАнтии

Средняя заработная плата оАо «ктк», руб.
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в 2011 г. в связи с ростом объемов 
производства и расширением 
перерабатывающих мощностей 
численность персонала компаний, 
входящих в структуру «кузбасской 
Топливной компании», увеличилась 
на 4,5 % и составила на конец года 
3 933 человека. количество сотруд-
ников, связанных с производством 
угля и числящихся в ОАО «кузбасская 
Топливная компания», на декабрь 
2011 г. составило 2 169 человек. 

Несмотря на плотную заселен-
ность кемеровской области, спрос 
на квалифицированный персонал 
остается высоким в связи с нали-
чием на данной территории большого 
количества других угледобывающих 
компаний. Для того, чтобы удер-
жать собственные кадры и привле-
кать новые,  компания удерживает 
заработную плату на конкуренто-
способном уровне и стимулирует 
работников социальными гарантиями 
и выплатами.

в 2011 г. в среднем по Группе 
компаний расходы на оплату труда 
персонала выросли на 20 % по срав-
нению с предыдущими годом и соста-
вили 36 522 руб. в расчете на одного 
сотрудника (2010 г. – 30 382 руб.).

в компании принята тарифная система оплаты труда,  
с помощью которой осуществляется дифференциация 
заработной платы работников различных категорий 
в зависимости от условий, интенсивности, характера труда, 
сложности выполняемой работы.  

С 2010 г. действует коллективный 
договор, заключенный между компа-
нией  и профсоюзной организацией, 
которая признается ОАО «кТк» полно-
мочным представителем всех своих 
работников. По договору компания 
предоставляет своим работникам 
следующие гарантии и компенсации:

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

 > выдача бесплатного угля на 
бытовые нужды или частичную 
компенсацию расходов работников 
по оплате отопления в стоимости 
жилищно-коммунальных услуг;

 > единовременное вознаграждение 
за стаж работы в угольной промыш-
ленности;

 > 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 ежегодного отпуска 
и обратно любым видом транспор-
та, в том числе личным легковым, 
кроме такси;

 > оплата стоимости оздоровления 
детей работников;

 > оплата санаторно-курортного лече-
ния (оздоровления) по медицинским 
показаниям работников и их детей 
в пределах выделенного бюджета;

 > единовременное вознаграждение 
работникам, выходящим на пенсию. 

 > единовременную компенсацию  по 
утрате профессиональной трудо-
способности вследствие производ-
ственной травмы или профессио-
нального заболевания;

 > материальную помощь  на ритуаль-
ные услуги; 

 > компенсацию морального вреда  
семье погибшего; 

 > единовременное пособие  каждому 
члену семьи, находившемуся на 
иждивении погибшего; 

 > ежемесячное пособие детям погиб-
шего до достижения ими 18 лет.

в СлУчАе Увечья или гиБели РАБотникА в РеЗУльтАте неСчАСтного 
СлУчАя нА пРоиЗводСтве компАния выплАчивАет:

оСновУ тАРифной СиСтемы оплАты тРУдА 
СоСтАвляют:

тАРифные СтАвки 
и тАРифно-
квАлификАционные 
хАРАктеРиСтики 
РАБот и пРофеССий 
РАБочих

Схемы 
должноСтных 
оклАдов 
и должноСтные 
инСтРУкции 
РУководителей, 
СпециАлиСтов 
и дРУгих СлУжАщих

доплАты и нАдБАвки 
к тАРифным СтАвкАм 
и оклАдАм

источник данных: ОАО «КТК»
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оБУчение и повышение 
квАлификАции

кроме того, в 2011 г. 257 сотрудников 
прошли проверку знаний и курсы 
повышения квалификации в Белов-
ском политехническом колледже; 
кузбасском государственном техни-
ческом университете; кемеровском 
региональном институте повышения 
квалификации Минэнерго РФ; АНО 
СЦНТО «Промбезопасность-кеме-
рово», кемеровский филиал; ИТР 
разреза «виноградовский» по следу-
ющим тематикам:

1. Охрана труда – 87 человек;

2. Промышленная 
безопасность – 60 человек;

3. Охрана недр – 3 человека;

4. Эксплуатация гидротехнических 
сооружений – 6 человек;

5. Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных 
механизмов – 46 человек;

6. Аттестация на знание единых 
правил безопасности при взрывных 
работах – 17 человек;

7. Требования промышленной безо-
пасности при транспортировании 
опасных веществ – 6 человек; 

8. курсы повышения квалифи-
кации непроизводственного 
персонала – 34 человека.

компания стремится создать условия, способствующие 
повышению квалификации сотрудников и реализации их 
профессионального потенциала, а также формированию 
корпоративной культуры, в которой ценятся опыт, личная 
инициатива и ответственность. 

У сотрудников много возможностей 
для личного и профессионального 
роста и развития. Мы поддерживаем 
стремление к обучению и развитию 
и способствуем его внедрению в нашу 
культуру руководства. Мы ведем 
систематическую работу по выяв-
лению и удовлетворению потребно-
стей в обучении, помогая сотрудникам 
приобретать необходимые знания 
и навыки.

в 2011 г. 447 работников из числа 
основного производственного 
персонала за счет компании прошли 
обучение в Беловском политехни-
ческом колледже и Учебном центре 
ОАО «Управляющая компания 
«кузбассразрезуголь» по различным 
специальностям: горнорабочий, 
грузчик угля, водитель, слесарь по 
ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов, электрослесарь 
и др. компания планирует и далее 
финансировать обучение своих 
сотрудников. 

СОЦИАльНАЯ
ответСтвенноСть10

корпоративная социальная ответственность является 
неотъемлемой составляющей деятельности оАо «ктк». 
Основой философии социальной ответственности компании  
является сама суть угольной промышленности. Электричество 
и тепло, производимые с использованием угля компании, составляют 
основу жизнедеятельности людей. Помимо этого, за счет уплаты 
налогов и создания достойно оплачиваемых рабочих мест ОАО «кТк» 
вносит свой вклад в развитие кемеровской области и других 
регионов своего присутствия. 

оАо «ктк» пРидеРживАетСя 
вАжнейших пРинципов СоциАльной 
ответСтвенноСти:

пРофеССионАльное 
РАЗвитие 
и СоциАльнАя 
поддеРжкА людей

СтимУлиРовАние 
СоциАльно-
экономичеСкого 
РАЗвития РегионА, 
в котоРом  ведетСя 
деятельноСть

пРомышленнАя 
БеЗопАСноСть 
и ЗАщитА 
окРУжАющей СРеды

в феврале 2011 г. между ОАО «кТк» 
и Администрацией кемеровской 
области было подписано соглашение 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве на 2011 г. Целями согла-
шения являлись:

 > взаимодействие по реализации 
государственных программ в сфере 
образования, здравоохранения 
и жилищного строительства в ке-
меровской области;

 > создание благоприятных условий 
для социально-экономического 
развития кемеровской области 
и ОАО «кТк» на основе разработки 
и реализации совместных проек-
тов;

 > координация действий Админи-
страции и  компании в выполнении 
требований промышленной  
безопасности;

 > координация действий Админи-
страции и компании в выполнении 
социальных программ области;

 > координация действий Админи-
страции и компании при решении 
основных вопросов обеспечения 
потребителей области углем;

 > обеспечение полноты и своевре-
менности расчетов потребителей 
за уголь и теплоэнергоносители, 
поставленные компанией.

в рамках этого соглашения компания 
обязалась сохранить в 2011 г. высо-
коквалифицированный персонал, 
обеспечить его занятость в произ-
водственном процессе и увеличить 
средний уровень заработной платы 
на 10 % относительно 2010 г. Факти-
чески в связи с ростом производства 
в 2011 г. компания увеличила числен-
ность персонала на 4,5 %, а также 
дважды провела индексацию зара-
ботной платы – на 10 % в феврале и на 
5 % в октябре 2011 г.  

Помимо этого,  в IV квартале была 
повышена оплата труда водителям 
горнотранспортной техники на 
величину до 15 %, а также были 
выплачены вознаграждения сотруд-
никам за выслугу лет. в целом по 
компании средняя заработная плата в 
2011 г. выросла на 20,4 % и составила 
36 552 руб.
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Социальная поддержка сотрудников в 2011 г., млн руб.

Оздоровление работников и их детей8,7

Оздоровление пенсионеров3,0

Обеспечение пайковым углем7,3

Доплата за сверхнормативное время доставки
на работу

Компенсация расходов на отопление4,8

3,2

Премии непроизводственного характера7,8

Проведение мероприятий, торжеств

Материальная помощь сотрудникам

4,8

2,2

41,8
млн руб.

итого

Социальная поддержка региона в 2011 г., млн руб.

Финансирование региональных программ
Финансирование праздника «День шахтера»
Благотворительная поставка 3,5 тыс. т
сортового угля для малоимущего населения
области

6,6
5,0
4,5

Реконструкция детских садов Беловского
и Прокопьевского районов
Приобретение новогодних подарков
для детей-сирот Кузбасса
Фонд поддержки «Шахтерская память»

4,0

1,0

0,5
Ремонт специализированной ДЮШ
олимпийского резерва Таштагольского района

0,5

22,1
млн руб.

итого

Суммарный объем финансирования 
ОАО «кТк» социальных и благо-
творительных программ по итогам 
2011 г. составил 41,8  млн руб. (2010 г. – 
25,5 млн руб.).

в сфере социальной поддержки 
персонала компания работает над 
улучшением здоровья сотрудников, 
поддержкой материнства и детства, 
организацией досуга и отдыха, 
социальной поддержкой пенсионеров 
и ветеранов, переподготовкой и повы-
шением квалификации персонала, 
а также социальными льготами для 
лучших сотрудников.

На региональном уровне ОАО «кТк» 
реализует стратегические программы 
в таких сферах, как трудоустройство, 
молодежная политика, поддержка 
культуры и спорта, а также помощь 
социально незащищенным слоям 
населения.  

источник данных: ОАО «КТК»

источник данных: ОАО «КТК»

в рамках этих программ компания 
сотрудничает с местными орга-
нами власти. в рамках социальной 
поддержки кемеровской области 
компания в 2011 г. профинансировала 
программы и мероприятия на общую 
сумму 22,1 млн руб. 

Помимо этого, компания обеспечила 
поставки по фиксированным ценам 
около 1,15 млн т угля (в том числе 
собственного угля – 395 тыс. т)  для 
коммунально-бытовых нужд кемеров-
ской области. 

косвенной формой поддержки 
области являются налоговые платежи 
компании в бюджет как надежный 
и стабильный источник поступления 
доходов области.  Сумма налоговых 
платежей, перечисленных в консо-
лидированный бюджет области в 
2011 г., составила 857,35 млн руб. (с 
учетом арендных платежей за землю), 
рост к уровню 2010 г. – 66 % (в 2010 г. – 
517,2 млн руб.).

Следует отметить, что Согла-
шение о социально-экономическом 
сотрудничестве в 2011 г. со стороны 
ОАО «кТк» было исполнено в полном 
объеме. 

в феврале 2012 г. с Администрацией 
кемеровской области было подписано 
аналогичное соглашение на 2012 г. 
Стороны договорились обеспечить 
повышение средней заработной 
платы до 10 % к уровню 2011 г. за счет 
роста производительности труда. 
Таким образом, уровень средней 
заработной платы на предприятии 
достигнет 40 174 руб. 

