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ОАО «Кузбасская топливная компания» – одно из 
крупнейших угледобывающих предприятий в Западной 
Сибири. С каждым годом Компания, являясь одним из 
наиболее быстро растущих независимых производителей 
энергетического угля в России, добивается все большего 
признания на отечественном и зарубежных рынках. 

ОАО «Кузбасская топливная компания» стремится  
быть современной и прогрессивной горнодобывающей 
компанией, лидером среди угольных компаний в области 
эффективной добычи и переработки. Это достигается за 
счет инвестиций в современные технологии и 
использования передовых методов управления.

Для укрепления своей конкурентоспособности на  
мировом угольном рынке Компания реализовывает целый 
комплекс мероприятий – от создания оптимальных схем 
логистики до улучшения качества угольной продукции 
путём строительства обогатительных фабрик.

Наша цель - работая на благо наших акционеров, 
клиентов, персонала и всего региона в целом,
стать одним из ведущих производителей 
энергетического угля в России.
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Информация о корпоративной 
социальной ответственности  
на стр. 26-29

Больше информации о Компании  
Вы можете получить на нашем  
вэб-сайте: www.oaoktk.ru

Реализация угля, млн. тонн

Выручка, млн. руб.

EBITDA, млн. руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

– Розничная сеть Компании в 4 регионах 
Западной Сибири насчитывает 70 точек 
продаж и обслуживает более 400 тыс. 
домохозяйств и более 1 тыс. юридических лиц

–  Основные направления экспорта – Восточная 
Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Производственная мощность и запасы

3 действующих
 разреза

Проектируемый 
разрез

 «Брянский»

Проектная 
мощность, млн. 
тонн в год 11 3-4

Запасы категории 
А+Б+С1, млн. тонн 289,9* 

Запасы категории 
С2, млн. тонн 18,31* 250,2

* Согласно международному стандарту JORC

–  Генеральным директором и контролирующим 
акционером является Игорь Юрьевич 
Прокудин.

–  Акции Компании обращаются на РТС и  
ММВБ с мая 2010 года. 65,61% акционерного 
капитала принадлежит менеджменту  
(И.Ю. Прокудин и В.В. Данилов), остальные 
34,39% находятся в свободном обращении  
и распределены между более чем 20 
инвестиционными фондами.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
(РТС/ММВБ: KBTK)
– Основным продуктом Компании является 

высококачественный рядовой, сортовой 
и обогащённый энергетический уголь  
марки «Д»

– В 2012 году, по данным журнала Металл 
Эксперт, Компания стала №6 в России по 
объёму производства энергетического угля

– Крупнейший розничный поставщик угля в 
Западной Сибири

– В Компании работает 4 261 человек, из них  
1 988 человек – производственный персонал 

С момента основания в 2000 году, были 
запущенны 3 угольных разреза, построены  
2 обогатительные фабрики и создана 
производственная и сбытовая инфраструктура:

– 8,71 млн. тонн энергетического угля добыто  
в 2012 году

– Развитая железнодорожная инфраструктура 
в едином производственном кластере

– Две современные обогатительные фабрики 
мощностью 6 млн. тонн

– Парк Компании насчитывает 239 единиц 
современного высокопроизводительного 
горнодобывающего оборудования, которое 
позволяет поддерживать низкую 
себестоимость добычи угля – 20 долл.  
США на тонну угля в 2012 году.

–  Диверсифицированная сбытовая политика 
обеспечивает баланс между продажами на 
внутреннем рынке (4,29 млн. тонн в 2012 году) 
и экспортом (5,91 млн. тонн в 2012 году).

Ключевые операционные и финансовые показатели

2010 2011 2012 

Производство угля, млн. тонн 6,80 8,73 8,71

Реализация угля, млн. тонн 8,54 10,66 10,20

Выручка, млн. руб. 14 160 23 939 23 104

EBITDA, млн. руб. 2 134 3 911 3 479

Рентабельность EBITDA 15% 16% 15%

Чистая прибыль, млн. руб. 823 2 013 1 810

Рентабельность чистой прибыли 6% 8% 8%

О Компании: Ключевые события 2012 года и I квартала 2013 года
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Февраль 2012
Подведены итоги операционной 
деятельности в 2011 году. По сравнению  
с показателями 2010 года, объём 
производства вырос на 28%, объём 
реализации угля вырос на 25%, а средняя 
цена реализации выросла на 26%.

Подписано соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве в 2012  
году с Администрацией Кемеровской 
области. Компания обязалась осуществить 
инвестиции в развитие производства в 
размере 3,9 млрд. руб., 25 млн. руб. 
направить на создание безопасных условий 
труда на предприятиях, 45 млн. руб.  
на социальные выплаты трудящимся  
и пенсионерам, профинансировать 
социальные программы области на сумму 
22,1 млн. руб. и произвести поставку 
благотворительного сортового угля в 
объеме 3,5 тыс. тонн для малообеспеченных 
слоев населения Кемеровской области.

Май 2012
Розничная сеть Компании на Алтае 
дополнилась 4 новыми розничными 
угольными складами. Общий размер 
розничной сети в Сибирском федеральном 
округе составляет 71 точку продаж 
энергетического угля.

Парк вагонов ООО «Кузбасская 
Транспортная Компания» увеличен на 210 
вагонов и составляет 3 128 шт.

Введён в эксплуатацию склад ГСМ, ввод 
которого позитивно повлияет на снижение 
себестоимости. Данный проект 
характеризуется высоким потенциалом 
окупаемости, которая не зависит от цен на 
экспортных рынках.

Июль 2012
В связи с изменением конъюнктуры рынка, 
менеджментом было принято решение о 
сокращении годового производственного 
плана на 6% с 9,30 млн. тонн до 8,70 млн. 
тонн, что соответствует уровню добычи в 
2011 году.

Август 2012
Подведены финансовые итоги первого 
полугодия деятельности в 2012 году в 
соответствии с МСФО. По сравнению с 
показателями первого полугодия 2011  
года, выручка выросла на 13%, показатель 
EBITDA и чистая прибыль сократились на 
7% и 36% соответственно. Коэффициент 
Чистый долг/EBITDA составил 1,05.

Подведены итоги операционной 
деятельности в первом полугодии 2012 
года. По сравнению с показателями первого 
полугодия 2011 года, объём производства 
угля вырос на 9%, объём реализации угля 
вырос на 8%, а средняя цена реализации 
выросла на 13%.

Сентябрь 2012
Розничная сеть Компании на Алтае 
дополнилась 5 новыми розничными 
угольными складами. Общий размер 
розничной сети в Сибирском федеральном 
округе составляет 76 точек продаж 
энергетического угля.

Октябрь 2012
Состоялось внеочередное Общее собрание 
акционеров, которое утвердило И.Ю. 
Прокудина в качестве Генерального 
директора сроком на пять лет.

Декабрь 2012
Завершено строительство контактной  
сети на 6 путей для электровозов РжД на 
сортировочной станции Уба. Контактная 
сеть требовалась для повышения 
пропускной способности станции.  
На сегодняшний день функционирует  
15 путей для электровозов, обслуживающих 
более 700 вагонов в сутки. На сегодняшний 
день пропускная способность станции 
составляет 16,7 млн. тонн в год, существуют 
возможности по наращиванию пропускной 
способности до 20 млн. тонн в год.

 Финансовые события

 Оперативные события
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Март 2012
Состоялось заседание Совета директоров, 
на котором была дана рекомендация 
годовому Общему собранию акционеров 
принять решение о выплате дивидендов по 
итогам 2011 года в размере 6 руб. на одну 
обыкновенную именную акцию и направить 
на эти цели 595,6 млн. руб.

Апрель 2012
Подведены финансовые итоги деятельности в 
2011 году в соответствии с МСФО. По 
сравнению с показателями 2010 года, выручка 
выросла на 69%, показатель EBITDA на 83%, а 
чистая прибыль на 145%. Коэффициент Чистый 
долг/EBITDA составил 0,68. 

Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров по итогам 2011 года, на котором 
были приняты рекомендации Совета 
директоров о выплате дивидендов по 
итогам 2011 года в размере 6 руб. на одну 
обыкновенную именную акцию, или 595,6 
млн. руб. Также был утверждён состав 
Совета Директоров: Данилов В.В., Прокудин 
И.Ю., Алексеенко Э.В., Фридман Ю.А., 
Уилльямс А. Аудитором отчётности ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» на 2012 
год по стандартам РСБУ утверждено ЗАО 
«Консультационная группа «Баланс», по 
стандартам МСФО – ЗАО «КПМГ».
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Подробную информацию о 
планируемых и прошедших 
Корпоративных событиях вы  
можете посмотреть в календаре 
инвестора на нашем вэб-сайте: 
www.oaoktk.ru/investors

События после отчётной даты

Февраль 2013
Подведены итоги операционной 
деятельности в 2012 году. По сравнению с 
показателями 2011 года, объём производства 
остался на том же уровне, объём реализации 
угля сократился на 4%, а средняя цена 
реализации выросла на 5%.

Подписано соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве в 2013  
году с Администрацией Кемеровской  
области. Компания обязалась осуществить 
инвестиции в развитие производства в 
размере 0,5 млрд. руб., 25 млн. руб. направить 
на создание безопасных условий труда на 
предприятиях, 45 млн. руб. на социальные 
выплаты трудящимся и пенсионерам, 
профинансировать социальные программы 
области на сумму 26,6 млн. руб. и произвести 
поставку благотворительного сортового угля 
в объеме 3,5 тыс. тонн для малообеспеченных 
слоев населения Кемеровской области.

В рамках осуществления программы по 
сокращению расходов, Компания вышла из 
состава участников ассоциированного ООО 
«Кузбасская Транспортная Компания» и 
заключила долгосрочный договор оказания 
услуг по транспортировке угля на 2013-2018 
годы с новым владельцем вагонного парка 
ООО «ЗапСиб-Транссервис». На момент сделки 
размер вагонного парка составлял 3 128 
вагонов, а совокупный долг – 7 млрд. руб., 
включая обязательства по финансовому 
лизингу и банковские кредиты. Договор 
гарантирует новому партнёру минимальный 
объём перевозок в количестве 5 000 
вагоноотправок в месяц, что соответствует 
65% грузовой базы КТК. Стоимость услуг по 
перевозке угля будет определяться исходя  
из текущих рыночных цен.

Март 2013
Состоялось заседание Совета директоров, 
на котором была дана рекомендация 
годовому Общему собранию акционеров 
принять решение о выплате дивидендов по 
итогам 2012 года в размере 5 руб. на одну 
обыкновенную именную акцию и направить 
на эти цели 496,2 млн. руб.

Компания завершила строительство второй 
обогатительной фабрики «Каскад-2» на 
разрезе «Виноградовский» мощностью  
4,0 млн. тонн в год. В феврале 2013 года 
фабрика была презентована существующим 
и потенциальным партнёрам по реализации 
угля на экспортных рынках и получила 
высокую международную оценку.
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Апрель 2013
Подведены финансовые итоги деятельности 
в 2012 году в соответствии с МСФО. По 
сравнению с показателями 2011 года 
выручка сократилась на 3%, показатель 
EBITDA снизился на 11%, а чистая прибыль 
уменьшилась на 10%. Коэффициент Чистый 
долг/EBITDA составил 1,35. 

Утверждена скорректированная 
инвестиционная программа на 2013 год 
объёмом 956 млн. руб. В 1 квартале 2013 
года Компания не производила новых 
инвестиций, основной объём средств  
будет освоен во 2-4 кварталах 2013  
года. Инвестиции будут направлены на 
финансирование работ на обогатительной 
фабрике «Каскад-2», приобретение 
производственной и вспомогательной 
техники, расширение ресурсной базы, 

развитие сбытовой инфраструктуры  
в Алтайском крае, модернизацию 
производственной и железнодорожной 
инфраструктуры, продолжение 
геологоразведочных и проектных работ  
на перспективном разрезе «Брянский».

Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров по итогам 2012 года, на  
котором были приняты рекомендации  
Совета директоров о выплате дивидендов  
по итогам 2012 года в размере 5 руб. на одну 
обыкновенную именную акцию, или 496,2 
млн. руб. Также был утверждён обновлённый 
состав Совета директоров: Данилов В.В., 
Прокудин И.Ю., Гептинг И.В., Фридман Ю.А., 
Уилльямс А. Аудитором отчётности ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» по 
стандартам РСБУ и МСФО на 2013 год 
утверждено ЗАО «КПМГ».
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ОТСОРТИРОВАнный 
угОль 

РяДОВОй угОль 

ДОБычА

ОБОгАщенный  
угОль 

угольные разрезы 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
занимается добычей угля в Кузбасском 
угольном бассейне и является одним из 
крупнейших производителей угля в 
Западной Сибири. По версии отраслевого 
издания «Металэксперт» ОАО «Кузбасская 
топливная компания» занимает шестое 
место по объему производства угля марки  
Д в России. Производственную основу 
составляют три действующих угольных 
разреза – «Виноградовский», «Караканский-
Южный», «Черемшанский» и в 2015 году 
начнется эксплуатация разреза «Брянский».