СУммА нАлоговых плАтежей в консолидированный бюджет области в 2012 г. 
должна составить 631 млн руб. На социальные выплаты трудящимся и пенсионерам 
компания планирует направить 45 млн руб. (рост на 8 % к 2011 г.), на финансирование 
мероприятий и программ области – 22,1 млн руб. (на уровне 2011 г.). в 2012 г. ОАО «кТк» 
произведет поставку угля для коммунально-бытовых нужд области в объеме 
350 тыс. т по фиксированным ценам, а также обеспечит поставку благотворительного 
сортового угля в объеме 3,5 тыс. т для малообеспеченных слоев населения кемеров-
ской области.
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охРАнА тРУдА,
ПРОМыШлеННАЯ 
БеЗОПАСНОСТь 
И ЗАщИТА ОкРУЖАющей 
СРеДы

11
охРАнА тРУдА и пРомышленнАя 
БеЗопАСноСть
Для реализации политики компании 
в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности ОАО «кТк» 
решает следующие задачи:

 > повышает уровень охраны труда 
и промышленной безопасности на 
производственных объектах и при 
ведении технологических процес-
сов; 

 > улучшает условия труда, в том числе 
с учетом результатов аттестации 
рабочих мест и оценки производ-
ственных рисков;

 > обеспечивает работников совре-
менными, сертифицированными 
средствами индивидуальной защи-
ты (спецодеждой, обувью и пр.); 

 > осуществляет регулярные меди-
цинские осмотры и лечебно-про-
филактические мероприятия для 
снижения риска воздействия вред-
ных и опасных производственных 
факторов;

 > совершенствует систему обучения 
персонала в области охраны труда 
и промышленной безопасности;

 > на основе лучших стандартов 
интегрирует систему управления 
охраной труда  и промышленной 
безопасностью в общее управление 
компанией;

 > четко следует закону РФ «О про-
мышленной безопасности». 

Производственная деятельность 
компании ведется в строгом соответ-
ствии с проектами, разработанными 
специализированными проектными 
организациями. в штате компании 
существуют специальные службы, 
отвечающие  за соблюдение правил 
техники безопасности и проводящие 
регулярные маршрутные проверки, 
проводится обучение персонала 
и регулярное медицинское освиде-
тельствование в виде предсменных 
и послесменных медицинских 
контролей, а также медицинского 
осмотра с установленной зако-
нодательством периодичностью. 
Так, в течение 2011 г. сотрудники 
компании проходили обучение по 
вопросам охраны труда (87 человек), 
промышленной безопасности 
(60 человек), эксплуатации гидротех-
нических сооружений  и грузоподъ-
емных механизмов (6 и 46 человек 
соответственно),  промышленной 
безопасности при транспортиро-
вании опасных веществ (6 человек). 
17 сотрудников прошли аттестацию 
на знание единых правил безопас-
ности при взрывных работах.

РеЗУльтАтом тАкой политики являетСя ниЗкий УРовень 
пРоиЗводСтвенного тРАвмАтиЗмА и пРофеССионАльных 
ЗАБолевАний, что можно нАЗвАть  конкУРентным пРеимУщеСтвом 
компАнии. 

2007 2008 2009 2010 2011

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.

источник данных: ОАО «КТК»

в соответствии с требованиями 
законодательства, компания страхует 
производственный персонал от 
несчастных случаев, а также свою 
ответственность как владельца опас-
ного объекта перед третьими лицами 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

Соблюдение норм охраны труда 
контролируется службой  по охране 
труда и технике безопасности, 
которая подчиняется главному 
инженеру предприятия. На каждом 
горном  участке за производственную 
безопасность отвечает заместитель 
начальника участка.  

http://oaoktk.ru/attachments/files/Social-page_90_RUS.xlsx
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ЗАщитА окРУжАющей СРеды

деятельность  компании связана с производственными 
процессами, оказывающими негативное воздействие 
на окружающую среду. это проявляется в нарушении 
земель при ведении горных работ по добыче и вскрыше,  
размещении значительных объемов вскрышной породы во 
внешних отвалах, а также выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферу и сбросу недоочищенных вод.

менеджмент 
оАо «ктк» уделяет 
серьезное внимание 
экологической 
безопасности 
производства 
и охране 
окружающей среды. 

компания в полной мере осознает 
свою роль в сохранении окружа-
ющей среды для будущих поко-
лений и прилагает все усилия для 
минимизации своего негативного 
воздействия.

оСновные нАпРАвления деятельноСти компАнии 
по минимиЗАции воЗдейСтвия ее пРоиЗводСтвенных 
подРАЗделений нА окРУжАющУю СРедУ:
СоБлюдение 
тРеБовАний 
дейСтвУющего 
ЗАконодАтельСтвА, 
отРАСлевых 
и коРпоРАтивных 
ноРмАтивных 
тРеБовАний, 
РеглАментиРУющих 
деятельноСть 
компАнии в оБлАСти 
охРАны окРУжАющей 
СРеды

поэтАпное СокРАщение 
выБРоСов, СБРоСов 
ЗАгРяЗняющих 
вещеСтв, РАСшиРение 
нАпРАвлений 
и оБъемов 
иСпольЗовАния 
отходов пРоиЗводСтвА

РАционАльное 
иСпольЗовАние 
пРиРодных РеСУРСов

внедРение 
пРогРеССивных, 
экологичных 
технологий

плАниРовАние 
опеРАционной 
деятельноСти 
С Учетом 
неоБходимоСти 
СоБлюдения 
УСтАновленных 
ноРмАтивов 
негАтивного 
воЗдейСтвия нА 
окРУжАющУю СРедУ

фактор негативного воздействия на окружающую среду действия компании по минимизации негативного эффекта

выБРоС ЗАгРяЗняющих вещеСтв каждые 5 лет компания получает разрешения от государственных орга-
нов на предельно допустимые объемы выбросов в атмосферу и придер-
живается этих объемов. Нормы выбросов горной техникой учитываются 
в общих объемах выбросов. Приобретение современных и экологичных 
образцов техники и использование дизельного топлива высокого каче-
ства снижают общий объем загрязняющих выхлопов. На оборудование 
тепло- и  энергогенерируюших производственных единиц устанавлива-
ются очистные фильтры.

СБРоС недоочищенных вод компания проводит работу по замене устаревших и малоэффективных 
технологий, связанных с эксплуатацией отстойных прудов 
и фильтрующих массивов,  на  очистку воды современными насосно-
фильтрующими станциями.  Первая такая станция была введена 
в строй в 2011 г. и способна очищать сточную воду до питьевого 
качества. в течение нескольких лет запланировано построить четыре 
таких станции, что позволит сбрасывать воду высокого качества 
и минимизирует влияние отрицательного техногенного фактора на 
окружающую среду. 

опАСные отходы пРоиЗводСтвА в компании произведена паспортизация 25 видов опасных отходов 
(таких как аккумуляторы, ртутные лампы, шины и др.), по которым 
заключены договоры с подрядными организациями по их безопасной 
утилизации.

АО «каскад-Энерго», дочерняя энергетическая компания ОАО «кТк», 
проводит многократную очистку турбинного масла теплогенераторов, 
тем самым уменьшая объем утилизации загрязненных масел.

нАРУшение Земель компания проводит рекультивацию земель, нарушенных при открытой 
добыче полезного ископаемого. Площади нарушенных земель под 
рекультивацию, направления и календарный план рекультивации 
определяются проектной документацией перед началом освоения 
участков добычи. 

Перед началом любых промышленных работ, нарушающих поверхность 
земельного участка, с него  снимается плодородный слой толщиной в 
30 см, который затем хранится на  специально отведенных площадках 
до момента начала рекультивации. Рекультивация осуществляется в два 
этапа: технический этап  – наполнение участка добычи породой и его 
выравнивание; биологический этап – нанесение плодородного слоя, 
внесение в него удобрений и посев многолетних трав.

Технический этап первой рекультивации ОАО «кТк» начнется на  
разрезе «караканский-южный» в 2014 г.
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кОРПОРАТИвНОе
УпРАвление12

СиСтемА коРпоРАтивного 
УпРАвления

в процессе совершенствования 
практики корпоративного управ-
ления ОАО «кТк» также следует 
кодексу корпоративного поведения, 
рекомендованному к применению 
Федеральной комиссией по ценным 
бумагам Российской Федерации 
(ФкЦБ РФ).

высокие стандарты корпоративного 
управления, принятые ОАО «кТк», 
обеспечивают акционерам и инве-
сторам уверенность в соблюдении их 
законных прав и интересов, позво-
ляют совершенствовать процесс 
принятия управленческих решений, 
направленных на рост активов, макси-
мизацию прибыли и капитализации 
компании.

одной из ключевых составляющих эффективности бизнеса 
оАо «ктк» является постоянное совершенствование 
корпоративного управления. Система корпоративного 
управления основывается на нормах российского 
законодательства, но при этом компания стремится 
соответствовать в данном вопросе современным мировым 
стандартам и лучшей международной практике. 

СиСтемА коРпоРАтивного 
УпРАвления оАо «ктк» 
оСновывАетСя нА СледУющих 
пРинципАх:

 > равное отношение к акционерам 
компании, соблюдение и защита их 
прав в соответствии с действующим 
законодательством;

 > обеспечение эффективной системы 
внутреннего контроля и аудита;

 > обеспечение информационной 
и финансовой прозрачности компа-
нии;

 > соблюдение этических норм дело-
вого поведения;

 > эффективное взаимодействие с со-
трудниками компании в решении 
социальных вопросов и обеспече-
нии необходимых условий труда.

нА Сегодняшний день 
оСновополАгАющими 
внУтРенними ноРмАтивными 
докУментАми оАо «ктк» в оБлАСти 
коРпоРАтивного УпРАвления 
являютСя:

 > 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 ревизионной комиссии,
 > Положение о комитете по кадрам 

и вознаграждениям,
 > Положение об инсайдерской инфор-

мации,
 > кодекс делового поведения,
 > Положение о дивидендной политике.

Электронные версии этих документов 
представлены на сайте ОАО «кузбас-
ская Топливная компания», в разделе 
«Раскрытие информации» – 
http://oaoktk.ru/investors/disclosure.

Структура корпоративного управления

КОМиТеТ ПО АУДиТУ СОВеТ ДиРеКТОРОВ 
(участие двух независимых директоров)

генеРАльный диРектоР

первый заместитель 
генерального директора

КОМиТеТ ПО КАДРАМ 
и ВОЗнАгРАЖДенияМ

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА 
ПО РегиОнАльнОМУ 

РАЗВиТиЮ

ТеХничеСКий 
ДиРеКТОР

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА 
ПО ПРОиЗВОДСТВУ

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА 
ПО КОММеРчеСКОй 

ДеяТельнОСТи

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА 
ПО КАПиТАльнОМУ 

СТРОиТельСТВУ

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА 
ПО ПРАВОВыМ 

ВОПРОСАМ

ЗАМеСТиТель 
генеРАльнОгО 

ДиРеКТОРА 
ПО ЭКОнОМиКе и ФинАнСАМ

в СоответСтвии С федеРАльным ЗАконом «оБ АкционеРных оБщеСтвАх» и УСтАвом оАо «ктк» СиСтемА 
оРгАнов УпРАвления компАнии СоСтоит иЗ СледУющих УРовней:

1 оБщее СоБРАние АкционеРов

2 Совет диРектоРов

3 генеРАльный диРектоР

оБщее СоБРАние АкционеРов
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оБщее СоБРАние АкционеРов Совет диРектоРов 

в 2011 г. годовое Общее собрание 
акционеров проводилось один 
раз, 23 июня. На собрании были 
утверждены годовой отчет и годовая 
бухгалтерская отчетность компании 
по итогам 2010 г., состав Совета 
директоров и аудитор по российской 
отчетности на 2011 г. Было решено 
направить на выплату дивидендов по 
результатам 2010 г. 297 775 065 руб. 
(3 руб. в расчете на одну акцию). 

члены Совета директоров избира-
ются Общим собранием акционеров 
на срок до следующего Общего 
собрания акционеров.  если годовое 
Общее собрание акционеров не было 
проведено в сроки, уставленные 
Уставом компании, то полномочия  
Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по подго-
товке, созыву и проведению Общего 
собрания акционеров.  

высшим органом управления является общее собрание 
акционеров, которое проводится не реже  одного раза в год. 
проводимые помимо годового общие собрания акционеров 
являются внеочередными. 

Совет директоров является коллегиальным органом управления, который осуществляет 
общее руководство деятельностью компании за исключением решения вопросов, отнесенных 
российским законодательством и Уставом компании к компетенции общего собрания 
акционеров. 