Переработка угля
Для улучшения качества продукции и 
увеличения доли продуктов с высокой 
добавленной стоимостью уголь отправляется 
на переработку. Переработка угля 
производится по двум направлениям – 
сортировка по размеру куска и обогащение 
угля на обогатительных фабриках Каскад-1  
и Каскад-2. Обогащение угля позволяет 
Компании предложить более качественную 
продукцию для зарубежных рынков.

Бизнес-модель, согласно которой 
работает ОАО «Кузбасская топливная 
компания», включает добычу угля, 
его переработку, транспортировку  
и продажу. несмотря на свою простоту, 
эта бизнес-модель позволяет управлять 
рисками и, опираясь на хорошо 
управляемую и выверенную 
корпоративную структуру, выбирать  
из множества путей развития компании 
самый оптимальный, добиваясь главной 
цели – увеличения добавленной 
стоимости продукции и, в конечном 
итоге, прибыльности Компании.

Информация о наших продажах  
на стр. 24-27

Информация о корпоративном 
управлении на стр. 32-36

Дополнительная  
информация на сайте  
www.oaoktk.ru 

ЭНЕРГИя 
Для РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТь 

О компании: Интегрированная бизнес модель
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Рынки сбыта
Ключевыми направлениями экспорта для 
ОАО «Кузбасская топливная компания» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе остаются 
Китай и Южная Корея. Основные потребители 
нашего угля – это энергетические компании 
и компании – производители цемента. 
Экспортные поставки в Восточную Европу 
производятся, главным образом, в Польшу  
и предназначены для электростанций и 
розничных покупателей. В России 
значительная доля продаж осуществляется  
в розничной сети, охватывающей 
Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую 
области и Алтайский край.

Транспортировка угля
По России уголь доставляется покупателям 
железнодорожным транспортом. Экспортные 
поставки осуществляются железнодорожным 
транспортом до морских портов, а далее 
уголь транспортируется по морю. Компания 
использует следующие базисы поставки:  
FCA – до станции Мереть, Кемеровская 
область; DAF – до границы Польши с 
Беларусью или Украиной, CPT – до порта 
Восточный. Уголь, предназначенный для 
собственной розничной сети, также 
доставляется по железной дороге.

Диверсификация сбыта
Конкурентным преимуществом ОАО 
«Кузбасская топливная компания» 
является стратегия географической 
диверсификации сбыта, что позволяет 
гибко менять структуру продаж. Благодаря 
нашему присутствию как на внутреннем 
рынке, так и на внешних рынках, мы  
можем в сложных рыночных ситуациях 
перенаправлять потоки угля на наиболее 
выгодные направления.

№6
По объёму производства энергетического 
угля в России в 2012 году

58%
Доля экспорта

400тыс. 
Розничных клиентов в России

ЖелезнО-
ДОРОЖный 
ТРАнСПОРТ 

ЖелезнО-
ДОРОЖный 
ТРАнСПОРТ 

АзИАТСКО- 
ТИхООКеАнСКИй  

РегИОн 

 ВОСТОчнАя 
еВРОПА

РОССИя 

МОРСКОй 
ТРАнСПОРТ 

ПРИБыльНОСТь 
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 3 128 
вагонов

 4 261 
работник

 12
млн. тонн перевозок ТЭК «Мереть»

ОАО «Кузбасская топливная компания» 
добывает уголь открытым способом  
на трех разрезах, которые являются 
частью Караканского угольного 
месторождения, расположенного в 
ерунаковском геолого-экономическом 
районе Кузбасского угольного бассейна. 
лицензии на разработку угольных 
месторождений, полученные Компанией, 
действительны 10-15 лет с правом 
продления, что является свидетельством 
стабильности Компании и подтверждает 
ее заинтересованность в развитии 
региона. Компания в будущем планирует 
увеличивать запасы за счет приобретения 
новых лицензий в Кузбассе.

Помимо угольных разрезов, технологический 
комплекс ОАО «Кузбасская топливная компания» 
включает обогатительные фабрики, угольные 
склады с мобильными сортировочными 
установками, административно-бытовой 
комплекс, единый парк горного оборудования  
и автотранспорта, боксы для ремонта и склады 
запчастей. железнодорожной инфраструктурой 
владеет дочернее предприятие Компании – ООО 
«Транспортно-экспедиционная компания 
«Мереть».

горнотранспортное оборудование
Парк горнотранспортного оборудования 
Компании включает в себя 37 карьерных 
экскаваторов, в том числе один новый 
экскаватор P&H, приобретенный в 2012 г., 
115 карьерных самосвалов, 32 бульдозера, 
40 погрузчиков, 4 буровые установки, 7 
грейдеров и 4 шагающих экскаватора.

 239
единиц техники

Производственные активы 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
ведет разработки трех разрезов с  
общей проектной мощностью 11 млн.  
тонн угля в год: «Караканский-Южный», 
«Виноградовский» и «Черемшанский».  
С введением в эксплуатацию в 2015 г. 
разреза «Брянский» проектная мощность 
вырастет до 14-16 млн. тонн. 

 308
млн. тонн подтвержденных и вероятных 
запасов на действующих разрезах

Информация о нашей  
операционной детельности  
на стр. 20-23

Дополнительная  
информация на сайте  
www.oaoktk.ru

 Обогатительная фабрика Каскад-1

 Обогатительная фабрика Каскад-2

  Угольный разрез

  Административно-бытовой  
комплекс

  железнодорожная инфраструктура 
KTK

  железнодорожная инфраструктура 
Кузбассразрезуголь

 железнодорожные пути

   железнодорожная инфраструктура 
Ржд

  Населенный пункт

  железнодорожная станция

  Сортировочная станция

Энергия 
для роста 

О компании: Карта активов

ОПыТ
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Транспортная инфраструктура
Дочерняя структура ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» ООО ТЭК  
«Мереть» включает в себя собственную 
железнодорожную сеть и локомотивный 
парк. После завершения 3-го этапа 
строительства станции «Уба» в 2012 году 
объемы погрузки угля увеличились до 700 
вагонов в сутки, а пропускная способность 
станции до 16,7 млн. тонн. 

Обогатительные фабрики
Производственная мощность 
обогатительной фабрики «Каскад-1» –  
2 млн тонн высококачественного 
обогащенного угля в год. После выхода 
обогатительной фабрики «Каскад-2»  
на проектную мощность в 4 млн. тонн, 
Компания получает возможность 
производить уголь экспортного качества, 
удовлетворяющий самый взыскательный 
спрос потребителей. 

 6
млн. тонн угля в год – входящая  
мощность обогатительных фабрик

Административно – бытовой 
комплекс
Заботясь о своих сотрудниках, Компания 
обустроила для них административно-бытовой 
комплекс, обслуживающий более 1200 человек 
в день. Это оборудованное помещение, в котором 
горняки проходят медицинский контроль, 
переодеваются, обедают, получают наряды на 
выполнение работ. В этом же здании находятся 
рабочие места инженерно-технических 
работников. Рядом с АБК расположены  
склады запчастей и ремонтные боксы.

 5 000
кв. м. – общая площадь АБК

 90
км подъездных путей
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Как Компания реагировала на 
глобальные изменения на рынке угля? 
И. Прокудин:
В 2009 году я сказал своим топ-менеджерам, 
что самым трудным периодом для Компании 
будут 2013-2015 годы. Этот прогноз 
оправдался – на сегодняшний день цены на 
мировом рынке рухнули до уровня 2009 года. 
За это время Компания росла и развивалась, 
произошло увеличение заработной платы по 
трудовым соглашениям, железнодорожный 
тариф увеличился в 4 раза, рост затрат на 
топливо составил 120% – т.е. себестоимость 
выросла, а цены упали. Спрогнозировав эти 
неблагоприятные для Компании и отрасли  
в целом изменения, мы сделали упор на 
формировании финансовых резервов и 
оптимизации затрат: снизили коэффициент 
вскрыши до проектного уровня, провели 
переговоры с поставщиками входящих 
ресурсов по снижению издержек, продали 
собственную железнодорожную компанию, 
чтобы на рынке получить более дешевые 
арендные ставки на вагоны. 

Одна из задач, стоящих перед Компанией 
сейчас – это снижение затрат и введение 
режима максимальной экономии. В 
ближайшие три года мы планируем 
осуществлять минимальные инвестиции, 
достаточные для поддержания 
производственной мощности, а все остальные 
средства будем направлять на снижение 
долговой нагрузки и оптимизацию затрат.

Разумеется, мы не можем быть в ответе за 
мировую экономику, и то, что цены сейчас 
находятся на таком низком уровне, от нас  
мало зависит. Но Компания старается 
адаптироваться к текущим ценовым уровням,  
и у нее это получается. Мы должны остаться  
на рынке и при любых обстоятельствах не 
стать убыточной компанией и закончить 2013 
год с прибылью.

Подробнее см. в разделах 
«Стратегия развития и  
риск-менеджмент» и  
«Операционная деятельность»

В. Данилов:
Учитывая, что на рынке произошло резкое 
падение цен, Компания произвела 
максимальную оптимизацию затрат и вышла 
на очень хорошие показатели для такого 
рынка. Чистая прибыль Компании в сравнении 
с прошлым годом снизилась не на 50-60%,  
как в металлургии, а всего на 10% . Объем 
добычи угля остался на уровне прошлого года. 
Отношение внешнего долга к EBITDA, даже с 
учетом увеличения объема инвестиций, 
максимального за всю историю Компании,  
и строительства новой обогатительной 
фабрики, составило 1,35, что является очень 
неплохим показателем для таких непростых 
экономических условий. 

В связи с изменением конъюнктуры на 
международном рынке энергетического угля 
инвестиционная программа на 2013 год была 
скорректирована, но при этом менеджмент 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
принял решение не отказываться от ключевых 
стратегических приоритетов, среди которых 
строительство третьей обогатительной 
фабрики «Виноградовская», а так же ввод  
в действие разреза «Брянский», который 
станет четвёртым добывающим предприятием 
Компании. В 1 квартале 2013 года Компания 
не производила новых инвестиций, основной 
объём средств будет освоен во 2-4 кварталах 
2013 года.

Эти результаты были достигнуты в 
значительной степени благодаря гибкой 
стратегии сбыта, когда Компания сумела 
оперативно переориентировать продажи с 
внешних рынков, на которых падение цен 
было максимальным, на внутренний рынок.  
В результате регулирования объемов 
реализации на внешнем и внутреннем рынках 
выручка снизилась всего лишь на 3%. При 
этом ОАО «Кузбасская топливная компания» 
продолжает расширять свое присутствие на 
перспективных экспортных рынках в японии, 
Корее и на Тайване, а также укрепляет свои 
позиции в Восточной Европе, где в 2012 году 
было открыто представительство Компании. 

Подробнее см. в разделах  
«Обзор финансовых результатов»  
и «Рынок угля и система сбыта»

Несмотря на то, что в 2012 году 
горнодобывающий сегмент находился под 
давлением, вызванным ухудшившейся 
ценовой конъюнктурой на крупнейших 
мировых рынках энергетического угля,  
этот год можно считать для Компании 
весьма успешным. 

В основе стратегии ОАО «Кузбасская 
топливная компания», направленной  
на укрепление ее лидерских позиций в 
отрасли и повышение инвестиционной 
привлекательности, лежат расширение 
сырьевой базы и производственных 
мощностей, эффективная работа 
логистической и сбытовой инфраструктуры, 
рост продукции с высокой добавленной 
стоимостью в структуре продаж, жесткий 
контроль за себестоимостью, выход на  
новые рынки сбыта как за пределами РФ,  
так и внутри страны. Эти факторы являются 
залогом успеха Компании.

В соответствии со стандартами МСФО,  
выручка ОАО «Кузбасская топливная 
компания» за 2012 год составила 23 104 
млн. руб., снизившись всего на 3% в 
сравнении с 2011 годом, показатель EBITDA 
в 2012 году снизился на 11% и составил 3 
479 млн. руб. Чистая прибыль Компании за 
этот период под воздействием снижения 
выручки от экспортной реализации угля 
сократилась на 10% до 1 810 млн. руб. 

Компания, несмотря на сложную рыночную 
конъюнктуру, уделяет большое внимание 
соблюдению прав акционеров и инвесторов, 
что выражается в стабильной и 
последовательной дивидендной политике,  
и в течение всего 2012 года неукоснительно 
выполняла взятые на себя обязательства 
перед партнерами и контрагентами.

Мы попросили руководителей ОАО 
«Кузбасская топливная компания», 
Генерального директора Игоря Прокудина  
и Председателя Совета директоров Вадима 
Данилова дать комментарии о том, как 
прошел для Компании 2012 год и с чем 
Компания идет в будущее.

Энергия 
для роста СТРАТЕГИя 

О компании: Интервью с Генеральным директором и Председателем Совета директоров
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что вы можете сказать о проекте года 
– обогатительной фабрике «Каскад-2»?
И. Прокудин:
Строительство обогатительной фабрики 
«Каскад-2» стало для Компании ключевым 
инвестиционным проектом 2012 года. Ее 
строительство было завершено в короткие 
сроки – оно началось в 2011 г., а уже в первом 
квартале 2013 года фабрика была введена  
в эксплуатацию. На фабрике используется 
инновационная технология – одновременное 
использование крутонаклонной сепарации  
и обогащения в тяжелой среде. Мы 
рассчитываем, что после выхода фабрики 
«Каскад-2» на проектную мощность Компания 
сможет увеличить продажи обогащенного 
угля, в частности, на требовательных к 
качеству азиатских рынках. Когда стоимость 
угля на внешних рынках начнет расти, мы 
сможем увеличить объем производства 
высококалорийного угля соответственно 
спросу и, в конечном итоге, получить прибыль 
для Компании.

В.Данилов:
В феврале 2013 года была проведена 
презентация фабрики «Каскад-2» для 
иностранных контрагентов и они дали этому 
проекту высокую оценку. Новые перспективы, 
открывшиеся перед Компанией с вводом  
в эксплуатацию «Каскад-2», такие как 
оптимизация затрат на производство, 
улучшение качества предлагаемого продукта, 
снижение зольности угля и влажности угля, 
повышение гарантий качества продукта, 
оптимизация процессов транспортировки 
продукции и схем логистики, еще больше 
укрепили доверие к Компании как к 
надёжному поставщику. В дальнейшем мы 
будем поддерживать тенденцию к внедрению 
современных технологий обогащения в 
производственный процесс и продолжать  
курс на увеличение доли продуктов с высокой 
добавленной стоимостью в структуре продаж.

Подробнее см. в разделе «Проект 
года: Обогатительная фабрика 
Каскад-2»

Как Компания взаимодействует с 
администрацией Кемеровской области 
и миноритарными акционерами ?
И. Прокудин:
Наши задачи как крупного предприятия 
горнодобывающей отрасли, оказывающего 
существенное влияние на все аспекты 
развития региона – обеспечивать население 
рабочими местами, улучшать условия работы, 
своевременно платить налоги, выполнять 
социальные программы по соглашению с 
администрацией Кемеровской области. Кроме 
того, мы постоянно принимаем меры для 
улучшения экологии Кузбасса. В этом году мы 
запустили ещё одни современный комплекс 
очистных сооружений, а новая обогатительная 
фабрика будет самой экологичной во всей 
России - без угольных складов и с замкнутым 
циклом подачи воды. Таким образом, мы 
делаем все возможное для поддержания 
экологического баланса. 

Подробнее см. в разделе 
«Корпоративная социальная 
ответственность»

В. Данилов
Большим преимуществом Компании  
является то, что основные акционеры входят  
в состав органов управления. Таким образом,  
у руководства есть возможность очень  
быстро реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры, принимать своевременные 
решения и проводить их через Совет 
директоров, гибко и оперативно решать 
вопросы как внутренней экономики, так и 
внешних взаимоотношений. Независимо  
от того каким пакетом акций владею я, а  
каким Игорь Юрьевич, мы всегда действуем 
согласованно и принимаем совместные 
решения по каждому стратегическому вопросу, 
и за 13 лет совместной работы у нас никогда 
не было разногласий по принятию важных 
решений. Компания максимально открыта 
перед своими миноритарными акционерами.  
В Совете директоров их интересы 
представляет Александр Уилльямс, который 
был выдвинут на данный пост несколькими 
инвестиционными фондами, владеющими 
акциями Компании. Ежегодно Компания 
проводит встречи с инвесторами, в частности, 

в этом году встречи с акционерами  
проходили в России, Швеции, Финляндии, 
Великобритании и Швейцарии, где мы 
представили итоги работы за прошедший  
год и направления развития на 2013 год.  
Все, что было обещано нашим акционерам  
в части дивидендной политики, стратегии, 
информационной открытости, мы выполняем, 
укрепляя тем самым доверие инвесторов к 
бизнесу Компании и повышая ее 
инвестиционную привлекательность.

Подробнее см. в разделах 
«Корпоративное управление»  
и «Акционерный капитал»
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Вадим Данилов
Председатель Совета директоров
Вадим Владимирович родился в  
1968 году, в городе Новосибирск.
Окончил Новосибирский гуманитарный 
институт по специальности «Экономика».

За добросовестный труд в угольной  
отрасли Кемеровской области награждён 
рядом медалей и почётных знаков от 
Администрации области и отраслевых 
объединений.

С 1993 по 1999 год – заместитель  
директора по коммерции, вице-президент  
по коммерции, генеральный директор  
ЗАО «РАТМ-Группа».

С 2000 по 2001 год – первый вице-президент, 
генеральный директор ЗАО «РАТМ-Энерго».
С 2001 по 2004 – генеральный директор  
ЗАО «Угольная контрактная корпорация».
С 2006 по 2007 год – заместитель 
генерального директора ЗАО Группа 
«Февраль».

В декабре 2002 года назначен заместителем 
генерального директора ОАО «Кузбасская 
топливная компания». В октябре 2008  
года был избран Председателем Совета 
директоров ОАО «Кузбасская топливная 
компания».

является миноритарным акционером,  
владеет 15,6% акций ОАО «Кузбасская 
топливная компания». 

Игорь Прокудин
генеральный директор
член Совета директоров
Игорь Юрьевич родился в 1955 году в  
городе Междуреченск (Кемеровская область).
Окончил Кузбасский политехнический 
институт по специальности «Горный инженер». 
В 2006 году стал кандидатом экономических 
наук, тема диссертации: «Стратегия адаптации 
отрасли в регионе к изменяющимся условиям 
хозяйствования:  
на примере угольной промышленности».

В марте 2010 года Указом Президента 
Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева г-ну Прокудину было присвоено 
почётное звание «Заслуженный шахтёр 
Российской Федерации. За добросовестный 
труд в угольной отрасли Кемеровской области 
награждён рядом медалей и почётных знаков 
от Администрации области и отраслевых 
объединений.

С 1973 по 1974 год – помощник машиниста 
экскаватора на разрезе «Томусинский» 
комбината «Кемеровоуголь».

С 1982 по 1991 – старший инженер по  
горным работам, главный технолог разреза, 
начальник горного участка, заместитель 
директора по производству, главный инженер 
на разрезе «Черниговский» 
производственного объединения 
«Кемеровоуголь».

С 1991 по 1995 год — первый заместитель 
главы Администрации Кемеровской области.

С 1997 по 2000 год — заместитель 
генерального директора, вице-президент  
ОАО «Холдинговая компания 
«Кузбассразрезуголь».

В 2000 году возглавил ГУП «Кузбасская 
топливная компания». С 2001 занял 
должность генерального директора ОАО 
«Кузбасская топливная компания», был 
избран Членом Совета директоров.

Игорь Юрьевич является мажоритарным 
акционером, владеет 50,001% акций ОАО 
«Кузбасская топливная компания».
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О фабрике
Фабрика «Каскад-2» предназначена  
для выпуска высококачественного 
обогащённого энергетического угля марки  
Д. Входящая мощность обогатительной 
фабрики составляет 4 млн. тонн в год. 
Часовая производительность – 600 тонн/час. 
Обогатительная фабрика состоит из  
двух секций с полной независимостью 
производственных циклов каждой секции 
друг от друга. Производительность каждой 
секции – 300 тонн/час. Управление фабрикой 
производится оператором с единого пульта 
управления дистанционно в автоматическом 
режиме с применением системы 
промышленного телевидения, что дает 
возможность круглосуточно контролировать 
все процессы. С помощью камер можно 
видеть весь процесс обогащения. 

Обогатительная фабрика  
«Каскад-2» является крупнейшим 
инвестиционным проектом, 
осуществлённым Компанией за 
последние несколько лет. В 2012  
году было успешно завершено 
строительство обогатительной 
фабрики, а уже в первом квартале 
2013 года фабрика была запущена  
в тестовую эксплуатацию. Вместе  
с построенной в 2010 году 
обогатительной фабрикой «Каскад-1» 
новая обогатительная фабрика будет 
производить уголь более высокого 
качества, что позволит Компании 
увеличить продажи обогащенного  
угля на азиатских рынках. Ожидается, 
что в 2013 году «Каскад-2» произведёт 
около 3 млн. тонн обогащенного угля  
с калорийностью 5 450-6 000 ккал. 

характеристики угля
Калорийность 5 450-6 000 ккал 

Зола 5,5-8%

Влажность до 15%

Сера 0,3%

Наша цель – к 2015 году увеличить 
производство качественного угля с  
высокой калорийностью до 68%. Поскольку 
калорийность угля непосредственно влияет 
на его цену и рентабельность продаж, 
повышение доли высококалорийного 
обогащенного угля окажет положительное 
влияние на прибыльность Компании.

ЭНЕРГИя 
Для РОСТА ИНВЕСТИцИИ

О компании: Проект года – обогатительная фабрика Каскад-2
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ИНВЕСТИцИИ

Технологии и оборудование
На обогатительной фабрике «Каскад-2»  
впервые применено инновационное 
технологическое решение – механизированная 
породовыборка в крутонаклонный сепаратор  
КНС – позволяющее обогащать высокозольные 
угли. После удаления породы уголь в зависимости 
от размера распределяется по обогатительным 
аппаратам. Впервые в России для обогащения 
применено новое оборудование – сепаратор 
Crossflow. Для обогащения угля класса от 2 до 6 
мм. в зависимости от зольности применяются 
тяжелосредные гидроциклоны или 
крутонаклонные сепараторы КНС. Обогащение 
угля класса 6-150 мм. традиционно происходит  
в колесном сепараторе. Отходы фильтруются, 
обезвоживаются на фильтр-прессах, грузятся в 
самосвалы и вывозятся в породный отвал. 

Продукция
Емкость склада для готовой продукции 
составляет 5 тыс. тонн, всего 10 бункеров –  
8 бункеров для отсева и 2 для обогащенного  
угля со спиралевидной системой загрузки, 
созданные для максимального сохранения 
качества угля. Важным этапом технологической 
цепочки является контроль качества 
продукции. На фабрике предусмотрен 
автоматический отбор и подготовка проб как 
входящего на обогащение угля, так и всей 
продукции перед погрузкой в 
железнодорожные вагоны. 

Обогатительная фабрика «Каскад-2» 
спроектирована и построена как 
высокотехнологичное предприятие с 
применением последних достижений 
мирового углеобогащения и автоматического 
регулирования процессами. В «Каскад-2» 
реализована гибкая схема контроля  
качества и продукция фабрики способна 
удовлетворить требования самого 
взыскательного потребителя.

Технологический процесс

Этап Описание

1 Доставка угля с разреза 
«Виноградовский» на склады

2 Со складов уголь перемещают  
в приемный бункер

3 Пластинчатый питатель доставляет 
уголь в дробилку

4 1-я стадия обогащения: КНС очищает 
уголь от породы и глины

5 2-я стадия: тяжелосредный  
сепаратор преобразует исходный 
уголь в концентрат

6 Обезвоживание концентрата

7 Сортировка и/или дробление

8 Уголь доставляется на склады 
бункерного типа

9 Контроль качества продукции

10 Погрузка в вагоны



Основное преимущество Компании –  
умение оперативно адаптировать 
стратегию к сложившимся рыночным 
условиям. В высококонкурентной 
среде такая гибкость является  
залогом успеха, поскольку позволяет 
эффективно управлять издержками.

Коррекция стратегии, продиктованная 
снижением экспортных цен
2012 год был сложным для производителей 
энергетического угля из-за резкого падения 
цен на мировых рынках. Вместе с тем, 
благодаря своевременно принятым 
антикризисным мерам Компании удалось 
предотвратить большую часть негативных 
последствий. При этом сложившаяся ситуация 
на рынках не изменила основные направления 
нашей стратегии – курс на улучшение  
качества продукции, развитие сырьевой  
базы и модернизацию производства.

Поскольку на экспортных рынках Компания  
не может влиять на цену продукции, 
единственный рынок, который сейчас является 
рентабельным – это внутренний рынок, на 
котором в четвертом квартале 2012 года 
валовая рентабельность составила рекордные 
34%. Исходя из этого, было принято решение 
об инвестировании средств в развитие 
розничной сети для обеспечения реализации 
больших объемов продаж угля. В прошлом 
году, следуя политике диверсификации по 
рынкам, Компания реализовала 4,29 млн.  
тонн угля на внутреннем рынке и 5,91 млн. 
тонн на экспортных рынках. В 2013 году  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
планирует увеличить объем продаж на 
внутреннем рынке на 8%. Это соответствует 
нашей стратегии – разделению объемов 
реализации на экспортных и внутреннем 
рынках для обеспечения большей гибкости  
и стабильности Компании.