Также были утверждены следующие 
документы:

 > Устав ОАО «кузбасская Топливная 
компания» в новой редакции;

 > Положение о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания ак-
ционеров ОАО «кузбасская Топлив-
ная компания» в новой редакции;

 > Положение о Совете директоров 
ОАО «кузбасская Топливная компа-
ния» в новой редакции;

 > Положение о генеральном дирек-
торе ОАО «кузбасская Топливная 
компания» в новой редакции;

 > Положение о ревизионной комис-
сии ОАО «кузбасская Топливная 
компания».

в апреле 2012 г. прошло очередное 
Общее собрание акционеров 
компании, на котором были подве-
дены итоги 2011 г. в частности, 
были  утверждены  годовой  отчет  
и  годовая  бухгалтерская  отчет-
ность  по  итогам 2011 г. На выплату 
дивидендов решено направить 
595 550 130  руб. (6 руб. на одну 
акцию). Аудитором ОАО «кузбасская 
Топливная компания»  на 2012  г. 
вновь утверждено  ЗАО «консуль-
тационная группа «Баланс». кроме 
того, утвержден новый состав Совета 
директоров, подробная информация 
о котором представлена в разделе 
«Совет директоров».

в соответствии рекомендациями 
кодекса корпоративного поведения 
ФкЦБ РФ, в Совет директоров 
компании с 2010 г. избираются неза-
висимые директора.

Нынешний состав Совета директоров 
ОАО «кТк» избран годовым Общим 
собранием акционеров  16 апреля 
2012 г. в следующем составе.
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вАдим 
дАнилов 
Председатель Совета 
директоров

эдУАРд 
АлекСеенко 
член Совета директоров

игоРь 
пРокУдин
член Совета директоров 

юРий 
фРидмАн
Независимый директор

вадим владимирович Данилов родился в 1968 г. Окончил Новоси-
бирский гуманитарный институт по специальности «Экономика».

До прихода в компанию занимал должности заместителя дирек-
тора по коммерции, вице-президента по коммерции, генерального 
директора. 

За добросовестный труд в угольной отрасли кемеровской области 
награжден: медалью «За особый вклад в развитие кузбасса» 
III степени, медалью «За служение кузбассу», медалью «За бизнес 
во имя созидания», межотраслевым знаком «Горняцкая слава» 
III степени.

С декабря 2002 г. – заместитель генерального директора 
ОАО «кТк». С октября 2008 г. занимает должность  председателя 
Совета директоров ОАО «кузбасская Топливная компания». 

контролирует на 31 декабря 2011 г. 15,6 % акций компании. Явля-
ется также членом Совета директоров в компаниях ОАО «куз- 
басстопливосбыт», ОАО «Алтайская топливная компания», 
ООО «Трансуголь».

Эдуард владимирович Алексеенко родился в 1976 г. Окончил 
кузбасский государственный технический университет по специ-
альности «Экономика и управление на предприятиях горной 
промышленности и геологоразведки».

С 1997 по 2000 г. работал ведущим инженером отдела финансово-
экономического анализа департамента финансово-экономической 
деятельности, главным экономистом отдела финансового плани-
рования и анализа, начальником отдела финансового планиро-
вания и анализа на ОАО «Хк «кузбассразресуголь».

в августе 2000 г. был принят на работу в ГУП «кузбасская 
Топливная компания» начальником финансово-экономической 
дирекции, в 2001 г. переведен заместителем генерального дирек-
тора по финансам в ОАО «кузбасская топливная компания», преоб-
разованное из ГУП путем акционирования. С 2006 г. занимал пост 
заместителя генерального директора по экономике и финансам. 
в 2009 г. был назначен первым заместителем генерального 
директора.

За добросовестный труд в угольной отрасли кемеровской области 
награжден медалью «За особый вклад в развитие кузбасса» III, II 
степеней, межотраслевым знаком «Горняцкая Слава» III степени.

Акциями ОАО «кТк» на 31 декабря 2011 г. не владел. 

Игорь юрьевич Прокудин родился в 1955 г. Окончил кузбасский 
политехнический институт по специальности  «Горный инженер». 
в 2006 г. получил ученую степень кандидата экономических наук.

Работал горным мастером, главным технологом, начальником 
горного участка, заместителем директора по производству, 
главным инженером на разрезе «черниговский». С 1991 по 1995 г. 
являлся первым заместителем главы Администрации области. 
С 1997 по 2000 г. – заместителем генерального директора, вице-
президентом ОАО «Хк «кузбассразрезуголь». в 2000 г. возглавил 
ГУП «кузбасская топливная компания». 

в 2004 г. Администрацией области присвоено почетное звание 
«Заслуженный шахтер кузбасса». в 2008 г. постановлением 
губернатора кемеровской области был награжден почетным 
знаком «Золотой знак «кузбасс». За долголетнюю и плодотворную 
работу в угольной промышленности кузбасса награжден знаками 
«Шахтерская слава» трех степеней,  медалью «Трудовая слава» 
III степени, медалью кемеровской области «За особый вклад 
в развитие кузбасса» трех степеней. 

Игорю юрьевичу присвоены следующие почетные звания: 
«Почетный работник угольной промышленности», «Заслуженный 
шахтер кузбасса», «Почетный работник Топливно-энергетиче-
ского комплекса», «Заслуженный шахтер Российской Федерации». 
Также является лауреатом золотого знака «Горняк России». 
в марте 2010 г. указом Президента РФ И.ю. Прокудину присвоено 
почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

С 2001 г. занимает в компании должность генерального директора. 

контролирует на 31 декабря 2011 г. через прямое и бенефициарное 
владение 50,01 %  акций ОАО «кТк». 

юрий Абрамович Фридман родился в 1944 г. Окончил кузбас-
ский политехнический институт по специальности «Технология 
основного органического и нефтехимического синтеза», квалифи-
кация «инженер – химик – технолог». в 1976 г. присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук, в 1987 г. – ученая степень 
доктора экономических наук, в 1990 г. – ученое звание профессора 
по кафедре управления. 

Проходил стажировку по экономическому планированию в Стэнд-
фордском университете (США); курсы повышения квалификации 
специалистов в области корпоративного и организационного 
управления в университете Пенн Стэйт (США); курсы повышения 
квалификации в области бизнес-консалтинга в компании Сема-
Групп (Бельгия).

С 1968 г. по настоящее время работает в Институте экономики 
и организации промышленного производства СО РАН, в списке 
научных трудов более 200 публикаций.

Акциями ОАО «кТк» на 31 декабря 2011 г. не владел. 
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вознаграждения, льготы и компенсации  членам Совета 
директоров оАо «ктк» в 2011 г., руб.

вознаграждение 20 044 118

Заработная плата 47 835 280

Премии 25 511 135

комиссионные 0

льготы 0

компенсации расходов 684 081

Иные имущественные представления 0

Иное 3 278 671

итого 97 353 285

АлекСАндР АРтУР 
джон УилльямС  
Независимый директор

Александр Артур Джон  Уилльямс родился в 1968 г. Получил 
диплом бакалавра теоретической физики университета Сент-
Эндрюс (лондон), а также диплом MBA университета Сити 
юниверсити (лондон).

Работал в консалтинговом подразделении Прайсвотерхауску-
перс и в группе аудиторских услуг в Москве. После этого работал 
в крупном инвестиционном фонде Vostok Nafta, осуществля-
ющем инвестиции в энергетическую отрасль, где принимал 
участие в защите прав миноритарных акционеров в ряде россий-
ских компаний. Также работал в области прямых инвестиций 
в сырьевом секторе РФ. в настоящее время занимает пост незави-
симого директора в ряде российских компаний сырьевого сектора.

Является гражданином великобритании. Акциями ОАО «кТк» на 
31 декабря 2011 г. не владел. 

вознаграждения, льготы и компенсации  
членам Совета директоров оАо «ктк» 

комитеты Совета директоров

вознаграждение членам Совета директоров за 2011 г. 
составило 20 млн руб. вместе с заработной платой, 
премиями и иными видами поощрения оплата членам 
Совета директоров составила 97,3 млн руб. 

вознаграждение членам Совета директоров за 2011 г. 
составило 20 млн руб. вместе с заработной платой, 
премиями и иными видами поощрения оплата членам 
Совета директоров составила 97,3 млн руб. 

в целях повышения эффективности своей работы Советом 
директоров были созданы и активно работают следующие 
комитеты.

 > комитет по АУдитУ. Основная задача – оказание со-
действия Совету директоров в исполнении обязанностей 
и принятии решений по вопросам финансовой отчетно-
сти, аудита и внутреннего контроля.

 > комитет по кАдРАм и воЗнАгРАждениям. Основная 
задача – разработка и представление рекомендаций Со-
вету директоров в области кадров и вознаграждения ме-
неджеров высшего звена компании, а также по вопросам 
политики и стандартов компании по подбору кандидатов 
в члены органов управления.

источник данных: ОАО «КТК»

генеРАльный диРектоР
исполнительным органом компании является генеральный 
директор. генеральный директор избирается на общем 
собрании акционеров на срок 5 лет в соответствии с Уставом.  
деятельность генерального директора регулируется 
положением о генеральном директоре.
С 2001 г. должность генерального директора оАо «кузбасская 
топливная компания» занимает игорь юрьевич прокудин. 

Игорь юрьевич Прокудин родился в 1955 г. 
Окончил кузбасский политехнический 
институт по специальности  «Горный 
инженер». в 2006 г. получил ученую 
степень кандидата экономических наук.

Работал горным мастером, главным 
технологом, начальником горного участка, 
заместителем директора по производству, 
главным инженером на разрезе «черни-
говский». С 1991 по 1995 г. являлся первым 
заместителем главы Администрации 
области. С 1997 по 2000 г. – заместителем 
генерального директора, вице-прези-
дентом ОАО «Хк «кузбассразрезуголь». 
в 2000 г. возглавил ГУП «кузбасская 
топливная компания». 

в 2004 г. Администрацией области 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный шахтер кузбасса». в 2008 г. 
постановлением губернатора кемеров-
ской области был награжден почетным 
знаком «Золотой знак «кузбасс». За 
долголетнюю и плодотворную работу 
в угольной промышленности кузбасса 
награжден знаками «Шахтерская слава» 
трех степеней,  медалью «Трудовая слава» 
III степени, медалью кемеровской области 
«За особый вклад в развитие кузбасса» 
трех степеней. 

Игорю юрьевичу присвоены следующие 
почетные звания: «Почетный работник 
угольной промышленности», «Заслу-
женный шахтер кузбасса», «Почетный 
работник Топливно-энергетического 
комплекса», «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации». Также явля-
ется лауреатом золотого знака «Горняк 
России». в марте 2010 г. указом Прези-
дента РФ И.ю. Прокудину присвоено 
почетное звание «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации».

С 2001 г. занимает в компании должность 
генерального директора. 

контролирует на 31 декабря 2011 г. через 
прямое и бенефициарное владение 50,01 %  
акций ОАО «кТк». 

http://oaoktk.ru/attachments/files/Corporate-governance-page_100_RUS_.xlsx%0D
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топ-менеджмент 

эдУАРд АлекСеенко
Первый заместитель генерального 
директора

Эдуард владимирович Алексеенко 
родился в 1976 г. Окончил кузбасский госу-
дарственный технический университет по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятиях горной промышленности 
и геологоразведки».

С 1997 по 2000 г. работал ведущим 
инженером отдела финансово-экономи-
ческого анализа департамента финан-
сово-экономической деятельности, 
главным экономистом отдела финансового 
планирования и анализа, начальником 
отдела финансового планирования 
и анализа на ОАО «Холдинговая компания 
«кузбассразрезуголь». 

в августе 2000 года был принят на работу 
в ОАО «кузбасская Топливная компания» 
начальником финансово-экономической 
дирекции, в 2001 г. переведен заме-
стителем генерального директора по 
финансам. в 2006 г. занял пост замести-
теля генерального директора по эконо-
мике и финансам. в 2009 г. был назначен 
первым заместителем генерального 
директора.