Программа сокращения расходов  
в 2012 году
Несмотря на рост стоимости входящих 
ресурсов, расходы на добычу угля остались  
на уровне 2011 года (22 доллара на тонну),  
и даже с учетом ввода в эксплуатацию новой 
обогатительной фабрики, расходы останутся 
на таком же уровне в 2013 году. Проведена 
большая работа со всеми контрагентами, 
которые осуществляют сервис и поставку 
продукции для добычи угля, в результате  
чего стоимость всех видов входящих  
ресурсов и услуг снижена на 10-15%.

Следует отметить, что программа сокращения 
расходов не затронула расходы на персонал 
Компании. ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» является социально-ответственной 
компанией, что не исключает сокращения 
затрат на персонал, однако эта мера будет 
применяться в последнюю очередь как  
один из крайних резервов для сокращения 
расходов. Компания не сокращает 
численность, не снижает заработную плату и 
выполняет в полном объеме коллективный 
договор и все свои обязательства перед 
трудящимися.

Компания не может влиять на мировые цены 
на уголь, поэтому нами предпринимаются 
шаги по сокращению затрат в двух 
направлениях – непосредственно добыча 
угля и его перевозка.
Эдуард Алексеенко
Первый заместитель генерального директора

Долгосрочные цели Компании:

1 Рост добычи энергетического угля

2 Расширение ресурсной базы

3 Повышение качества угольной  
продукции

4   Применение инновационных  
технологий

5 Развитие принципиально  
новых продуктов

6  Развитие инфраструктуры  
транспортировки угля

7  Поддержание и развитие  
сбытовых компетенций

8   Оптимизация затрат и повышение 
эффективности операционной 
деятельности

9 Эффективное управление  
кредитным портфелем

10 Совершенствование корпоративного 
управления

В 2013 году менеджмент продолжит 
осуществление масштабной программы по 
сокращению расходов. Так, в начале 2013  
года Компания вышла из состава участников 
ООО «Кузбасская Транспортная Компания» 
(«КТрК») и заключила долгосрочный договор 
оказания услуг по транспортировке угля на 
2013-2018 годы с новым владельцем 
вагонного парка ООО «ЗапСиб-Транссервис». 
Договор гарантирует новому партнёру 
минимальный объём перевозок в количестве 5 
000 вагоноотправок в месяц, что соответствует 
65% грузовой базы Компании. Это позволило 
сократить затраты на аренду вагонов в два 
раза, а именно с 1300 рублей до 650 рублей  
за вагон в сутки. Расходы по направлениям 
снизились следующим образом: на 20% до 
станции Брест и на 5% до станции Находка-
Восточная, обслуживающей порт Восточный. 
Данные меры позволят в 2013 году сохранить 
расходы на перевозки на уровне 2012 года, 
несмотря на 7% рост инфраструктурной 
составляющей.

Энергия 
для роста ИННОВАцИИРАЗВИТИЕ

Стратегия развития и риск-менеджмент
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В этом году был приобретен и введен в 
эксплуатацию еще один экскаватор P&H  
с комплектом оборудования для ведения 
вскрышных работ, что позволит повысить 
производительность вскрышных работ  
и сократить себестоимость угля.
Анатолий Поклонов
Технический Директор

Скорректировав инвестиционную 
программу на 2013 год в связи с 
изменением условий на мировом 
рынке угля, руководство ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» 
приняло решение не отказываться от 
основных стратегических 
приоритетов:

– Финансирование работ на обогатительной 
фабрике «Каскад-2»;

– Приобретение производственного  
и вспомогательного оборудования, 
включая экскаватор P&H и 6 карьерных 
самосвалов БелАЗ;

– Завершение геологоразведочных работ, 
проведение проектных работ на разрезе 
«Брянский»;

– Развитие розничной сети и сбытовой 
инфраструктуры в Алтайском крае;

– Модернизация производственной 
инфраструктуры, в том числе 
строительство комплекса по производству 
щебня, что позволит значительно снизить 
затраты на шины для производственного 
оборудования;

– Прочие инвестиции: увеличение глубины 
одного из существующих разрезов и 
приобретение перспективной лицензии  
на участок, расположенный в 
непосредственной близости от 
существующих добывающих предприятий.

новая техническая политика
Несмотря на снижение цен еще в конце 
первого квартала 2012 года, Компания не 
остановила программу технического 
перевооружения – замену имеющейся  
техники на новую, более современную и 
высокопроизводительную. Кроме того, 
несмотря на значительное снижение цен  
на энергетический уголь на экспортных 
рынках, составившее за 2012 год до 30%, 
Компания достроила обогатительную фабрику 
«Каскад-2». Новая обогатительная фабрика 
позволит сократить расходы при добыче  
угля и увеличить производительность 
горнотранспортного оборудования, т.к. уголь 
будет добываться не селективным, а валовым 
методом, что в свою очередь позволит 
сократить расходы на его добычу.

Инвестиции в 2012 и 2013 годах
В 2012 году объем инвестиций в основные 
средства был максимальным за всю историю 
Компании и составил 3 847 млн. рублей. 
Ключевыми инвестиционными проектами  
2012 года стали строительство обогатительной 
фабрики «Каскад-2», строительство склада 
ГСМ, инвестиции в развитие железнодорожной 
инфраструктуры и расширение розничной 
сети. Все стратегические планы на 2012 год 
были выполнены. Это позволило сократить 
производственные расходы, выйти на новые 
рынки с новым качеством и более стабильно 
работать даже в условиях низких цен. 
Основной стратегией Компании является 
увеличение объемов добычи с улучшением 
качества производимой продукции. Поэтому 
завершение в прошлом году строительства 
обогатительной фабрики «Каскад-2» позволит 
при увеличении стоимости угля на рынке 
резко нарастить объемы при новом качестве 
угля, которое позволяет удовлетворить 
возросший спрос и существенно увеличить 
доходность.

Введение фабрики в работу завершило 
инвестиционный цикл. Это означает, что  
на сегодняшний день у Компании нет 
необходимости в существенных инвестициях 
для поддержания дальнейшей добычи угля  
на текущем уровне. В этот кризисный период, 
начиная с 2013 года, Компания сможет 
работать, осуществляя минимальный  
объем инвестиций, направляемых только  
на поддержание существующей техники.  
При этом размер инвестиций не будет 
превышать 1 млрд. рублей в год, что ниже 
уровня амортизационных отчислений. Тем  
не менее, Компания не законсервировала 
стратегическую задачу по расширению 
ресурсной базы – продолжаются 
геологоразведочные работы на участке 
Брянский, где планируется начать добычу  
угля в 2015 году. Также в долгосрочные  
планы заложены инвестиции в приобретение 
новых лицензий.

ИННОВАцИИ
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Деятельность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» подвержена ряду  
рисков. ниже перечислены наиболее значимые из рисков и меры по 
управлению ими с целью обеспечения остаточного уровня уверенности  
в достижении стратегических и оперативных целей и защиты от  
возникновения возможных убытков.

Финансовые риски
Мероприятия ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» 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.

Изменение процентных ставок
Увеличение 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 экономике 
расходы по обслуживанию текущих кредитов и 
займов компании увеличатся.

В случае реализации риска роста процентных 
ставок Компания может осуществить поиск более 
выгодных источников кредитования за пределами 
РФ. По большинству текущих кредитов Компания 
застраховала себя от риска роста ставок путем 
заключения договоров по фиксированным  
ставкам. Кроме того, ведется жесткий контроль  
за соотношением чистого долга и EBITDA.

Изменение валютного курса рубля
Изменение валютного курса может существенно 
повлиять на финансовые показатели ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» ввиду того, что 
большая часть выручки компании формируется на 
экспортных рынках, то есть в иностранной валюте.

Негативный эффект от резкого снижения курса 
частично компенсируется удешевлением 
обслуживания кредитного портфеля, более 56% 
которого номинировано в иностранной валюте.

Инфляционные риски
Инфляционные риски способны оказать влияние 
на рост основных затрат компании, а также 
привести к снижению покупательной способности 
национальной валюты. Данные риски могут 
затруднить успешное выполнение инвестиционной 
и производственной программы компании.

В случае значительного роста инфляции Компания 
может снизить величину и сроки дебиторской 
задолженности.

Риски, связанные с деятельностью компании
 
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 возникновения 
как объективных, так и субъективных причин 
возникновения техногенных аварий и несчастных 
случаев, хотя вероятность таких аварий 
существенно ниже, чем на предприятиях, 
добывающих уголь подземным (шахтным) способом.

Производственная деятельность Компании ведется  
в строгом соответствии 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 регулярные медицинские осмотры с 
установленной 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 силу изменения рыночной конъюнктуры  
Компания была вынуждена проводить переговоры  
о расторжении ряда договоров. Юридическая  
служба Компании проделала значительную работу, 
благодаря чему эти проблемы были разрешены в 
досудебном порядке.

Правовые риски
Осуществляя деятельность на территории РФ, 
Компания подвергается рискам, связанным с 
изменением валютного, налогового, 
антимонопольного законодательства, правил 
таможенного контроля и лицензирования.

Изменение валютного регулирования
Изменение в валютном законодательстве РФ 
может оказать влияние на деятельность Компании.

Во избежание возможных рисков юридическая 
служба Компании осуществляет постоянный 
контроль возможных изменений в валютном 
регулировании.

Изменение налогового законодательства
В связи с возможными изменениями налогового 
законодательства 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 
осуществляется налоговое планирование и 
мониторинг налогового законодательства.

Изменение правил таможенного контроля  
и пошлин
Поскольку производимый Компанией товар 
поставляется на экспорт, ее деятельность 
подпадает под таможенное регулирование,  
и в связи с этим существует риск изменения 
правил таможенного контроля и пошлин.

Для предотвращения указанных рисков Компанией 
осуществляется мониторинг таможенного 
законодательства.

Изменение требований по лицензированию
Риски изменения требований по лицензированию 
основной деятельности либо прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (в том числе природными ресурсами), 
оцениваются Компанией как минимальные.

Компания обладает всеми необходимыми 
лицензиями для осуществления своей 
деятельности, соблюдает требования лицензий, 
предпринимает 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 
изменившихся требований.

Стратегия развития и риск-менеджмент (продолжение)
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Отраслевые риски
Основные отраслевые риски Компании связаны  
с возможным ухудшением ситуации в угольной 
отрасли в целом. 

Снижение мировых цен на уголь  
на мировом и внутреннем рынках
Цены на уголь, а также уровень спроса на 
внутреннем и внешнем рынках зависят от многих 
факторов и напрямую влияют на финансовое 
состояние Компании.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» имеет 
возможность гибко менять структуру продаж 
благодаря стратегии географической 
диверсификации сбыта. Так, Компания 
отреагировала на снижение экспортных цен в 2012 
году увеличением продаж на внутреннем рынке, 
снижением объёма перепродажи угля, закупаемого 
у сторонних производителей, а также изменением 
продуктовой линейки в сторону увеличения сбыта 
более дорогого сортового угля. Кроме того, при 
таких условиях производится корректировка 
инвестиционной и производственной программ 
вплоть до полной «заморозки» отдельных статей 
программ до наступления более благоприятной 
конъюнктуры.

государственное регулирование цен на 
продукцию конечных потребителей угля
Сдерживание цен на продукцию для конечных 
потребителей угля (ЖКХ, энергетические 
компании) со стороны государства приводит  
к искусственным ограничениям роста цен на  
уголь ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

Компания диверсифицирует отраслевую структуру 
продаж угля. Ввод в строй новых обогатительных 
фабрик обеспечит рост доли продаж потребителям, 
не относящимся к энергетической отрасли. 
Компания также придает большое значение 
развитию розничной сети сбыта.

Снижение цен на альтернативное топливо
Снижение цен на природный газ как 
альтернативное топливо для производства 
электроэнергии может существенно подорвать 
ценовое преимущество угля и снизит спрос 
конечных потребителей на угольную продукцию.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» не имеет 
возможности напрямую влиять на уровень цен  
на газ. Но себестоимость производства угля 
Компании является одной из самых низких в мире, 
и Компания продолжает осуществлять комплекс 
мер по снижению себестоимости тонны угля с 
целью сохранения ценового преимущества.

Резкий рост транспортной составляющей  
в себестоимости угля
Железнодорожные тарифы и ставки аренды 
вагонов являются значимой составляющей 
себестоимости продукции. Плата за пользование 
инфраструктурой РЖД составляет до 60-70% 
стоимости перевозки угля, и на тарифы РЖД 
Компания не имеет рычагов влияния, поскольку 
они устанавливаются государством. Плата за 
использование вагонов составляет 30-40 %,  
и этой составляющей Компания может управлять.

Несмотря на низкие цены на уголь, в 2012 году 
РжД повысила инфраструктурную составляющую 
железнодорожного тарифа на 7%, что еще больше 
ухудшило конкурентоспособность Российского угля 
на экспортных рынках. В ответ на это ОАО 
«Кузбасская топливная компания» приняла 
решение продать собственный вагонный парк,  
что снизило расходы на аренду вагонов в два  
раза, при этом расходы на транспортировку угля 
остались на уровне 2012 года, несмотря на 
повышение инфраструктурной составляющей 
железнодорожного тарифа.

Повышение стоимости ресурсов
Увеличение стоимости ресурсов, в частности,  
ГСМ, приводит к увеличению расходов на добычу 
продукции.

Ввод в строй обогатительной фабрики и 
оптимизационные программы по сокращению 
расходов дизельного топлива позволяют Компании 
лучше контролировать его использование. Закупки 
ГСМ проводятся на конкурентной основе по 
системе аукциона на понижение цены.

Дефицит мощностей транспортной 
инфраструктуры
Дефицит мощностей транспортной 
инфраструктуры, задействованной в перевозке 
угля до потребителей, может ограничить плановый 
рост добычи угля.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
осуществляет инвестиции в модернизацию 
собственной железнодорожной инфраструктуры.  
В 2012 году был завершен 3 этап строительства 
станции «Уба», что позволило увеличить 
пропускную способность станции до 16,7 млн. тонн.

усиление конкуренции в отрасли
Угольная отрасль уже сейчас является 
конкурентной. В связи с капиталоемкостью 
угольного производства резкий рост количества 
новых игроков отрасли маловероятен. В настоящее 
время среди конкурентов ОАО «Кузбасская 
топливная компания» можно отметить ОАО 
«СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО 
«Холдинговая компания «Сибирский Деловой 
Союз» и др.

Конкурентными преимуществами ОАО  
«Кузбасская Топливная Компания» 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;

– высокая информационная открытость  
Компании в сравнении с конкурентами.

Страновые и региональные риски
Производственная деятельность компании 
сосредоточена на территории Кемеровской  
области Российской Федерации и, следовательно, 
подвержена рискам, связанным с обстановкой как 
в России в целом, так и в Кемеровской области. 
Одновременно с этим Россия является частью 
мирового пространства, и негативные изменения  
в экономиках других государств, а также на 
мировых товарных рынка (нефть, газ, металлы) 
могут привести к ослаблению экономики  
России и снижению уровня ее инвестиционной 
привлекательности. Это в свою очередь отразится 
на показателях деятельности компании, поскольку 
ограничит спрос на продукцию со стороны 
потенциальных клиентов и способность компании 
осуществлять заимствования финансовых ресурсов 
по выгодным ставкам и в необходимом объеме.

Мероприятия ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» по управлению страновыми и 
региональными рисками направлены на 
диверсифицикацию географии сбыта. 
Географическое разнообразие потребителей 
продукции Компании минимизирует возможные 
негативные последствия экономических рисков.

Продажи компании распределены равномерно 
между рынками РФ, Азии и Восточной Европы. 
Внутри РФ также растет диверсификация между 
регионами, хотя основным из них по-прежнему 
остается Западная Сибирь. Способность Компании 
гибко изменять географию своих поставок 
позволяет оперативно реагировать на изменения 
мирового экономического положения и страховать 
себя на случай возможных региональных кризисов.
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Обзор операционных результатов 
По итогам 2012 года производство и 
обогащение угля осталось на уровне 2011 
года, составив 8,71 млн. тонн. Объем 
высококачественного обогащенного угля, 
произведенного обогатительной фабрикой 
«Каскад-1» из отходов добычи, достиг 0,81 
млн. тонн, что на 9% больше, чем в 2011 г.  
В связи с увеличением спроса российских  
и иностранных клиентов на сортовые марки 
угля объём рассортировки угля вырос на 3%, 
достигнув 5,75 млн. тонн. Рост производства 
угольной продукции с высокой добавленной 
стоимостью имеет особое значение. Сортовой 
уголь пользуется высоким спросом у 

Разрез  
“Караканский-Южный”

Разрез 
“Виноградовский”

Разрез  
“Черемшанский”

Разрез  
“Брянский”

населения, его реализация осуществляется 
через собственную розничную сеть в Западной 
Сибири и через партнёрские розничные сети  
в Польше. По итогам года объём продуктов 
переработки угля в структуре производства 
Компании увеличился с 72% в 2011 г. до 75%. 
Объём вскрыши, взорванной горной массы,  
а также коэффициент вскрыши снизились  
на 3% вследствие мер по оптимизации затрат 
и отказа от услуг сторонних подрядчиков.  
В 2012 году доля производственных затрат  
в себестоимости составила 31%.

1 Данные компании не являются центром прибыли, и их совладельцами являются наши региональные партнеры.

2 Компания продана после отчетной даты в первом квартале 2013 г.

Энергия 
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Структура холдинга 
Производство

зАО управляющая  
компания Каскад 
(экспортные продажи)

100%
ООО новосибирская 
Топливная Корпорация
(Оптовые и розничные 
продажи на рынке 
Новосибирской области)1

51%

ОАО Кузбасстопливосбыт
(Оптовые и розничные 
продажи на рынке 
Кемеровской области)

100%
ООО КТК Польша
(Оптовые и розничные 
продажи на рынках Европы)

100%

ООО Трансуголь
(Оптовые и розничные 
продажи на рынке Омской 
области)1 

52,04%

ОАО Алтайская Топливная 
Компания
(Оптовые и розничные 
продажи на рынке 
Алтайского края)1

51%

Розничные и экспортные продажи

ООО Транспортная  
Компания Мереть
(железнодорожная 
транспортная компания)

100%

ОАО Каскад – Энерго
(производство тепло и 
электроэнергии)

100%

ООО Кузбасская 
Транспортная Компания 
(объединенная 
железнодорожная 
транспортная компания)2

49,98%

ООО Каскад – гео
(управление земельным 
фондом)

100%

Транспортировка, энергетика и недвижимость



Динамика производства угля
млн. тонн 2012 2011 Изм.

Производство угля 8,71 8,73 –

Рассортировка угля 5,75 5,56 3%

Обогащение угля 0,81 0,74 9%

Вскрыша, млн. куб. м. 66,27 68,12 -3%

Взорванная горная масса , млн. куб. м. 31,85 32,79 -3%

Коэффициент вскрыши 7,60 7,80 -3%

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км. 3,00 2,88 4%

запасы в недрах
Караканский-

Южный Виноградовский Черемшанский Брянский

Проектная мощность, млн. тонн 3 3 5 3-5

Запасы категории А+Б+С1 , млн. тонн 31,5 122,0 136,4

Запасы категории С2, млн. тонн 18,3 250,2

характеристики добываемых углей
Характеристики углей

Разрез Ккал/кг Зольность Влажность
Содержание 

серы
Содержание

 азота

Караканский-Южный 4 900-5 300 13-15% 14-17% 0,27-0,30% 1,8-2,2%

Виноградовский 4 900-5 500 14,5-18% 14-17% 0,27-0,30% 1,8-2,2%

Черемшанский 5 100-6 000 17% 12,5-15% 0,50-0,80% 1,8-2,2%

характеристики действующих разрезов
  Караканский-Южный Виноградовсикий Черемшанский

Проектная мощность,  
млн. тонн/год 3 3 5

Технология вскрыши Смешанная 
(бестранспортная 

и транспортная)

Транспортная Транспортная

Расстояние перевозки 
вскрыши, км 1,9 3.3 2.7

Расстояние транспортировки 
угля до склада, км 4,7 2.6 2.9

Структура добычи по разрезам
млн. тонн 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Караканский-
Южный разрез 0,37 1,30 2,29 2,38 2,73 2,56 2,64 2,74 2,59 2,65 2,78 3.23 3,08

Виноградовский 
разрез 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,77 1,64 1,36 1,90 1,44 1,47 1,76 1,87

Черемшанский 
разрез 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 2,06 2,55 3,76 3,76

Всего 0,37 1,30 2,29 2,38 3,14 4,33 4,28 4,10 5,47 6,15 6,80 8,73 8,71

Среднемесячная производительность труда 
одного работника Компании, занятого на 
добыче угля, составила 398,2 тонн в месяц,  
в то время как средний показатель в угольной 
отрасли Кузбасса – 205,9 тонн. 

Компания и далее намерена увеличивать 
производительность труда и достичь в 2013 
году объема производства – добычи угля –  
10,2 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн больше 
показателей этого года, при этом доля 
обогащенного высококалорийного угля  
будет увеличиваться.

Минерально-сырьевая база
Компания ориентирована на дальнейший  
рост объемов производства, повышение 
эффективности операционной деятельности  
и улучшение качества продаваемого угля.

угольные разрезы 
Со дня своего основания в 2000 году  
Компания ввела в эксплуатацию три разреза, 
представляющие собой единый технологический 
комплекс с проектной мощностью 11 млн. тонн 
угля в год:

–  «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».

В 2015 году начнется эксплуатация разреза 
«Брянский», проектной мощностью 3-5 млн. 
тонн, на котором в настоящее время ведутся 
геологоразведочные работы. 

Производственная инфраструктура 
Помимо угольных разрезов, технологический 
комплекс ОАО «КТК» включает:

–  угольные склады с сортировочными 
установками,

– обогатительную фабрику «Каскад-1» 
мощностью 2 млн. тонн угля в год,

–  обогатительную фабрику «Каскад-2» 
мощностью 4 млн. тонн угля в год,

–  общий административно-бытовой комплекс,

–  единый парк горного оборудования и 
вспомогательного 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».

ПРОИЗВОДСТВО
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2011 2012 2013 План

Карьерные 
экскаваторы

22 37 1

Карьерные 
самосвалы

88 115 31 

Бульдозеры 20 32

Погрузчики 34 40

Буровые  
установки

4 4

Грейдеры 4 7

Шагающие 
экскаваторы

4 4

1 3 из 6 карьерных самосвалов, планируемых к 
приобретению в 2013 году были фактически  
закуплены в 2012 и учитываются в данной таблице  
как приобретённые в 2012 году

Благодаря вводу в действие новой 
обогатительной фабрики «Каскад-2» 
мощностью в 4 млн. тонн в год, которая 
позволяет производить продукцию 
зольностью не выше 8-10% и 
калорийностью 5500-6000 ккал,  
мы сможем дать потребителю  
продукцию принципиально нового,  
более высокого качества. Это наша 
главная задача – ориентация 
производства на потребителя.
Tехнический Директор 
Анатолий Поклонов

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,37
1,30

2,29
2,73
0,412,38
3,14

2,56

1,77
4,33

2,64

1,65
4,29

2,74

1,36
4,10

2,59

1,91

0,98
5,48

2,65

1,44

2,06
6,15

2,78

1,47

2,55
6,80

3,23

1,76

3,76
8,73

3,08

1,87

3,76
8,71

ЧеремшанскийВиноградовскийКараканский-Южный

Динамика производства
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Парк горного оборудования 
В 2012 г. Компания приобрела 15 карьерных 
экскаваторов, 27 карьерных самосвалов,  
12 бульдозеров, 6 погрузчиков и 3 грейдера. 
Расширение парка горного оборудования 
позволит Компании выполнять вскрышные 
работы полностью самостоятельно, без 
привлечения подрядчиков.

В настоящее время парк оборудования состоит 
из 4 шагающих экскаваторов, 37 карьерных 
экскаваторов, 115 карьерных самосвалов,  
32 бульдозеров, 40 погрузчиков, 4 буровых 
установок и 7 грейдеров, используемых на 
всех разрезах Компании.

В 2013 году Компания планирует направить 
свою инвестиционную деятельность на 
воспроизводство основных фондов и 
приобрести горнотранспортное оборудование 
в составе одного карьерного экскаватора P&H 
и 6 карьерных самосвалов БелАЗ.
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Сумарная мощность обогатительных 
фабрик ОАО “Кузбасская топливная 
компания” (млн. тонн) 

В первом квартале 2013 года фабрика 
«Каскад-2» введена в эксплуатацию с плановым 
выходом на проектную мощность в начале 2 
квартала 2013 года. Обогатительная фабрика 
является инновационной, спроектированной и 
построенной в соответствии с мировыми 
экологическими стандартами. Обогащение угля 
производится по технологии одновременного 
использования крутонаклонной сепарации и 
обогащения в тяжелой среде, что является 
инновационным не только для российской, но  
и для международной практики. Строительство 
обогатительных фабрик Кузбасской топливной 
компании проходит в очень короткие сроки для 
возведения объектов такого масштаба – всего за 
1-1,5 года. 