За добросовестный труд в угольной 
отрасли кемеровской области награжден 
медалью «За особый вклад в развитие 
кузбасса» III, II степеней, межотраслевым 
знаком «Горняцкая Слава» III степени.

АлекСАндР АРтеменко
Технический директор

Александр викторович Артеменко родился 
в 1954 г. Окончил кузбасский политех-
нический институт по специальности 
«Технология и комплексная механизация 
открытой разработки месторождений 
полезных ископаемых». в 2003 г. поступил 
на работу в ОАО «кузбасская Топливная 
компания» техническим директором, 
затем был переведен заместителем гене-
рального директора по перспективному 
развитию, после этого снова занял пост 
технического директора. 

СеРгей ковАленко
Заместитель генерального директора 
по производству

Сергей константинович коваленко 
родился в 1954 г. Окончил кузбасский 
политехнический институт по специ-
альности «Технология и комплексная 
механизация открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых». 
в 2005 г. принят на работу в ОАО «кузбас-
ская Топливная компания» на должность 
директора разреза «виноградовский».

С 2009 г. является заместителем генераль-
ного директора по производству.

мАкСим СкоРоходов
Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам

Максим викторович Скороходов родился 
в 1975 г. в 1998 г. окончил юридический 
факультет кемеровского государственного 
университета. После окончания учебы 
работал в ОАО «кузбассэнерго». С 2005 по 
2010 г. работал директором по правовому 
обеспечению ОАО «Холдинговая компания 
«Сибирский цемент».

в 2000 г. прошел обучение по президент-
ской программе подготовки управленче-
ских кадров. Получил диплом о профес-
сиональной переподготовке в высшей 
школе «Институт менеджмента и марке-
тинга» Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ по программе 
«Менеджмент». 

С 2010 г. работает заместителем гене-
рального директора ОАО «кузбасская 
Топливная компания» по правовым 
вопросам.

СеРгей СУхАнов
Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству

Сергей Иванович Суханов родился в 
1958 г. в 1991 г. закончил кузбасский 
политехнический институт. С 1997 г. 
работал в строительной отрасли 
кузбасса.

С 2006 г. занимает должность замести-
теля генерального директора по капи-
тальному строительству. 

влАдимиР фРАнцен
Заместитель генерального директора 
по региональному развитию

владимир Борисович Францен родился в 
1958 г. Окончил строительный факультет 
Алтайского политехнического института. 
Затем продолжил обучение в аспиран-
туре и докторантуре. в 1989 г. назначен 
заведующим кафедрой «Строительные 
материалы» Алтайского государствен-
ного технического университета. в 1998 г. 
присвоено звание профессора кафедры. 
С 1993 г. работал заместителем генераль-
ного директора, а с 2004 — генеральным 
директором ЗАО «ПО Сибирь- 
энергоуглеснаб». в 2006 г. возглавил 
ОАО «Алтайская топливная компания», 
созданную совместно с ОАО «кузбасская 
Топливная компания». 

С 2010 г. занимает должность заместителя 
генерального директора по региональному 
развитию. 

АлекСей АлекСеев
Директор ООО «Новосибирская 
топливная корпорация»

Алексей юрьевич Алексеев родился в 
1964 г. в 1990 г окончил экономический 
факультет Новосибирского государ-
ственного университета. Свою профес-
сиональную карьеру начал в 1992 г. 
с должности старшего инженера, затем 
работал заместителем директора по 
финансам и финансовым директором. 
С 1998 г. работал в ЗАО «РАТМ» началь-
ником отдела экономического анализа, 
в ЗАО «РАТМ-Группа» директором по 
экономике, заместителем исполнитель-
ного директора, заместителем генераль-
ного директора по экономике. С 2000 г. 
в ЗАО «РАТМ-Энерго» — заместителем 
генерального директора по экономике, 
первым заместителем генерального 
директора, затем в 2001 г. назначен гене-
ральным директором. 

в ОАО «кузбасская Топливная компания» 
пришел в 2007 г. на должность начальника 
управления по региональному развитию.

C 2010 г. занимает должность дирек-
тора ООО «Новосибирская топливная 
компания»

ивАн гептинг
Заместитель генерального директора 
по коммерческой деятельности

Иван владимирович Гептинг родился в 
1976 г., в 1998 г. окончил кемеровский госу-
дарственный университет по специаль-
ности «Финансы и кредит». С 2001 г. зани-
мает должность генерального директора 
управляющей компании ЗАО «каскад», 
является членом советов директоров 
ОАО «каскад-Энерго», ОАО «Трансуголь», 
ОАО «Алтайская топливная компания». 

С 2001 г. является заместителем гене-
рального директора по коммерческой 
деятельности.

АндРей мАгАев
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

Андрей Николаевич Магаев родился в 
1958 г. в 1981 г. окончил Новосибирский 
электротехнический институт, кандидат 
технических наук. С 1993 по 1997 г. работал 
в различных крупных финансовых струк-
турах г. Новосибирска. С 1997 по 2004 г. — 
заместитель директора по инвестициям, 
генеральный директор группы предпри-
ятий «РАТМ», г. Новосибирск. 

в ОАО «кузбасская Топливная компания» 
трудится с 2005 г. 

С 2009 г. занимал должность заместителя 
генерального директора по финансам. 
в 2011 г. был назначен заместителем 
генерального директора по экономике 
и финансам.
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мАкСим овчАРов
Генеральный директор ОАО «куз- 
басстопливосбыт», генеральный 
директор ОАО «Алтайская топливная 
компания»

Максим константинович Овчаров родился 
в 1977 г. Окончил кузбасский политех-
нический институт. в 1999 г. был принят 
специалистом отдела поставок открытого 
акционерного общества «кузбасская 
Топливная компания». Стаж работы 
в угольной промышленности – 7 лет.

С 2004 г. занимает пост генерального 
директора ОАО «кузбасстопливосбыт».

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

АндРей тРофимов
Генеральный директор 
ООО «ТрансУголь»

Андрей викторович Трофимов родился 
в 1970 г. Имеет три высших профессио-
нальных образования. в 1994 г. в долж-
ности начальника коммерческого отдела 
был принят в ТОО «Промышленная 
вентиляция». в 1996 г. перешел в филиал 
«Омский» АБ «Инкомбанк», затем был 
назначен специалистом отдела развития 
клиентской базы Управления корпора-
тивного бизнеса. в 1999 г. был принят 
в «Региональную государственную 
нефтяную инспекцию по Омской области» 
на должность начальника лицензионного 
отдела. в 2001 г. перешел на должность 
начальника отдела ГСМ в ОАО «Омская 
топливная компания» и в 2002 г. возглавил 
компанию. 

С 2004 г. по настоящее время зани-
мает пост генерального директора 
ООО «ТрансУголь».

СеРгей мещеРяков
Генеральный директор ООО «Транс-
портно-экспедиционная компания 
«Мереть»

Сергей Сергеевич Мещеряков родился в 
1968 г. Окончил Омскую государственную 
академию путей сообщения по специаль-
ности «локомотивы». С 1989 г. работает на 
предприятиях угольной промышленности 
кузбасса в сфере промышленного желез-
нодорожного транспорта помощником 
машиниста локомотива, начальником 
вагонного депо, начальником управления 
железнодорожным транспортом. С 2005 г. 
работает в ООО «Транспортно-экспедици-
онная компания «Мереть».

С 2010 г. занимает пост генерального 
директора ООО «Транспортно-экспеди-
ционная компания «Мереть».

пАвел РыБко
Генеральный директор 
ОАО «каскад-Энерго»

Павел Павлович Рыбко родился в 
1957 г. в 1980 г. окончил Томский ордена 
Октябрьской Революции и ордена 
Трудового красного Знамени политехни-
ческий институт имени С.М. кирова по 
специальности инженер-электрик. После 
окончания учебы работал в Туркмени-
стане в тресте «Электросибмонтаж». 
С 1985 по 1991 г. работал мастером, 
а затем главным энергетиком на Анжеро-
Судженском химфармзаводе.

С 1991 г. и по настоящее время зани-
мает пост генерального директора 
на Анжерской ТЭЦ, в настоящее 
время – ОАО «каскад-Энерго».

контРоль и АУдит
внутренний контроль в компании осуществляется  совместно 
Советом директоров, комитетом по аудиту, генеральным 
директором,  комитетом по внутреннему контролю и иными 
сотрудниками  с целью контроля над соблюдением процедур, 
направленных на достижение поставленных целей 
в следующих областях:

 > эффективность и результативность хозяйственной деятельности;
 > надежность и достоверность отчетности;
 > соблюдение требований нормативных актов и внутренних документов 
компании.

аудиторских проверок компании, гото-
вит предложения по совершенствова-
нию процедур внутреннего контроля. 

внешний аудит осуществляется 
независимыми аудиторами компании 
отдельно по стандартам российской 
и международной финансовой отчет-
ности. Аудитор по российской отчет-
ности назначается Общим собранием 
акционеров по рекомендации Совета 
директоров компании. Аудитор по 
отчетности, подготовленной в соот-
ветствии с международными стан-
дартами, назначается генеральным 
директором по поручению Совета 
директоров.

Аудит финансовой отчетности компа-
нии за 2011 г., подготовленной в соот-
ветствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета, был проведен 
компанией ЗАО «консультационная 
группа «Баланс».  Для проведения 
аудита финансовой отчетности за 
2011 г., подготовленной в соответ-
ствии с международными стандар-
тами, была привлечена компания 
ЗАО «кПМГ».

в целях соответствия условиям 
листинга российской фондовой биржи  
«РТС-ММвБ», основанным на требо-
ваниях Положения о деятельности по 
организации торговли на рынке ценных 
бумаг ФСФР РФ, в компании существует 
подразделение, контролирующее 
соблюдение процедур внутреннего 
контроля – комитет по  внутреннему 
контролю, действующий на основании 
Положения о внутреннем контроле. 

в функции комитета по внутреннему 
контролю входит непосредственная 
оценка адекватности, достаточности 
и эффективности системы внутрен-
него контроля, а также контроль за 

соблюдением процедур, установ-
ленных Положением о внутреннем 
контроле.

в вышеуказанных целях комитет по 
внутреннему контролю проводит про-
верки и служебные расследования по 
основным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности; ана-
лизирует результаты таких проверок 
и расследований; ведет учет выяв-
ленных нарушений и предоставляет 
информацию о нарушениях комитету 
по аудиту Совета директоров и гене-
ральному директору компании; осу-
ществляет контроль над устранением 
нарушений; анализирует результаты 

АУдитоР компАнии по РоССийСкой 
отчетноСти: 
Закрытое акционерное общество «консультационная группа 
«Баланс» 
лицензия Министерства финансов РФ № е002704 от 10.12.2002 г., 
срок окончания действия – 10.12.2012 г. 
630004, Новосибирск, ул. ленина, д. 21/1, к. 2
Тел.: +7 (383) 319-18-97
e-mail: info@balans.ru
www.balans.ru

АУдитоР компАнии 
по междУнАРодной отчетноСти:
Закрытое  акционерное общество «кпмг»
129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, к. 3035
Тел.: +7 (495) 937-44-77
Факс: +7 (495) 937-44-99
e-mail: mosсow@kpmg.ru
www.kpmg.ru 
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иСтоРия
СОЗДАНИЯ 
кОМПАНИИ13

в своем настоящем виде компания образовалась в результате 
реорганизации оАо «кузбасская топливная компания» в форме 
присоединения к нему оАо «кенотэк» в 2006 г.

в апреле 1999 г. администрациями кемеровской и Ново-
сибирской областей принято решение о создании в г. кеме-
рово угледобывающей компании  ООО «кеНоТЭк» для 
организации стабильного снабжения углем населения 
и организаций этих областей.  в том же году компания 
получила лицензию на разработку участка открытых горных 
работ  «караканский южный» и приступила к его освоению, 
включая строительство железнодорожных путей, соединя-
ющих участок и железнодорожную станцию Мереть МПС РФ.  

в 2000 г. на разрезе «караканский-южный» началась 
добыча первого угля. 