Характеристики обогатительных 
фабрик ОАО «КТК»

Каскад-1 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

5 450-6 000
 ккал

Технология КНС

КНС +
 тяжелая

 среда

2010 2011 20122008 2009

12

9

6

3

0

2,93

2,55 3,08

3,07 2,50

4,10

0,20

2,43

5,56

0,74

2,15

5,75

0,81

Рядовой Рассортированный Обогащенный

Структура продукции 
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5,6

ОАО "РЖД"

ООО "Транспортно-экспедиционная 
компания "Мереть"

ОАО "Кузбассразрезуголь", 
Сартакинский угольный разрез
Длина железнодорожных участков

Ст. Белово
Ст. Мереть

На ст. Бочаты

Б/п Дачный

Ст. Уба

Ст. Центральная Б/п Дорожный

В/п Евтинский

Ст. Каракан-Южный
Ст

. П
ес

те
ро

во

5,7

5,0

5,1

На ст. Проектная 1,4

Ст. Вилки
Раз. Фадеевский

Ст. Дунаевская

Ст. Виноградовская

Ст. Черемшанка

Ст. Евтинская

Ст. Каскад

Ст. Каракан

6,1

12,1

14,9

9,0

5,2

10,3

5,0
6,0

4,4

4,4

Схема железнодорожных путей угольных предприятий, примыкающих  
к станциям Мереть и Белово ОАО «РЖД »

Транспортно-экспедиционная 
компания «Мереть»
Для угледобывающего предприятия важно не 
только добыть уголь, но и доставить его до 
потребителя. Поэтому еще одним 
стратегическим направлением Компании 
является развитие транспортной 
инфраструктуры. 

ООО ТЭК «Мереть» – дочерняя структура  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания», 
которая включает в себя развитую 
производственно-транспортную 
инфраструктуру, в том числе собственную 
железнодорожную сеть, состоящую из 90 км. 
подъездных путей, и локомотивный парк, 
состоящий из 13 локомотивов, способный 
перевозить 12 миллионов тонн угля в год. 

В 2012 году в рамках выполнения технических 
условий РжД был завершен 3 этап строительства 
станции «Уба» – были введены в эксплуатацию 
контактная сеть и освещение на 6 приемо-
отправочных путях станции. Это позволило 
увеличить объемы погрузки угля с 500 до 700 
вагонов в сутки, а пропускную способность 
станции – с 12 до 17 млн. тонн. Существуют 
возможности по наращиванию пропускной 
способности до 20 млн. тонн в год и Компания 
намеревается в будущем их использовать.

В феврале 2013 года ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» продала свою долю  
в ООО «Кузбасская транспортная компания»  
и подписала долгосрочный контракт на 
обслуживание перевозок угля на период 
2013-2018 с новым владельцем вагонного 
парка ООО «ЗапСиб-Транссервис», что 
позволило сократить затраты на парк  
вагонов в два раза.
 
Обогатительные фабрики 
Обогатительная фабрика «Каскад-1» 
мощностью 2 млн. тонн угля в год работает по 
технологии крутонаклонной сепарации (КНС)  
и перерабатывает разубоженную горную массу 
и уголь высокой зольности, которые раньше 
вывозились в отвал как производственные 
потери, и выдает высококачественный 
обогащенный уголь. В 2012 г. фабрика 
произвела 0,81 млн. тонн угля экспортного 
качества. В 2011 г. компания приступила к 
строительству второй обогатительной фабрики 
– «Каскад-2» с производственной мощностью 
4,0 млн. тонн переработки угля в год.



Ж/д до порта
Находка 

 Внутренний 
рынок*

4,29
Млн т 

Транспортные потоки 
Внутренние продажи
Экспортные продажи

Ж/д до польской
границы

Москва 

Омская 
область

Томская 
область

Новосибирская 
область Алтайский 

край

* Объем продаж в 2012 году

География продаж в 2012 году

Основной постулат нашей стратегии 
сбыта – это диверсификация по рынкам  
и регионам.
Иван Гептинг
Заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности

Динамика реализация угля
2012 Доля 2011 Изм.

Реализация угля1, (млн. тонн) в т.ч. 10,20 10,66 -4%

 экспорт 5,91 58% 6,45 -8%

 внутренний рынок 4,29 42% 4,21 2%

 собственный уголь 8,51 83% 8,59 -1%

 перепродажа угля 1,70 17% 2,08 -18%

Средняя цена реализации, руб./тонна2 1 294 1 228 5%

Средняя цена экспортной реализации,  
руб./тонна 1 307 1 237 6%

Средняя цена реализации  
на внутреннем рынке, руб./тонна 1 276 1 213 5%

1 Реализация по группе компаний с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

2 Без учета железнодорожного тарифа и НДС

Стратегия сбыта
Изначально ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» развивалось как предприятие, 
ориентированное на розничный сбыт и 
небольшую долю оптовых поставок, 
преимущественно в Сибирском федеральном 
округе. По мере того как уровень добычи угля 
рос, Компания начала экспортные продажи, 
что позволило ей диверсифицировать рынки 
сбыта и дало возможность получать ценовую 
премию за высококачественный уголь, 
пользующийся спросом за рубежом, при  
этом продолжая укреплять позиции на  
более стабильном внутреннем рынке.  
Данная стратегия помогла Компании снизить 
негативный эффект от значительного падения 
цен на энергетический уголь на мировых 
рынках в 2012 году.

Обзор коммерческих результатов
В 2012 году общий объем реализованного 
Компанией угля составил 10,20 млн. тонн,  
из которых 8,51 млн. тонн было произведено 
Компанией, а 1,70 млн. тонн – перепродано после 
приобретения у других производителей угля. 
Компания поддерживает диверсифицированную 
структуру продаж, сбалансированную между 
внутренним и экспортным рынками: в 2012 году 
около 42% от общего объема продаж было 
реализовано на внутреннем рынке, а порядка 
58% направлено на экспорт, в основном,  
в страны Восточной Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Энергия 
для роста НАДЕжНОСТь

Рынок угля и система сбыта: Стратегия сбыта
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Кв1 2012 Кв2 2012 Кв3 2012 Кв4 2012

Продажи на внутреннем рынке 
(собственный уголь)

Продажи на внутреннем рынке 
(перепродажа угля)

Продажи на экспортных рынках

0,24

1,45
2,04

0,35

0,32

1,36
2,42

0,74

0,94

0,50

1,49
2.93

32%

17%

51%

% от 
общего 
числа

21%

0,57

0,64

1,61
2,81

Кв1 2012 Кв2 2012 Кв3 2012 Кв4 2012

41,06

47,96
45,02

41,87 40,49 40,87 39,35 40,25 39,88
42,21

39,51 40,83

Средняя цена на внутреннем рынке Средняя экспортная цена Средняя цена в целом

36%

46%

11%

3%

4% Кемеровская 
область
Алтайский край 
Омская область 
Новосибирская 
область
Прямые продажи 
КТК

Продажи в 
Сибирском ФО 
3,45 млн тонн

4 Средняя цена реализации угля за тонну без учета НДС и железнодорожного тарифа; цены в долларах рассчитаны по 
среднему курсу ЦБ РФ за каждый указанный период 4 кв. 2012: 31,08 руб./долл., 3 кв. 2012: 32,00 руб./долл., 2 кв. 2012: 
29,39 руб./долл., 1кв. 2012: 30,03 руб./долл

3 В том числе продажа угля сторонних производителей

Объем продаж угля в 2012 г. сократился на  
4% до 10,20 млн. тонн (2011 г.: 10,66 млн. тонн). 
Снижение реализации вызвано ослаблением 
спроса на экспортных рынках, которое привело 
к сокращению экспортных отгрузок на 8%  
до уровня 5,91 млн. тонн угля в 2012 г.  
(2011 г.: 6,45 млн. тонн). Реализация угля на 
внутреннем рынке выросла на 2% до 4,29  
млн. тонн (2011 г.: 4,21 млн. тонн). Доля 
экспортных продаж в общем объеме 
реализации снизилась с 61% до 58%  
по сравнению с 2011 годом.

Средняя цена реализации угля в 2012 г. составила 
1 294 руб. за тонну, на 5% превысив показатель 
2011 г. (1 228 руб. за тонну). Средняя цена 
реализации угля на внутреннем рынке без учета 
НДС и железнодорожного тарифа увеличилась на 
5% и составила 1 276 руб. за тонну (2011 г.: 1 213 
руб.). Средняя экспортная цена в 2012 г. составила 
1 307 руб. за тонну, что на 6% выше показателя 
2011 г. (1 237 руб. за тонну).

Внутренний рынок и розничная сеть 
Прочные позиции Компании в регионах 
обеспечиваются за счет наличия развитой  
сети розничных продаж, расположенной в 
Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и 
Алтайском крае. По состоянию на 1 января 2012 
года сбытовая сеть Компании насчитывала  
70 точек продаж и обеспечила сбыт 3,45 млн.  
тонн угля в 2012 году, что сделало КТК одним  
из главных поставщиков угля розничным 
покупателям в Западной Сибири. 

Для всех дочерних сбытовых компаний 
центром прибыли является ОАО «Кузбасская 
топливная компания», которая владеет 
контрольными пакетами акций дочерних 
обществ. Розничная сбытовая сеть является 
уникальным инструментом продажи угля 
населению, муниципальным и областным 
организациям, а также предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Драйвером быстрого роста сбытовой  
сети явилась потребность регионов  
Западной Сибири в стабильном поставщике 
качественного угля, оказывающем полный 
спектр услуг по его продаже и доставке  
до потребителей, а также обладающим 
ресурсами, чтобы удовлетворить 
дополнительный спрос, возникающий  
при очень холодных зимах.

Структура продаж на внутреннем 
рынке в 2012 году3 
(млн. тонн)

Средние цены реализации угля ОАО «Кузбасская Топливная Компания»  
по кварталам4 
(долл./тонна)

Объем продаж на внутреннем и внешнем рынках по кварталам 
(млн.тонн)

КАЧЕСТВО
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Сравнение цен компании на внутреннем рынке с индексом2  
цен на российский уголь (долл./тонна)

2 Источник: Металл Эксперт

KTK – внутренняя цена, FCA Мереть Средняя цена EXW в России на базисе 4 500 – 5 000 ккал/кг
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42,31

44,02
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41,06
41,87

69,35
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Дочерние сбытовые 
компании ОАО «КТК»

ОАО «Кузбасстопливосбыт»

ООО «Новосибирская топливная корпорация»

ОАО «Алтайская топливная компания»

ООО «Трансуголь» 
Омская область 

5
Торговых 

точек 

0,14 

Млн тонн Омск 

Новосибирская 
область 

Кемеровская 
область 

26
Торговых 

точек 

1,23 

Млн тонн  

12 
Торговых 

точек 

0,40
Млн тонн  

27
Торговых 

точек 

1,591

   Млн  тонн 

Новосибирск

Алтайский край 

Барнаул 

Кемерово 

1 Включая перепродажу угля  
Источник данных: ОАО “КТК”

Розничная сеть ОАО “Кузбасская Топливная Компания” в западной СибириКомпания предложила розничному рынку  
новый продукт, с 2008 года начав продавать 
сортовой уголь, обладающий более высокими 
потребительскими качествами по сравнению с 
рядовым углем, распространенным на данном 
рынке. Сейчас каждая точка сети реализует как 
рядовой, так и сортовой уголь, который начал 
пользоваться большой популярностью среди 
населения, несмотря на более высокую цену. 
Розничная сеть Компании является крупнейшей в 
Западной Сибири, её клиентами являются более 
400 000 домохозяйств и более 1 000 юридических 
лиц и муниципальных образований. Компания 
планирует расширять свою розничную сеть внутри 
уже охваченных регионов, а также развивать 
продажи в примыкающих областях на основе 
сотрудничества и кооперации со сторонними 
компаниями, занимающимися торговлей углем.

Розничная сеть
Помимо продажи собственного угля,  
Компания продает через розничную  
сеть уголь, закупленный у сторонних 
производителей, в том числе «СУЭК», 
«Кузбассразрезуголь» и других крупных 
угольных компаний Кузбасса. Продажи 
покупного угля дают возможность строить 
более гибкую систему сбыта и сглаживают 
колебания объемов производства и 
реализации собственного угля в течение  
года. Кроме того, покупной уголь дает 
Компании дополнительные объемы  
продаж для поддержания лидерских  
позиций в Западной Сибири, одновременно 
позволяя реализовывать весь объем 
собственного высококалорийного угля  
на экспортных рынках.