в 2001 г. менеджмент компании полностью выкупил доли 
кемеровской и Новосибирской областей. в этом же году 
построены две железнодорожные углесборочные станции – 
Уба с выходом на железнодорожную магистраль РЖД 
и караканская южная. Протяженность железнодорожных 
путей разреза «караканский-южный» составила 10,5 км. 

в 2003 г. ООО «кеНоТЭк» получило лицензию на разработку 
участка «караканский южный-1» и в 2005 г. начало добычу  
угля на этом участке открытых горных работ. 

в 2006 г. компания «кеНоТЭк» была преобразована 
в открытое акционерное общество и  реорганизована путем 
присоединения к ОАО «кузбасская Топливная компания».

в 2000 г. в соответствии с решением Администрации 
кемеровской области было образовано государственное 
унитарное предприятие (ГУП) «кузбасская Топливная 
компания». 

в 2001 г. ГУП было преобразовано в открытое акционерное 
общество и все его акции были выкуплены менеджментом.

в 2003 г. ОАО «кузбасская Топливная компания» получило 
лицензию на разработку участка открытых горных работ 
«виноградовский». в этом же году совместно с Администра-
цией кемеровской области было создано ОАО «куз- 
басстопливосбыт» (для целей развития розничных продаж 
компании), а также ОАО «каскад-Энерго» на базе Анжеро-
Судженской ТЭЦ (для целей обеспечения энергией насе-
ления и предприятий г. Анжеро-Судженска).

в 2004 г. на разрезе «виноградовский» начата добыча 
первого угля, а также введены подъездные железнодо-
рожные пути протяженностью 7,3 км и углесборочная 
станция виноградовская.

в 2005 г. предприятие получило лицензию на участок 
открытых горных работ  «черемшанский»,  а также приоб-
рело лицензии на разработку участков «караканский 
южный-2» и «виноградовский-2», являющиеся прирезками 
к основным участкам. 

иСтоРия ооо «кенотэк» иСтоРия оАо «кУЗБАССкАя топливнАя компАния»

в 2006 г. ОАО «кузбасская Топливная компания» было реор-
ганизовано путем присоединения к нему ОАО «кеНоТЭк». 
в этом году компания начала геолого-разведочные работы 
на участке «черемшанский». Также были введены в экс- 
плуатацию железнодорожные пути протяженностью 
15,4 км, которые позволили в два раза увеличить вывоз угля 
с угольных предприятий в центральной части кемеровской 
области.

в 2007 г. завершены геолого-разведочные работы и начато 
строительство разреза «черемшанский», организовано 
ОАО «Алтайская топливная компания» для целей реали-
зации угля на территории Алтайского края.

в 2008 г. введен в эксплуатацию разрез «черемшанский», 
который стал самым крупным по проектной мощности 
добычи разрезом, введенным в кузбассе за последние 20 лет. 
Также введены в эксплуатацию подъездные железнодо-
рожные пути разреза «черемшанский» протяженностью 
10 км  и углесборочная станция каскад. кроме того, создано 
ООО «Новосибирская топливная корпорация» для целей 
реализации угля компании на территории Новосибирской 
области.  

в 2009 г. было начато строительство первой обогатительной 
фабрики «каскад» на территории разреза «черемшанский» 
мощностью 2 млн т в год.

в 2010 г. фабрика «каскад» была введена в эксплуатацию 
и произвела первые 200 тыс. т обогащенного угля. в этом 
же году компания провела публичное размещение акций 
на российских фондовых биржах, предложив инвесторам 
38,3 млн акций (в том числе 14,9 млн вновь выпущенных и 
23,4 млн существовавших). в результате IPO доля мажори-
тарных акционеров в уставном капитале снизилась с 89 % 
до 65 %. 

в 2011 г. начато строительство второй обогатительной 
фабрики на территории разреза «виноградовский» мощно-
стью 4 млн т, проведена масштабная реконструкция углес-
борочной станции Уба, что позволило увеличить пропускную 
способность с 12 до 16,7 млн т в год. Также была приобретена 
лицензия на разработку участка «Брянский» караканского 
месторождения, который своими границами примыкает 
к разрезу «караканский-южный» и содержит запасы угля на 
уровне 250 млн т по категории С2.
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ОБЗОР 
финАнСовых 
РеЗУльтАтов14

млн РУБ. 2007 2008 2009 2010 2011

производство угля, млн т 4,1 5,48 6,15 6,8 8,7

Изменение, %  34 % 12 % 11 % 29 %

Реализация угля, млн т 5,4 7,54 7,41 8,54 10,7

Изменение, %  40 % –2 % 15 % 25 %

в т. ч. перепродажа угля, млн т 1,46 2,3 1,38 2,16 2,1

Изменение, %  57 % –40 % 56 % –4 %

выручка 3 864 8 557 10 658 14 160 23 939

Изменение, %  121 % 25 % 33 % 69 %

EBITDA 475 2 172 2 178 2 134 3 911

Рентабельность EBITDA 12 % 25 % 20 % 15 % 16 %

чистая прибыль/(убыток) –106 1 102 663 823 2 018

чистая рентабельность –3 % 13 % 6 % 6 % 8 %

производственные денежные затраты на тонну 
произведенного угля, руб. 334 377 432 509 652

Изменение, %  13 % 15 % 18 % 28 %

чистый долг 3 087 3 370 3 773 1 754 2 663

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

ключевые финАнСовые и опеРАционные 
РеЗУльтАты гРУппы компАний

в 2011 г. ОАО «кТк» нарастило объемы 
производства и реализации угля, 
став еще ближе к выполнению своих 
долгосрочных ориентиров. Объем 
производства угля вырос на 29 % 
и достиг 8,7 млн т благодаря плано-
мерному наращиванию добычи на 
трех разрезах компании. Это позво-
лило ОАО «кТк» войти в десятку круп-
нейших компаний России по объему 
производства энергетического угля. 
Наиболее высокими темпами росла 
добыча на разрезе «черемшанский», 
уголь которого обладает самым 
высоким качеством из всего произво-
димого компанией угля.  

в 2011 г. этот разрез дал компании 
3,8 млн т угля по сравнению с 2,6 млн т 
в 2010 г.  

в 2011 г. на полную мощность рабо-
тала обогатительная фабрика 
«каскад», введенная в эксплуатацию 
в августе 2010 г. Работа фабрики 
позволила произвести 0,74 млн т угля 
экспортного качества, по сравнению с 
0,2 млн т в 2010 г. Объемы сортировки 
угля на мобильных дробильно-сорти-
ровочных установках в 2011 г. выросли 
на 36 % и достигли уровня 5,6 млн т. 

всё это привело к увеличению доли 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью в общей структуре 
продаж ОАО «кТк», что полностью 
соответствует стратегическим 
задачам компании. Доля рядового 
угля, не подвергающегося обработке 
и сортировке,  впервые снизилась до 
уровня ниже 30 % (28 % против 37 % по 
итогам 2010 г.).

в 2011 г. объем продаж угля 
ОАО «кТк» на всех рынках сбыта 
увеличился на 25 % и достиг 10,7 млн т 
(2010 г. – 8,5 млн т). 

Рост продаж в основном произошел 
по причине наращивания экспортных 
поставок, доля которых в структуре  
продаж увеличилась с 44 % в 2010 г. до 
61 % в 2011 г. Это позволило компании 
занять 5-е место среди российских 
экспортеров угля, отгрузив зарубежным 
партнерам 6,45 млн т угля. в связи 
с высоким спросом на энергетиче-
ский уголь на международных рынках 
и увеличением экспортных поставок 
в течение года компания снизила 
продажи угля на внутреннем рынке на 
14 %. Тем не менее в целях сохранения 
лидирующих позиций на внутреннем 
рынке (в основном в Западно-Сибир-
ском регионе), компания поддерживала 
объемы закупки и перепродажи угля 
сторонних предприятий примерно на 
уровне предыдущего года – 2,1 млн т 
(2010 г. – 2,2 млн т). 

в течение 2011 г. средняя цена угля, 
реализованного компанией, увели-
чилась на 25,7 %, до 1 228 руб./т без 
учета НДС и железнодорожного тарифа 
(2010 г. – 977 руб.). Цена реализации угля 
на внутреннем рынке в 2011 г. росла 
опережающими темпами относительно 
экспортной цены и за год увеличи-
лась на 28,6 % – с 943 до 1 213 руб./т. 
Средняя экспортная цена достигла 
1 237 руб./т, на 21,2 % превысив цену 
2010 г. (1 021 руб./т). в результате разрыв 
между экспортной и внутренней ценой 
по итогам 2011 г. оказался практически 
нулевым, тогда как в предыдущие годы 
был более существенным. важным 
фактором опережающего роста 
внутренней цены явилось увеличение 
доли сортовых классов угля в структуре 
продаж компании, рентабельность 
продажи которых значительно выше.

Рост объемов и цен реализации 
угля в 2011 г. оказал положительный 
эффект на финансовые показатели 
компании. выручка увеличилась 
на 69 % и достигла 23 939 млн руб. 
(2010 г. – 14 160 млн руб.). в то же 
время выросли и основные расходы 
компании. Общие транспортные 
расходы в расчете на тонну угля 
увеличились на 56 %, до 996,5 руб. 
(2010 г. – 637 руб.) на фоне  роста 
тарифов на транспортировку угля 
и повышения доли экспорта на усло-
виях DAF и CPT в общей структуре 
продаж компании. Денежные произ-
водственные расходы ОАО «кТк» 
повысились за год на 28 % и достигли  
652 руб./т (2010 г. – 509 руб./т), что было 
обусловлено увеличением расходов 
на персонал, а также повышением 
коэффициента вскрыши и измене-
нием горно-геологических условий 
освоения разрезов, которые привели 
к росту расходов на взрывные работы 
и транспортировку угля. кроме того, 
увеличилась цена тонны угля, заку-
пленного у третьих лиц, на 42 % – до 
1 052 руб. (2010 г. – 740 руб.).

в результате того, что в 2011 г. выручка 
увеличилась на большую величину, 
чем себестоимость, валовая прибыль 
компании выросла на 68 % к уровню 
2010 г. и достигла  4 535 млн руб. 
(2010 г. – 2 703 млн руб.). коммер-
ческие, административные и иные 
операционные затраты росли мень-
шими темпами, что привело к росту 
операционной прибыли более чем 
в два раза – на 114 %, до 2 895 млн руб. 
(2010 г. – 1 353 млн руб.). Полученная 
в течение года EBITDA составила 
3 911 млн руб., что на 83 % больше, 
чем результат 2010 г. (2 134 млн руб.). 

в долларовом эквиваленте EBITDA 
выросла на 90 % до 133 млн долл.9, 
что совпало с внутренними прогно-
зами менеджмента. По итогам 2011 г. 
компании удалось значительно увели-
чить чистую прибыль – на 145 %, до 
2 018 млн руб. (2010 г. – 823 млн руб.), 
чему поспособствовали не только  
рост объемов продаж и средней цены 
реализации угля, но также снижение 
эффективной ставки налога на 
прибыль с 23 % до 21 %. Основные 
показатели рентабельности деятель-
ности также продемонстрировали 
рост по итогам 2011 г.: маржа чистой 
прибыли достигла 8 %, прибыли 
EBITDA – 16 %. 

вслед за ростом операционных 
и финансовых показателей компании 
выросла и величина совокупного 
долга – до 4 547 млн руб. по сравнению 
с 2 211 млн руб. на конец 2010 г. Размер 
чистого долга увеличился на 52 % 
и составил 2 663 млн руб. Несмотря на 
рост кредитного портфеля, уровень 
долговой нагрузки компании остается 
низким. Отношение чистого долга 
к EBITDA на 31 декабря 2011 г. состав-
ляет лишь 0,68, что ниже значения на 
31 декабря 2010 г. (0,82). Процентные 
выплаты по кредитам 13 раз покры-
ваются прибылью до уплаты налогов 
и процентов, а средняя эффективная 
ставка кредитования по итогам года 
снизилась с 7,7 до 5,2 %, что позволит 
компании экономить на обслужи-
вании кредитов. Совокупный долг 
составляет лишь 50 % от собственного 
капитала компании.  