Дочерние сбытовые компании
Дочерние сбытовые компании Доля ОАО «КТК» Регион продаж

ОАО «Кузбасстопливосбыт» 100% Кемеровская область

ООО «ТрансУголь» 52,04% Омская область

ООО «Новосибирская топливная корпорация» 51% Новосибирская область

ОАО «Алтайская топливная компания» 51% Алтайский край

Рынок угля и система сбыта: Розничная сеть
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Сравнение экспортных цен Компании3 с международными индексами4  
(долл./тонна)
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KTK – экспортная цена CIF ARA 6 000 ккал/кг FOB Indonesia 5 800 ккал/кг

88,57 89,73 90,24 92,38 95,25

84,35

84,10 84,46

3 Cредняя цена реализации угля за тонну с учётом железнодорожного тарифа

4 Источник: Argus

Требования к калорийности угля на 
ключевых экспортных рынках 

Рынок
Калорийность угля

 ккал/кг

Польша 5 300 

Китай 5 500 

Южная Корея 5 500

Тайвань 5 300 – 5 500 

Южная Корея  
(премиальный сегмент) 5 500 – 5 700 

Тайвань  
(премиальный сегмент) 5 500 – 5 700 

Чехия 5 500 – 5 700 

Германия 5 700 – 6 000 

япония 6 000 

Компания полагает, что более гибкая 
организация поставок, готовность доставлять 
уголь в соответствии с потребностями каждого 
клиента, а также репутация стабильного и 
надежного продавца поможет ей занять свою 
рыночную нишу и иметь стабильно высокий 
спрос на весь объем экспортного угля. Новый 
продукт, появившийся в продуктовой линейке 
Компании после ввода в эксплуатацию новой 
обогатительной фабрики – обогащённый уголь 
с зольностью до 5% и теплотой сгорания до  
6 000 ккал/кг – может реализовываться и  
как энергетический уголь, и как сырье для 
неэнергетических отраслей промышленности.

Экспорт угля
Компания осуществляет экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной 
Европы. С 2007 по 2012 год доля экспорта в 
общих продажах Компании увеличилась с  
28% до 58%.

Ключевыми экспортными рынками для 
Компании являются Польша, Китай, Южная 
Корея. В 2012 году в Польше начала работу 
дочерняя компания, выполняющая роль не 
только представительства ОАО «Кузбасская 
топливная компания», но и агента, напрямую 
работающего с польскими энергетиками. В 
течение года дочерняя компания проходила 
стадию становления, но уже сейчас участвует 
в тендерах на поставку угля польским 
энергетическим компаниям. На протяжении 
последних 5 лет, продажи в Китай и Южную 
Корею осуществляются через лидирующего 
международного трейдера Glencore 
International AG.

Потребителями угля, экспортируемого в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
являются, в основном, энергетические 
компании и производители цемента,  
в то время как в Польше – розничные 
потребители сортового угля. 

С увеличением производства и улучшением 
качества обогащенного угля Компания 
планирует выйти на новые для себя 
экспортные рынки – Сингапур, Гонконг, а  
также страны Западной Европы, традиционно 
предъявляющие самые высокие требования  
к потребляемому углю.

После запуска обогатительной фабрики 
Каскад-2 у нас изменилась торговая 
линейка, что дает нам возможность 
выходить на рынки, на которых мы 
раньше не присутствовали – на  
Дальнем Востоке и в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона это япония  
и Тайвань.
Иван Гептинг
Заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности
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Одной из самых важных задач нашего 
предприятия является исключение 
ущерба, наносимого природе в процессе 
производства. Мы готовы инвестировать 
средства в это благое дело.
Игорь Прокудин
Генеральный директор

Корпоративная социальная 
ответственность является одним  
из приоритетов развития ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания».  
В своей деятельности Компания 
неизменно следует ключевым 
принципам социальной 
ответственности, обеспечивая 
промышленную безопасность  
и защиту окружающей среды, 
способствуя социально-
экономическому развитию  
региона своего присутствия, 
профессионально развивая и 
поддерживая своих сотрудников.

защита окружающей среды и 
экологическая безопасность
Охрана окружающей среды – всегда наиболее 
болезненная тема для горнодобывающих 
компаний, на которые всегда возлагается 
ответственность за нарушение рельефа 
местности и окружающего ландшафта. К 
сожалению, такова технология открытых 
горных работ. Тем не менее, и в открытой 
технологии добычи любого полезного 
ископаемого есть свои преимущества по 
сравнению с подземной. Прежде всего, 
гораздо выше безопасность труда, 
задействована меньшая численность 
работников и, соответственно, достигается 
более высокая производительность труда.  
А если оценивать совокупное воздействие 
открытых горных работ на окружающую среду, 
то согласно проведенным в Кузбассе научным 
исследованиям, экологический вред от 
подземных работ гораздо выше,  
чем от открытых. 

Для уменьшения вредного воздействия на 
экологию региона компания принимает  
меры, минимизирующие негативный эффект 
производственных процессов. По каждому  
из трех разрезов в соответствии с проектом 
определены конкретные методы охраны 
окружающей среды. Как известно, в 
Российской Федерации природопользование 
является платным. Компания производит 
взрывы, сбрасывает недостаточно очищенные 
воды (т.к. для некоторых компонентов не 
существует технологий очистки), и за это 
возмещает государству ущерб, наносимый 
природе. Существуют нормативы на выбросы в 

атмосферу и сбросы в водоемы, согласованные 
с соответствующими контролирующими 
организациями, в частности, с рыбнадзором,  
и согласно этим документам наносимый  
вред является минимально допустимым. По 
сравнению с 2011 годом выбросы в атмосферу 
и водоемы снизились, уменьшился объем 
взрывных работ, заработал очистной ливневый 
сток на территории участка Караканский-
Южный, улучшилось качество угля, 
применяемого в котельных. В результате  
этих мер соответственно снизился объем 
экологических платежей, их размер за 2012 
год составил около 34 млн. рублей.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» – 
передовое экологически-ответственное 
предприятие, использующее комплексный 
подход к экологическим мероприятиям.  
При проектировании и строительстве  
всех своих объектов Компания создает 
инфраструктуру, которая формируется с  
учетом природоохранных мероприятий и 
водоохранного законодательства. На каждом 
из наших разрезов в ближайшие пять лет 
заработают уникальные очистные сооружения 
с девятью степенями очистки, замкнутым 
циклом и повышенным уровнем экологичности 
(один из них на территории разреза 
«Виноградовский» уже введен в эксплуатацию 
в 2011 году). На выходе вода получается 
практически питьевого качества, которая 
затем возвращается в окружающую среду и 
используется для подпитки обогатительных 
фабрик. Эти станции пока не имеют аналогов в 
России. Сейчас идут пусконаладочные работы 
на обогатительной фабрике «Каскад-2». 

В 2012 году Компания передала часть 
территории предприятия учёным области  
для создания биосферного заказника 
«Караканский», и в 2013 году выделит 
средства в размере 20 млн. рублей на 
осуществление природоохранных мероприятий 
и для организации заказника. Тем самым 
уникальная природная зона Кузбасса со  
всей ее растительностью и редким животным 
миром – земляными пчелами, бабочками-
аполлонами, степными лунями, соколами  
и живущими на самом Караканском хребте 
сурками будет спасена от разрушения для 
будущих поколений.

Дополнительная информация  
на сайте www.oaoktk.ru/ 
company/responsibility/

Охрана труда и промышленная 
безопасность
Охрана труда и промышленная безопасность 
обозначены руководством Компании как 
важнейшие приоритеты. В рамках решения 
этой задачи разработана программа на  
2013 год, которая направлена на улучшение 
условий труда и повышение промышленной 
безопасности. Программа еще будет 
корректироваться и дорабатываться  
в 2013 году, но уже сейчас очевидно, что 
техническое перевооружение оборудования 
является одним из основных факторов 
улучшения условий трудящихся и повышения 
безопасности труда.

Вместе с уже действующей фабрикой 
«Каскад-1» она будет работать по новейшей 
технологии с замкнутым водно-шламовым 
циклом, полностью исключающим сброс 
технических и сточных вод в реки, озёра и 
грунтовые воды.

ЭНЕРГИя 
Для РОСТА ОТВЕТСТВЕННОСТьОцЕНКА
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Доля персонала в Компании 
В целом травматизм за прошлый год снизился 
на 30% по сравнению с 2011 годом. Компания 
добились таких успехов благодаря увеличению 
производительности труда и улучшению 
производственных показателей, вследствие 
чего улучшилась атмосфера в коллективе,  
что, в свою очередь, благотворно повлияло  
на снижение рисков производственного 
травматизма. Кроме того, в прошлом году  
была проведена реконструкция производства 
с заменой горнотранспортного оборудования. 
Была приобретена партия карьерных 
самосвалов большой грузоподъемности,  
что увеличило производительность труда  
и соответственно снизило численность 
работников, занятых в опасных и тяжелых 
процессах. Все это, как и работа самого 
коллектива и руководства Компании, 
направлено на то, чтобы исключать случаи 
травматизма. В статистику за 2011 год вошёл  
и случай, не связанный с производством:  
на дороге общего пользования в тяжелых 
дорожных условиях автобус с работниками 
Компании попал в аварию. Несмотря на то,  
что прямой вины Компании в этом нет, этот 
случай мы также считаем нашей 
недоработкой. Для устранения подобных 
происшествий был принят ряд мер, в том 
числе был заменен подрядчик, оказывавший 
Компании услуги по перевозке. Все эти меры  
в совокупности привели к снижению 
травматизма в 2012 году. 

Охраной труда в Компании занимаются 
специальные службы, которые отвечают за 
соблюдение техники безопасности, проводят 
обучение персонала, регулярные медицинские 
осмотры и маршрутные проверки и следят за 
здоровьем трудящихся. Персонал застрахован 
от несчастных случаев, застрахована и 
ответственность Компании как владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте перед 
третьими лицами. Служба по охране труда и 
технике безопасности следит за соблюдением 
норм охраны труда, и ответственность за это 
несет технический директор Компании 
Анатолий Александрович Поклонов. 

В этом году перед Компанией стоит задача 
еще более снизить количество несчастных 
случаев. На наш взгляд, каждый такой случай 
– вопиющий, и наша цель – не допускать ни 
одного случая травматизма и аварий на 
производстве. 

Система управления персоналом
численность персонала и  
заработная плата
На конец 2012 года численность персонала  
в Компании составила 4 261 человек, что на 4 
%. больше, чем в предыдущем году. Количество 
производственного персонала составило  
1 988 человек, увеличившись на 4%. Доля 
производственного персонала составляет 47% 
от общей численности сотрудников Компании. 

2011 2012 Изм.

Производственный  
персонал, в т.ч.: 1 914 1 988 4%

Добыча 1 743 1 766 1%

Обогащение 171 222 30%

Персонал розничной  
сети1 1 025 1 035 1%

Административный  
персонал 259 278 7%

Прочий персонал2 917 960 5%

1 В т.ч. персонал ОАО “Кузбасстопливосбыт”; ОАО 
“Алтайская топливная компания”; ООО “Трансуголь”;  
ООО “Новосибирская топливная корпорация”

2  В т.ч. персонал ООО “ТЭК “Мереть”; ОАО  
“Каскад-энерго”; ООО “Новая сетевая компания”;  
ООО “Управляющая компания Анжерская”;  
ЗАО “УК “Каскад”; ООО “Каскад Гео”; ООО “КТК Консалтинг”

Для привлечения новых кадров и удержания 
собственных Компания поддерживает 
заработную плату на высоком для региона 
уровне и проводит политику стимулирования 
своих работников как социальными 
гарантиями, так и финансовыми выплатами.

В 2012 году в среднем по группе компаний 
расходы на оплату труда персонала выросли 
на 13% по сравнению с предыдущими 2011 
годом и составили 41 100 руб. на одного 
сотрудника.

Система оплаты труда  
и социальный пакет
В Компании принята тарифная система оплаты 
труда, с помощью которой осуществляется 
дифференциация заработной платы 
работников различных категорий в 
зависимости от условий, интенсивности, 
характера труда и сложности выполняемой 
работы. 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.

Средняя заработная плата в ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» 
(руб.)

я получил прямую команду лично от 
Генерального директора – организовать 
работу таким образом, чтобы исключить 
случаи травматизма и аварий на всех 
управляемых нами предприятиях – не 
только на разрезах, входящих в структуру 
Кузбасской топливной компании, но и во 
всех дочерних подразделениях Компании.
Анатолий Поклонов
Технический директор
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С 2010 года действует коллективный  
договор, заключенный между Компанией  
и профсоюзной организацией, которая 
признается Компанией полномочным 
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 промышленности;

–  ежемесячное вознаграждение  
за выслугу лет;

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

– оплата стоимости оздоровления  
детей работников;

– оплата санаторно-курортного лечения 
(оздоровления) по медицинским показаниям 
работников и их детей  
в пределах выделенного бюджета;

– единовременное вознаграждение 
работникам, выходящим на пенсию.

В случае увечья или гибели работника  
в результате несчастного случая на 
производстве Компания выплачивает:

– единовременную компенсацию по утрате 
профессиональной трудоспособности 
вследствие производственной травмы или 
профессионального заболевания;

– материальную помощь на  
ритуальные услуги;

– компенсацию морального вреда  
семье погибшего;

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

– ежемесячное пособие детям погибшего  
до достижения ими 18 лет.

Обучение и повышение квалификации
Компания поддерживает стремление своих 
сотрудников к обучению и развитию и 
предоставляет им все условия для 
профессионального роста.