9 По среднему курсу цБ РФ за 2011 г., равному 29,39 руб./долл.

http://oaoktk.ru/attachments/files/Financial-results-page_108_RUS.xlsx
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Собственный капитал ОАО «кТк» 
находится на высоком уровне благо-
даря росту нераспределенной 
прибыли в 2011 г., который составил 
43 %, а также благодаря добавочному 
капиталу в размере 2 829 млн руб., 
сформированному еще в 2010 г. после 
проведения IPO.

в 2011 г. компания продолжила реали-
зовывать долгосрочную программу 
инвестиций.  

в 2011 г. консолидированная выручка 
ОАО «кТк» возросла на 69 % по 
сравнению с предыдущим годом 
и составила  23 939 млн руб. (2010 г. – 
14 160 млн руб.). Рост произошел, 
прежде всего, благодаря увеличению 
объема продаж угля на 25 % и средней 
цены реализации угля (без учета 
НДС и железнодорожного тарифа) на 
25,7 % по отношению к 2010 г.  выручка 
без учета расходов на доставку, вклю-
чаемых в стоимость угля для конечных 
покупателей, увеличилась на 57 %.

Общий денежный поток по инвести-
циям в основные средства и нематери-
альные активы составил 2 581 млн руб., 
что на 3,3 % больше показателя 2010 г. 
(2 499 млн руб.). Была приобретена 
лицензия на разработку участка 
«Брянский» караканского месторож-
дения энергетического угля, начато 
строительство второй обогатительной 
фабрики мощностью 4 млн т, завершена 
реконструкция сортировочной станции 
Уба, приобреталась современная горно-
транспортная техника и пр.  

Наибольший вклад в совокупный 
прирост выручки в 2011 г. внес сегмент 
экспортной реализации угля. выручка 
сегмента выросла более чем в два раза  
по сравнению с 2010 г. и составила 
17 127 млн руб. (2010г. – 8 178 млн руб.). 
Рост связан с увеличением экспортных 
отгрузок на 74,4 %, а также с повы-
шением на 21,2 % средней экспортной 
цены реализации угля, очищенной от 
транспортных расходов. Рост цены 
происходил на фоне восстановления 
мирового спроса на уголь. 

Отток средств на осуществление 
капитальных вложений с лихвой 
компенсировался притоком средств 
по операционной (2 844 млн руб.) 
и финансовой (1 906  млн руб.) 
деятельности. в результате чистое 
увеличение объема денежных средств 
и их эквивалентов в 2011 г. соста-
вило 1 440 млн руб. по сравнению с 
436 млн руб. в 2010 г. 

Увеличение экспортной выручки за 
вычетом транспортных расходов, 
включаемых в цену угля, составило 
108,4 % к уровню прошлого года.

в сегменте продажи собственного 
угля на российском рынке выручка по 
итогам 2011 г. достигла 4 026 млн руб., 
что на 28 % больше показателя 2010 г. 
(3 144 млн руб.).  С одной стороны, 
поставки на внутренний рынок 
снизились на 14 % относительно 
2010 г. на фоне переориентации сбыта 
угля собственного производства на 
внешние рынки. 

АнАлиЗ финАнСовых РеЗУльтАтов
выручка

Себестоимость
млн РУБ. 2011 2010 иЗменение, год к годУ СтРУктУРА, 2011

выручка 23 939 14 160 69 % 100 %

в т. ч. по сегментам:     

реализация собственного угля на экспорт 17 127 8 178 109 % 72 %

реализация собственного угля на внутреннем рынке 4 026 3 144 28 % 17 %

реализация угля, приобретенного у третьих лиц 2 227 2 273 –2 % 9 %

прочая деятельность 559 565 –1 % 2 %

млн РУБ. 2011 2010 иЗменение, год к годУ СтРУктУРА, 2011

Себестоимость 19 404 11 457 69 % 100 %

в т. ч.:     

Ж/д тариф и транспортные услуги 10 623 5 437 95 % 55 %

Производственные денежные затраты ОАО «кузбасская 
Топливная компания» 5 702 3 462 65 % 29 %

Уголь закупленный 2 189 1 595 37 % 11 %

Амортизация 965 755 28 % 5 % 

Прочие расходы 405 370 9 % 2 %

Изменение резерва по рекультивации земли –20 3 –767 %

Изменение остатков угля –460 –165 179 %

Однако, с другой стороны, рост цены 
реализации на внутреннем рынке 
на 28,6 % компенсировал падение 
объемов продаж. На рост выручки 
повлияло также увеличение общей 
суммы транспортных расходов по 
доставке угля до российских потре-
бителей, так как выросло среднее 
расстояние перевозки. в 2011 г.  91 % 
от объема продаж угля в России 
пришелся на Сибирский ФО, в то 
время как в 2010 г. – 97 %. Остальные 
9 % пришлись на более удаленные от 
кузбасса регионы. 

в целях сохранения и укрепления 
ведущих позиций на внутреннем 
рынке (особенно в условиях сокра-
щения реализации собственного угля 

в 2011 г. себестоимость ОАО «кТк» 
увеличилась на 69 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года и составила 19 404 млн руб. 
(2010г. – 11 457 млн руб.). Повышение 
себестоимости главным образом 
произошло в связи со значительным 

внутри России) ОАО «кТк» в течение 
2011 г. поддерживало объемы закупки 
и перепродажи угля сторонних пред-
приятий примерно на уровне 2010 г. 
в результате в 2011 г. объем пере-
продажи снизился на 4 %, а выручка 
в этом сегменте – на 2 % по сравнению 
с предыдущим годом, до 2 227 млн руб. 
(2010 г. – 2 273 млн руб.).   

в целом выручка от продаж угля 
в России в 2011 г. составила 
6 253 млн руб., что на 15 % превышает 
аналогичный показатель прошлого 
года (5 417 млн руб.). При этом выручка 
на внутреннем рынке, очищенная от 
транспортных расходов, включаемых 
в стоимость угля, по итогам года 
выросла на 13 %.

ростом транспортных расходов, 
увеличением денежных производ-
ственных расходов, а также увеличе-
нием затрат на приобретение угля для 
перепродажи.

в сегменте прочей деятельности 
выручка за 2011 г. практически не 
изменилась и составила  559 млн руб. 
(2010 г. – 565 млн руб.). в данном 
сегменте произошло увеличение 
выручки от реализации тепло- 
и электроэнергии, произведенной 
на Анжеро-Судженской ТЭЦ (на 5 % 
год к году, до 248 млн руб.), а также от 
оказания услуг по хранению (на 26 % 
до 63 млн руб.). выручка от  транспор-
тировки угля соседних предприя- 
тий с помощью железнодорожной 
инфраструктуры компании снизилась 
по итогам года на 17 % и составила 
141 млн руб.

http://oaoktk.ru/attachments/files/Financial-results-page_110_RUS.xlsx
http://oaoktk.ru/attachments/files/Financial-results-page_111_RUS.xlsx


112 113

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАННОЕоБЗоР финАнСовых РеЗУльтАтов

транспортные расходы 
(10 623 млн руб.) увеличились на 95 % 
к 2010 г. и составили 55 % себестои-
мости компании (2010 г. – 47 %). 
Причиной существенного увеличения 
расходов послужил рост объемов 
экспорта угля на условиях DAF и CPT – 
на 2,79 млн т (74,4 % к уровню 2010 г.), 
а также  повышение тарифов РЖД 
(на 20,1 % по экспортным поставкам – 
до 1 421 руб./т) и ставок аренды 
вагонов для транспортировки угля 
покупателям. в результате рост всех 
транспортных расходов в расчете на 
тонну проданного угля составил 56 % – 
с 637 до 996,5 руб./т. 

С целью снижения «вагонной» 
составляющей транспортного тарифа, 
ОАО «кТк» активно инвестирует 
в собственный парк вагонов. Для 
этого компания в партнерстве с одним 
из лидирующих российских опера-
торов железнодорожных перевозок 
создала совместное предприятие 
ООО «кузбасская Транспортная 
компания»,  которое активно нара-
щивает парк вагонов и передает 
их в аренду ОАО «кТк» по долго-
срочным контрактам с фиксирован-
ными ставками аренды. ОАО «кТк» 
рассчитывает полностью перейти на 
использование вагонов, арендуемых 
у совместного предприятия. 

Рост объемов вскрыши на 38 % и сред-
него расстояния транспортировки 
вскрышной породы на 6 % привели 
к увеличению затрат на ремонт горно-
транспортной техники и на закупку 
новой техники. Это, в свою очередь, 
привело к росту затрат на топливо 
(как в связи с ростом расхода, так и в 
связи с ростом цены). в IV квартале 
2011 г. был отмечен скачок рыночных 
цен на дизельное топливо на 23,4 %. 
По итогам всего года рост составил 
41,2 %. Негативный эффект усилился 
тем, что в IV квартале произошел рост 
потребления горючего всей горно-
транспортной техникой компании на 
10-15 % в связи с переходом на зимние 
нормы расхода.

Затраты на оплату труда, состав-
ляющие весомую часть произ-
водственных затрат, выросли 

в этом случае арендная ставка будет 
зафиксирована на 10 лет вперед, 
а стоимость перевозки будет меняться 
только в зависимости от расстояния 
и тарифов РЖД по перевозке угля. 
Пока собственные вагоны компании 
в количестве около 3 100 штук позво-
ляют покрыть примерно половину 
экспортных поставок. 

производственные денежные 
расходы выросли на 65 % отно-
сительно 2010 г., что было связано 
в основном с повышением расходов 
на персонал и увеличением стоимости 
добычи угля, что, в свою очередь, 
было обусловлено ростом объемов 
вскрышных работ (которые компания 
передала на аутсорсинг) в 3,2 раза 
относительно 2010 г. и ростом стои-
мости этих работ на фоне увеличения 
цен на дизельное топливо. Также 
влияние на денежные расходы оказал 
рост объемов сортировки угля на 
35,6 % и изменение горно-геологи-
ческих условий освоения разрезов, 
которые привели к росту коэффициен- 
та вскрыши, а также росту расходов 
по взрыванию горной массы и транс-
портировке угля. 

за счет индексации зарплат на 10 % 
в феврале и на 5 % в октябре 2011 г., 
а также повышения оплаты труда 
водителям горнотранспортной 
техники на величину до 15 % в IV квар-
тале. в декабре также были выпла-
чены вознаграждения сотрудникам за 
выслугу лет. кроме того, произошел 
рост численности персонала в связи 
с вводом нового оборудования 
и работой обогатительной фабрики 
на полную мощность (численность 
персонала фабрики в 2010 г. отрази-
лась в затратах только  одного квар-
тала, а в 2011 г. – в течение всего года).

кроме того, более чем на 50 % 
в течение 2011 г. выросли общие 
расходы на запасные части и обслу-
живание техники. во-первых, 
выросло количество техники. 
во-вторых, компания старалась 

Изменение  горно-геологических 
условий освоения разрезов заклю-
чалось, в частности, в пересчете 
оптимального уровня наклона 
борта карьера с 40 до 17 градусов 
по причине появления заколов 
(трещин) при выемке горной массы. 
Это привело к росту коэффициента 
вскрыши, но позволило снизить опас-
ность обрушения борта. На разрезе 
«виноградовский» дополнительный 
объем вскрыши производился 
для обеспечения загрузки второй 
обогатительной фабрики, проектная 
мощность которой была расширена 
с  2 до 4 млн т в год. Фабрика будет 
запущена в IV квартале 2012 г. 

в дальнейшем дополнительный объем 
вскрыши, производимый на разрезе 
«черемшанский» в 2011–2012 гг., 
будет отнесен на вскрышу будущих 
периодов, поскольку на данном 
участке борта будет осуществляться 
добыча. Таким образом, в долго-
срочной перспективе  коэффициент 
вскрыши должен продемонстрировать 
снижение.

проводить максимальное число 
плановых ремонтов горного обору-
дования и машин во II квартале года 
для того, чтобы сократить простои 
техники и обеспечить бесперебойную 
работу в III и IV кварталах – в период 
роста объемов добычи угля. Расчет 
компании оказался верным, а затраты 
на ремонт и обслуживание – оправ-
данными, поскольку во втором полу-
годии произошло увеличение объемов 
производства на 30 % относительно 
первого полугодия. 

влияние всех вышеперечисленных 
факторов привело к росту денежных 
расходов в расчете на тонну произ-
веденного угля на 28 % – с  509 до 
652 руб./т. Доля указанных расходов 
в структуре себестоимости практи-
чески не изменилась и осталась на 
уровне 30 %.

основные производственные показатели, оказывающие влияние на динамику денежных 
затрат

2011 2010 %

Производство угля, млн т 8,7 6,8 29 %

Объем вскрыши, млн м3 68,1 49,5 38 %

взорванная горная масса, млн м3 32,8 25,4 29 %

коэффициент вскрыши, т/м3 7,8 7,3 7 %

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км 2,9 2,7 6 %

млн РУБ. 2011 2010 %

консолидированная себестоимость реализации 19 404 11 457 69 %

За вычетом: 

Себестоимость реализации дочерних компаний –2 198 –2 261 –3 %

Себестоимость оАо «ктк» 17 206 9 196 87 %

За вычетом:   

Амортизация –907 –687 32 %

Покупной уголь –549 –595 –8 %

Изменение остатков ТМЦ 132 181 –27 %

Ж/д тариф и транспортные затраты –10 180 –4 633 120 %

итого пРоиЗводСтвенные денежные ЗАтРАты 5 702 3 462 65 %

Объем производства угля, млн т 8,74 6,8 29 %

производственные денежные затраты, руб./т 652 509 28 %
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Расходы на приобретение угля 
у третьих лиц, составляющие  11 % 
себестоимости, в течение 2011 г. 
увеличились на 37 % – с 1 595 млн руб. 
до 2 189 млн руб., до учета изменения 
остатков угля на складах. Объемы 
закупки стороннего угля практически 
не изменились за 2011 г., поэтому рост 
данной статьи расходов был связан 
с увеличением цены закупок угля 
у третьих лиц на 42 %. Цена реали-
зации угля на внутреннем рынке 
росла в течение года меньшими 
темпами, что привело к снижению 
прибыльности операций по продаже 
стороннего угля. Тем не менее эти 
операции являются крайне важными 
для компании, поскольку дают 
возможность строить более гибкую 
систему сбыта и сглаживают коле-
бания объемов производства и реали-
зации собственного угля в течение 
года.  кроме того, покупной уголь дает 

компании дополнительные объемы 
продаж для поддержания лидерских 
позиций в Западной Сибири, одно-
временно позволяя увеличивать 
реализацию собственного высокока-
лорийного угля на экспорт. 

прочие статьи себестоимости 
По итогам 2011 г. амортизационные 
отчисления, включаемые в себестои- 
мость, выросли на 28 % по срав-
нению с прошлым годом и  достигли 
965 млн руб. (2010 г. – 755 млн руб.). 
Рост был обусловлен вводом боль-
шого количества основных средств 
в связи с модернизацией углесбо-
рочной станции Уба, строительством 
мобильного комплекса по произ-
водству эмульсионных взрывчатых 
веществ, а также приобретением 
различной горнотранспортной 
техники и оборудования. Доля амор-
тизационных отчислений в структуре 

себестоимости ОАО «кТк» составила 
в 2011 г. 5 %.

Прочие расходы, включающие в себя 
аренду оборудования, электроэнергию 
и прочее, в сумме выросли на 9 %, до 
405 млн руб. Основным драйвером их 
роста стало увеличение потребления 
электричества в связи со снабжением 
энергией обогатительной фабрики.

Увеличение остатков угля на 
складах компании за 2011 г. соста-
вило 460 млн руб. по сравнению со 
165 млн руб. в 2010 г. Данное увели-
чение произошло по причине роста 
закупок угля для создания запаса на 
2012 г., а также из-за менее высокого, 
по сравнению с запланированным, 
уровня розничных продаж в декабре 
2011 г., вызванного относительно 
теплой погодой.

в результате того, что в 2011 г. выручка 
увеличилась на большую величину, 
чем себестоимость, валовая прибыль 
компании выросла на 68 % к уровню 
2010 года и достигла  4 535 млн руб. 
(2010 г. – 2 703 млн руб.). валовая 
рентабельность осталась на прежнем 
уровне и составила 19 %.

Причем за 2011 г. рентабельность 
повысилась на 4 процентных пункта. 
Это обусловлено не только опере-
жающим ростом цены продажи 
угля на внутреннем рынке относи-
тельно экспортного рынка, но также 
ростом доли сортового угля в общих 
продажах. валовая рентабельность 
продажи угля сторонних предприятий 
за 2011 г. снизилась и составила 17 % 
(2010 г. – 21 %), за счет существенного 
роста цены тонны приобретаемого 
у третьих лиц угля. Прочая деятель-
ность хотя и вносит минимальный 
вклад в получение валовой прибыли, 
но обладает высокой валовой 
рентабельностью. Речь в основном 
идет о реализации электроэнергии 
дочерней компанией ОАО «каскад-
Энерго», а также об оказании услуг по 
хранению и транспортировке угля. 

По итогам 2011 г. коммерческие, 
административные и иные опера-
ционные расходы выросли на 21 % – 
с 1 350 млн руб. до 1 640 млн руб. 
Расходы на коммерческий и админи-
стративный персонал увеличились 
на 32,2 %, до 812 млн руб. (2010 г. – 
614 млн руб.) в связи с индексацией 
заработной платы на 10 % в первом 
полугодии и на 5 % во втором полу-
годии 2011 г.,  внеплановым повы-
шением заработной платы отдельным 
категориям работников, а также 

валовая прибыль

вклад сегментов деятельноси оАо «ктк» в получение 
совокупной валовой прибыли

млн РУБ. 2011 2010 %

валовая прибыль 4 535 2 703 68 %
Рентабельность валовой прибыли 19 % 19 % –0,1 %
в т. ч. по сегментам:    
Реализация собственного угля на экспорт 2 927 1 271 130 %
Рентабельность валовой прибыли 17 % 16 % 1,6 %
Реализация собственного угля на внутреннем 
рынке 1 078 711 52 %
Рентабельность валовой прибыли 27 % 23 % 4,2 %
Реализация угля, приобретенного у третьих 
лиц 374 487 –23 %
Рентабельность валовой прибыли 17 % 21 % –4,6 %
прочая деятельность 156 174 –10 %
Рентабельность валовой прибыли 28 % 31 % –2,9 %
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Максимальный вклад в совокупную 
валовую прибыль вносит сегмент 
экспортных продаж собственного угля 
(65 % в 2011 г. против 47 % в 2010 г.). 

Однако максимальной рентабельно-
стью валовой прибыли из основных 
видов деятельности компании обла-
дает сегмент реализации собствен-
ного угля на внутреннем рынке (27 %).  

коммерческие, управленческие и иные операционные расходы
млн РУБ. 2011 2010 %

коммерческие, административные и иные операционные расходы 1 640 1 350 21 %
в т. ч.:    
коммерческие расходы 654 540 21 %
Административные расходы 1 010 849 19 %
Прочие операционные расходы (доходы) –24 –39 –38 %
отношение коммерческих, административных и иных операционных расходов 
к выручке 7 % 10 % –3 %

по причине роста численности 
персонала, вызванного ростом 
объемов реализации и работой 
обогатительной фабрики. Расходы 
на услуги выросли всего на 3,0 %, до 
413 млн руб., что явилось следствием  
грамотных действий менеджмента. 
Отчисления по налогу на имущество 
и прочим налогам увеличились на 
18,7 % и достигли 146 млн руб. Рост во 
многом объясняется вводом боль-
шого количества основных средств 
в течение года. Рост коммерческих 

и административных расходов связан 
с повышением объемов реализации. 
Причем, если в случае коммерческих 
расходов существует прямая зависи-
мость, то в случае административных 
зависимость также наблюдается, 
однако в меньших масштабах.

Несмотря на произошедшее повы-
шение, по сравнению с 2010 г. отно-
шение накладных расходов к выручке 
снизилось с 10 до 7 %. 
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операционная прибыль, EBITDA и чистая прибыль

долговая нагрузка

денежный поток

млн РУБ. 2011 2010 %

операционная прибыль 2 895 1 353 114 %
Операционная рентабельность 12 % 10 % 3 %
корректировки:    
Амортизация 1 039 820 27 %
Убыток от обесценения –1 7 –114 %
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств –22 –46 –52 %
EBITDA 3 911 2 134 83 %
Рентабельность EBITDA 16 % 15 % 1 %
чистая прибыль 2 018 823 145 %
чистая рентабельность 8 % 6 % 3 %

млн РУБ. 2011 2010 %

Долгосрочные займы и кредиты 2 794 1 676 67 %
краткосрочные займы и кредиты 1 753 535 228 %
общий долг, в т. ч.: 4 547 2 211 106 %
Номинированный в рублях 647 228 184 %
Номинированный в валюте 3 900 1 983 97 %
Денежные средства и их эквиваленты 1 884 457 312 %
чистый долг 2 663 1 754 52 %
Расходы по процентам 207 275 -25 %

млн РУБ. 2011 2010 %

Операционный денежный поток до уплаты налога 
на прибыль и процентов 2 844 2 321 23 %
Операционный денежный поток 2 074 2 031 2 %
Инвестиционный денежный поток –2 540 –2 435 4 %
Финансовый денежный поток 1 906 840 127 %
чистое увеличение (снижение) денежных средств 
и эквивалентов 1 440 436 н. п.

10 По среднему курсу цБ РФ за 2011 г., равному 29,39 руб./долл.

увеличить чистую прибыль – на 145 %, 
до 2 018 млн руб. (2010 г. – 823 млн руб.) 
благодаря росту объема реализации 
и росту средней цены угля без учета 
НДС и железнодорожного тарифа. На 
рост  чистой прибыли также оказало 
влияние снижение эффективной 
ставки налога с 23 до 21 %.

Показатели рентабельности по 
всем трем показателям по итогам 
2011 г. выросли. Операционная 
рентабельность составила 12 % 
против 10 % в 2010 г., рентабель-
ность EBITDA выросла до 16 %, что 
на один процентный пункт выше, чем 
годом ранее. чистая рентабельность 
достигла 8 % (2010 г. – 6 %).  

в течение 2011 г. компания нара-
щивала кредитный портфель, что 
было связано с  ростом масштабов 
деятельности. величина долго-
срочных кредитов за год выросла 
на 1 113 млн руб. и составила 
2 794 млн руб. краткосрочные кредиты 
увеличились более чем в три раза – до 
1 753 млн руб. (2010 г. – 535 млн руб.). 
Совокупный долг компании на 
31 декабря 2011 г. составлял 
4 547 млн руб. То есть 61,4 % долга 
приходится на долгосрочные кредиты, 
условия по которым зафиксированы 
на длительный срок. Это позволяет 
компании более точно прогнозиро-
вать денежные потоки на несколько 
лет вперед. Около 86 % кредитов 
номинированы в долларах и лишь 
14 % – в рублях. 

техника и оборудование, в том числе 
22 карьерных самосвала БелАЗ, 
погрузчики, бульдозеры, экскава-
торы, буровая установка и прочее. 
в 2011 г. общий денежный поток по 
инвестициям в основные средства 
и нематериальные активы составил 
2 581 млн руб., увеличившись на 3,3 % 
в сравнении с показателем предыду-
щего года (2010 г. – 2 499 млн руб.). 

в прошедшем году был получен 
приток денежных средств от финан-
совой деятельности в размере 
1 906 млн руб. (2010 г. – 865 млн руб.). 
в течение года наблюдался чистый 
приток средств, сформированный 
чистым увеличением задолженности 
в размере 2 204 млн руб., а также отток 
средств в связи с распределением 
дивидендов на сумму 298 млн руб. 

в результате движения денежных 
потоков, описанного выше, чистое 
увеличение объема денежных средств 
и их эквивалентов в 2011 г. составило 
1 440 млн руб. (436 млн руб. – в 2010 г.). 

в 2011 г. операционная прибыль 
компании выросла  более чем в два 
раза – на 114 % до 2 895 млн руб. 
(2010г. –  1 353 млн руб.). Полученная 
в течение года EBITDA составила 
3 911 млн руб., что на 83 % больше, 

чем результат 2010 г. (2 134 млн руб.). 
в долларовом эквиваленте EBITDA 
выросла на 90 % до 133 млн долл.10, 
что совпало с внутренними прогно-
зами менеджмента. По итогам 2011 г. 
компании удалось значительно 

Несмотря на существенный рост 
кредитного портфеля, уровень 
долговой нагрузки компании остает- 
ся низким. чистый долг составляет 
2 663 млн руб., а его отношение 
к EBITDA на 31 декабря 2011 г. было 
на уровне 0,68 по сравнению с 0,82 на 
31 декабря 2010 г. Опасным счита-
ется уровень выше 3. Максимально 
допустимый уровень, установленный 
менеджментом компании в целях 
контроля за долговой нагрузкой, 
составляет 2. 

Средняя эффективная процентная 
ставка по кредитам снизилась в 2011 г. 
с 7,7 до 5,2 % за счет реструктури-
зации валютной части задолженности 
компании. Финансовый департамент 
компании постоянно ведет работу по 
оптимизации кредитного портфеля. 
в связи со снижением стоимости 
обслуживания долга расходы по 
выплаченным процентам за 2011 г. 
уменьшились на 24,7 % – с 275 млн руб. 
до 207 млн руб. 

компания имеет репутацию надеж-
ного заемщика, что помогает поддер-
живать эффективные партнер-
ские отношения с кредитными 
организациями. 

По итогам 2011 г. операционный 
денежный поток до уплаты налога 
на прибыль и процентов увеличился 
на 22,5 % до 2 844 млн руб. благо-
даря увеличению чистой прибыли 
и сокращению процентных платежей, 
а общий приток денежных средств от 
операционной деятельности вырос 
только на 2 % – с 2 031 млн руб. до 
2 074 млн руб., по причине большего, 
чем в 2010 г., оттока денежных средств 
на пополнение оборотного капитала.

По итогам года денежный отток 
по инвестиционной деятельности 
увеличился на 4 % до 2 540 млн руб. 
(2010 г.  – 2 435 млн руб.). Суще-
ственная величина оттока 

обусловлена осуществлением 
масштабной долгосрочной инве-
стиционной программы: на разрезе 
«виноградовский» было начато стро-
ительство второй фабрики мощностью 
4 млн т и завершено строительство 
мобильного комплекса по произ-
водству эмульсионных взрывчатых 
веществ, кроме того, была завер-
шена реконструкция сортировочной 
станции Уба и построена станция для 
очищения бытовых и промышленно-
ливневых сточных вод. в декабре на 
аукционе была приобретена лицензия 
на разработку участка «Брянский» 
караканского месторождения. Также 
в течение всего года на разрезы 
поступала новая горнотранспортная 

http://oaoktk.ru/attachments/files/Financial-results-page_116_EBITDA_RUS.xlsx
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Баланс ключевые финансовые коэффициенты

удалось достичь после размещения 
дополнительной эмиссии акций 
посредством IPO в 2010 г., доход от 
которого в размере 2 829 млн руб. 
сформировал добавочный капитал 
ОАО «кТк». За 2011 г. величина 
добавочного капитала не претерпела 
изменений.

Общие обязательства компании 
в 2011 г. увеличились на 58 % до 
7 603 млн руб. (2010г. – 4 804 млн руб.). 
Долгосрочные и краткосрочные 
обязательства выросли на 55 и 
61 % соответственно и составили 
3 837 млн руб. и 3 766 млн руб. Главным 
образом рост произошел по причине 
увеличения кредитного портфеля 
компании, подробно описанного 
в разделе «Долговая нагрузка». 
в то же время на рост обязательств 
повлияло и увеличение кредитор-
ской задолженности на 11 % до 
1 955 млн руб. в связи с поступлением 
авансов по поставкам угля в 2012 г.

Совокупные активы компании 
на конец 2011 г. составили 
16 128 млн руб., что на 39 % больше по 
сравнению с аналогичным показа-
телем 2010 г. (11 639 млн руб.).  

внеоборотные активы компании за 
год выросли на 18 % до 10 455 млн руб. 
(2010 г. – 8 852 млн руб.).  Основное 
влияние на их увеличение оказал 
рост стоимости основных средств 
на 17,6 % – с 8 804 млн руб. в 2010 г. 
до 10 358 млн руб. в 2011 г. Доля 
внеоборотных активов компании 
в совокупных активах снизилась с 
76 % в 2010 г. до 65 % на конец 2011 г. 

Оборотные активы в 2011 г. достигли 
5 673 млн руб., увеличившись на 
104 % к уровню 2010 г. (2 787 млн руб.). 
Запасы увеличились на 68 % до 
1 275 млн руб. (за счет угля на складе 
и в пути), дебиторская задолжен-
ность – на 48 % до 1 562 млн руб. 
(за счет роста НДС к возмещению), 

предоплаты и расходы будущих 
периодов – на 108 % до 916 млн руб. 
кроме того, в течение года произошло 
увеличение объема денежных средств 
и их эквивалентов в четыре раза – 
до 1 884 млн руб. Из этой суммы 
1 846 млн руб. были размещены на 
краткосрочном депозите. Ставки 
размещения на краткосрочные депо-
зиты для компании варьировались 
в течение 2011 г. на уровне 5,6-8,5 % 
(2010 г. – 2,3-3,0 %).

в течение отчетного периода 
собственный капитал компании 
увеличился на 25 %  – с 6 835 млн руб. 
до 8 525 млн руб. На рост собствен-
ного капитала повлияло увеличение 
нераспределенной прибыли компании 
на 43 % до 5 672 млн руб. (2010 г. – 
3 975 млн руб.). Доля собственного 
капитала в валюте баланса компании 
по итогам 2011 г. составляет 53 %, что 
говорит о высокой обеспеченности 
собственными средствами. Этого 

млн РУБ. 2011 2010 иЗменение, год к годУ СтРУктУРА, 2011

внеоборотные активы 10 455 8 852 18 % 65 %

Оборотные активы 5 673 2 787 104 % 35 %

Совокупные активы 16 128 11 639 39 % 100 %

Собственный капитал, в т. ч.: 8 525 6 835 25 % 53 %

Нераспределенная прибыль 5 672 3 975 43 % 35 %

Добавочный капитал 2 829 2 829 0 % 17 %

Долгосрочные обязательства 3 837 2 472 55 % 24 %

краткосрочные обязательства 3 766 2 332 61 % 23 %

Совокупные обязательства 7 603 4 804 58 % 47 %

капитал и обязательства 16 128 11 639 39 % 100 %

коэффициенты ликвидноСти

коэффициенты оБоРАчивАемоСти

коэффициенты РентАБельноСти

коэффициент текущей  ликвидности

оборачиваемость активов

Рентабельность собственного капитала

коэффициент быстрой ликвидности

оборачиваемость запасов

Рентабельность инвестированного капитала

млн РУБ. 2011 2010 %

Текущие активы 5 673 2 787 104 %

Текущие обязательства 3 766 2 332 61 %
коэффициент текУщей 
ликвидноСти* 1,5X 1,2X 0,3X

* Текущие активы к текущим обязательствам.

млн РУБ. 2011 2010 %

выручка 23 939 14 160 69 %
Общие активы на начало периода 11 639 9 415 24 %
Общие активы на конец периода 16 128 11 639 39 %
оБоРАчивАемоСть Активов* 1,7X 1,3X 0,4X

* Выручка / ((общие активы на начало периода + общие активы на конец 
периода)/2).

млн РУБ. 2011 2010 %

чистая прибыль 2 018 823 145 %
Собственный капитал на начало 
периода

6 835 3 467 97 %

Собственный капитал на конец 
периода 8 525 6 835 25 %
РентАБельноСть СоБСтвенного 
кАпитАлА*, % 26 % 16 % 10 %

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

млн РУБ. 2011 2010 %

Быстрые активы (текущие активы за 
вычетом запасов) 4 398 2 028 117 %
Текущие обязательства 3 766 2 332 61 %
коэффициент БыСтРой 
ливидноСти* 1,2X 0,9X 0,3X

* Быстрые активы к текущим обязательствам.

млн РУБ. 2011 2010 %

Себестоимость 19 404 11 457 69 %
Запасы на начало периода 759 405 87 %
Запасы на конец периода 1 275 759 68 %
Оборачиваемость запасов* 19,1x 19,7x –0,6x
пеРиод оБоРотА ЗАпАСов, дней** 19,1 18,5 0,6 

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

** 365 дней / оборачиваемость запасов.

млн РУБ. 2011 2010 %

чистая прибыль 2 018 823 145 %
Собственный капитал на начало 
периода 6 835 3 467 97 %
Собственный капитал на конец 
периода 8 525 6 835 25 %
Общий долг на начало периода 2 211 3 859 -43 %
Общий долг на конец периода 4 547 2 211 106 %
РентАБельноСть 
инвеСтиРовАнного кАпитАлА*, % 18 % 10 % 8 %

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

http://oaoktk.ru/attachments/files/Financial-results-page_118_RUS.xlsx
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коэффициенты долговой нАгРУЗки

долг к собственному капиталу коэффициент покрытия процентов

млн РУБ. 2011 2010 %

Совокупный долг 4 547 2 211 106 %
Собственный капитал 8 525 6 835 25 %
долг к СоБСтвенномУ кАпитАлУ 0,5X 0,3X 0,2X

млн РУБ. 2011 2010 %

Прибыль до уплаты налогов 
и процентов 2 763 1 524 81 %
Процентные расходы 207 275 –25 %
коэффициент покРытия 
пРоцентов* 13,3X 5,5X 7,8X

* Прибыль до уплаты налогов и процентов / процентные расходы.

С полной версией консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «кТк» 
за год, закончившийся 31 декабря 
2011 г., можно ознакомиться на сайте 
компании, в разделе «Инвесторам»:

http://oaoktk.ru/investors/ – русская 
версия сайта,

http://oaoktk.ru/en/investors/ – англий-
ская версия сайта.

контАктнАя 
инфоРмАция

полное фирменное наимено-
вание: Открытое акционерное 
общество «кузбасская Топливная 
компания»

Сокращенное наименование: 
ОАО «кузбасская Топливная 
компания»

полное фирменное  
наименование на английском 
языке: OpenJointStockCompany 
“KuzbasskayaToplivnayaCompany”

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) 36-47-62
Факс: +7 (3842) 36-47-62
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: 
василий Румянцев
Менеджер по работе с инвесторами
Tел.: +7 (495) 787-68-05
Факс: +7 (495) 787-68-04
vkr@oaoktk.ru
Skype: vasily.rumyantsev

Аудитор компании по российской 
отчетности: 
Закрытое акционерное общество 
«консультационная группа 
«Баланс» 
лицензия Министерства финансов РФ 
№ е002704 от 10.12.2002 г., 
срок окончания действия – 10.12.2012 г. 
630004, Новосибирск,  
ул. ленина, д. 21/1, к. 2
Тел.: +7 (383) 319-18-97
info@balans.ru
www.balans.ru

Аудитор компании  
по международной отчетности: 
Закрытое  акционерное общество 
«кПМГ»
129110, Москва, Олимпийский 
проспект, 18/1, к. 3035
Тел. +7 (495) 937-44-77
Факс +7 (495) 937-44-99
mosсow@kpmg.ru
www.kpmg.ru

Новости и анонсы на Facebook:  
www.facebook.com/oaoktk

Презентации на Slideshare:  
www.slideshare.net/oaoktk

видео на Youtube:  
www.youtube.com/oaoktk
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