В 2012 году ряд сотрудников, относящихся  
к производственному персоналу повысили 
свою квалификацию за счет Компании в 
Беловском Политехническом колледже  
и Учебном центре ОАО «Управляющая 
компания «Кузбассразрезуголь» по различным 
рабочим специальностям, прошли курсы 
повышения квалификации в учебных 
заведениях региона по следующим 
специальностям и темам:

– охрана труда;

– промышленная безопасность;

– охрана недр; 

– эксплуатация гидротехнических сооружений;

– правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных механизмов;

– правила безопасности при взрывных 
работах;

– требования промышленной безопасности 
при транспортировании опасных веществ;

– курсы повышения квалификации 
непроизводственного персонала.

В 2013 году Компанией предусмотрено 
выделение средств на развитие и укрепление 
материально-технической базы Кузбасского 
Государственного технического университета в 
размере 130 тысяч рублей, в том числе на 
оплату труда и подготовку специалистов.

Социальное сотрудничество
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
выделяет значительные средства на 
реализацию социальных программ в 
Кемеровской области. Кроме того, Компания 
вносит свой вклад в развитие Кемеровской 
области и других регионов своего присутствия 
за счет уплаты налогов и создания рабочих 
мест. Все эти вложения мы рассматриваем как 
инвестиции в повышение качества жизни 
своих сотрудников.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания»  
в полном объеме выполнила свои 
обязательства перед регионом за 2012 год, 
несмотря на сложную конъюнктуру рынка 
энергетического угля в течение года, и между 
Компанией и Администрацией Кемеровской 
области было подписано соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве  
на 2013 год. целями соглашения, как и в 
предыдущие годы сотрудничества, являются:

– взаимодействие в реализации 
государственных программ в сфере 
образования, здравоохранения и  
жилищного строительства на территории 
Кемеровской области;

– создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития 
Кемеровской области и Компании;

– координация действий в выполнении 
требований промышленной безопасности;

– экономическое и социальное развитие 
Компании на основе разработки и 
реализации совместных проектов 
Администрации и Компании;

– координация действий Администрации  
и Компании в выполнении социальных 
программ области;

– координация действий Администрации  
и Компании при решении основных вопросов 
обеспечения потребителей области углем;

– обеспечение полноты и своевременности 
расчетов потребителей за уголь и 
теплоэнергоносители, поставляемые 
Компанией.

В рамках этого соглашения Компания 
обязуется информировать Администрацию  
о программах развития Компании и ее 
социальной сферы и принимаемых решениях, 
влияющих на социальную обстановку в 
трудовых коллективах и районах области, 
разработать на 2013 год программу создания 
новых рабочих мест, оказывать приоритет 
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Динамика технико-экономических и социальных показателей на предприятиях 
ОАО «Кузбасская топливная компания»

 Ед. изм. 2011 2012 Изм.

Средняя заработная плата руб. 36 522 41 100 13%

Налоговые платежи в бюджет и  
внебюджетные фонды в т.ч.: млн. руб. 1 036 1 054 2%

 федеральный бюджет млн. руб. 182 238 31%

 областной бюджет млн. руб. 804 768 -4%

 местный бюджет млн. руб. 50 49 -2%

Платежи за землю в т.ч.: млн. руб. 3,2 55,91 1 647%

 арендные платежи в местный бюджет млн. руб. 3,2 5,9 84%

1 С учетом приобретения земельных участков

предприятиям Кемеровской области  
при размещении заказов на ремонт и 
изготовление оборудования, а также 
обеспечить своевременное перечисление 
Компанией в областной и местные бюджеты 
налоговых и иных обязательных платежей, 
предусмотренных действующим 
законодательством. Для региона особо 
значимым является решение Компании 
направить на развитие производства 
инвестиции в объеме не менее 0,5 млрд. 
рублей и обеспечить в 2013 году 
финансирование мероприятий, направленных 
на обеспечение промышленной безопасности 
и охраны труда, в объёме 25 млн. рублей.

Компания обязуется выделить средства  
на следующие мероприятия:

– разработку нормативно-технической 
документации, применимой к современным 
условиям безопасной добычи угля;

– повышение квалификации руководителей  
и специалистов организаций по добыче  
и переработке каменного угля;

– подготовку, переподготовку специалистов 
рабочих профессий в количестве, 
необходимом для дальнейшего развития 
производства;

– организацию практики цеховых врачей и 
проведение всеобщей диспансеризации  
в целях предупреждения развития 
профессиональных заболеваний у 
работников.

В целях социальной защиты трудящихся  
и пенсионеров Компания обеспечит 
финансирование расходов на социальные 
нужды в сумме 45 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на оздоровление работников и их 
детей; оплату дороги к месту отдыха и обратно; 
финансовую поддержку детей из семей 
погибших шахтеров; обучающихся в вузах; 
компенсацию работникам расходов по 
отоплению; доплату работникам за 
сверхнормативное время доставки на  
работу; компенсацию процентных ставок  
при ипотечном кредитовании; обеспечение 
пайковым углем и на оказание финансовой 
поддержки участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
узникам концлагерей и бывшим жителям 
блокадного ленинграда из числа бывших 
работников предприятий Компании.

В 2013 году Компания обязуется выделить 
денежные средства в размере 26,6 млн.  
рублей на выполнение социальных программ 
области и сохранить размер среднемесячной 
заработной платы работников компании на 
уровне 2012 года (41 100 рублей, что на 12% 
больше, чем в прошлом году), несмотря на 
непростую ситуацию на рынке угля.

ОАО «Кузбасская Топливная Компания » 
осуществляет благотворительную деятельность, 
содействует выполнению социальных программ, 
развитию образования, культуры и спорта. 
Ежегодно дети сотрудников обеспечиваются 
путевками в оздоровительные комплексы. Мы 
уделяем большое внимание поддержанию и 
укреплению здоровья наших сотрудников. Наши 
сотрудники участвуют в соревнованиях как 
городского, так и регионального уровня по 
различным видам спорта.

Компания является стабильным источником 
налоговых поступлений в областной бюджет. 
Сумма налоговых платежей, перечисленных  
в консолидированный бюджет области  
в 2012 году, составила 822,3 млн. рублей  
(с учетом арендных платежей за землю).

Компания продолжает осуществлять  
поставки угля по фиксированным ценам для 
коммунально-бытовых нужд Кемеровской 
области. В 2012 году объём поставок составил 
1,1 млн. тонн. В 2013 году, как и в прошедшем 
периоде, Компания планирует организовать 
поставку благотворительного сортового угля  
в объеме 3,5 тыс. тонн для малообеспеченных 
слоев населения Кемеровской области.
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являясь публичной Компанией, ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания»  
уделяет значительное внимание 
совершенствованию корпоративного 
управления как одному из ключевых 
составляющих эффективности 
управления и обеспечения 
экономического роста в долгосрочной 
перспективе.

Система корпоративного управления 
Компании основывается на нормах 
российского законодательства с 
использованием лучшей мировой практики. 
Высокие стандарты корпоративного 
управления, принятые ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания», обеспечивают 
акционерам и инвесторам уверенность в 
соблюдении их законных прав и интересов. 
Компания обеспечивает право акционеров  
на регулярное и своевременное получение 
информации, что позволяет совершенствовать 
процесс принятия управленческих решений, 
направленных на сохранение активов, 
максимизацию прибыли и капитализации 
Компании.

Система корпоративного управления  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
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 Компании;

– соблюдение этических норм делового 
поведения;

– эффективное взаимодействие с 
сотрудниками Компании в решении 
социальных вопросов и обеспечении 
необходимых условий труда.

Общее собрание акционеров
В соответствии с Федеральным законом  
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» система 
органов управления Компании состоит из  
трех уровней:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Генеральный директор.

Высшим органом управления Компании 
является Общее собрание акционеров.  
На годовых общих собраниях акционеров  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
рассматриваются вопросы об избрании 
органов управления и контроля Компании, 
внесении изменений и дополнений во 
внутренние документы Компании, 
утверждении годовых отчетов, распределении 
прибыли, а также другие вопросы, решение 
которых находится в компетенции Общего 
собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Кузбасская Топливная Копания» по итогам 
работы за 2012 финансовый год состоялось  
15 апреля 2013 года. Собранием акционеров 
были приняты следующие решения:

– утверждены годовой отчёт и бухгалтерская 
отчётность Компании по итогам 2012 года;

–  избран новый состав Совета директоров 
Компании;

Система корпоративного управления 
ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» опирается на следующие 
внутренние нормативные документы:

– 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 информации;

– Кодекс делового поведения;

– Положение о дивидендной политике.

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

– объявлены дивиденды за 2012 год;

– ЗАО «КПМГ» утвержден аудитором 
отчётности ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» по стандартам РСБУ и МСФО  
на 2013 год.

Помимо годового Общего собрания, в 
Компании проводятся внеочередные Общие 
собрания акционеров. За прошедший период 
было проведено одно внеочередное Общее 
собрание, состоявшееся 16 октября 2012  
года. По итогам голосования были приняты 
положительные решения по трем из четырех 
вопросов повестки дня.

1.  Решением акционеров Генеральным 
директором открытого акционерного 
общества «Кузбасская Топливная 
Компания» избран Прокудин Игорь  
Юрьевич сроком на пять лет.

2.  Утверждены изменения в Устав и Положение 
о Совете директоров ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания», связанные с 
введением заочной формы голосования на 
заседаниях Совета директоров Общества.

3.  В связи с новыми требованиями Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» внесены изменения 
в порядок подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания».

С точки зрения корпоративного 
управления для компании всегда важна 
устойчивость. я считаю, что самое 
главное событие прошлого года – то,  
что Игорь Юрьевич Прокудин принял 
решение еще пять лет возглавлять 
Компанию как Генеральный директор.  
Это дает Компании определенную 
устойчивость, на этом строится все 
опционные и сбытовые программы. Для 
акционеров Компании это его решение – 
еще целую пятилетку быть на месте 
Генерального директора – очень важно.
Юрий Фридман
Независимый директор

Энергия 
для роста ОПТИМИЗАцИя
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ОБщее СОБРАнИе  
АКцИОнеРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(УчАСТИЕ ДВУХ  

НЕЗАВИСИМыХ ДИРЕКТОРОВ)

генеРАльный ДИРеКТОР

Комитет  
по аудиту

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Первый заместитель
генерального директора

Структура корпоративного управления 

Совет директоров и деятельность 
комитетов
Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью Компании, 
определяет стратегию развития Компании  
на долгосрочную перспективу, обеспечивает 
эффективный контроль финансово-
хозяйственной деятельности и в целом играет 
важнейшую роль в системе корпоративного 
управления Компании.

Главной целью Совета директоров является 
добросовестное и компетентное исполнение 
обязанностей по управлению Компанией с 
целью увеличения стоимости акций Компании 
и благосостояния акционеров, а также защиту 
и возможность реализации акционерами 
своих прав.

В соответствии с Кодексом корпоративного 
поведения, рекомендованным к применению 
ФКцБ РФ, в Совет директоров Компании с 2010 
года избираются независимые директора.

РЕЗУльТАТ
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Заместитель
генерального директора

по производству

Заместитель
генерального

директора
по коммерческой

деятельности

Заместитель
генерального

директора
по Правовым

вопросам

Заместитель  
генерального директора  

по взаимодействию  
с банковской  

системой и финансовому 
контролю

Заместитель
генерального

директора
по капитальному

строительству

Заместитель
генерального
директора по  

экономике и финансам

Технический
директор



Действующий состав Совета директоров ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания» избран 
годовым Общим собранием акционеров  
15 апреля 2013 года в следующем составе:

Биоргафии членов  
Совета директоров можно 
посмотреть по адресу:  
www.oaoktk.ru/company/directors

Вадим Владимирович Данилов
Председатель Совета директоров

Иван Владимирович Гептинг
Заместитель генерального директора  
по коммерческой деятельности

Юрий Абрамович Фридман
Независимый директор

Александр Артур Джон Уилльямс
Независимый директор

Игорь Юрьевич Прокудин
Генеральный директор

В отношении Совета директоров и его 
комитетов, Компания придерживается 
высоких стандартов корпоративного 
управления. Заседания Совета директоров 
созываются с достаточным периодом 
предварительного уведомления, а 
материалы предоставляются Членам  
Совета директоров заблаговременно.  
Сами заседания проводятся в открытой 
форме, подразумевающей конструктивный 
диалог по всем пунктам повестки. 
Менеджмент с готовностью отвечает на 
вопросы по операционной и финансовой 
политике. Два члена Совета директоров 
являются также мажоритарными 
акционерами, осуществляющими 
операционное управление. Данный подход 
гарантирует дополнительный контроль и 
надзор в отношении менеджмента.
Компания придерживается высоких 
стандартов раскрытия информации, 
размещая ряд полезных данных на своём 
вэб-сайте в дополнение к квартальной 
отчётности IFRS. Подразделение по 
работе с инвесторами активно и 
находится в открытом диалоге с 
акционерами, Советом директоров и 
менеджментом. Ключевые возможности 
по улучшению корпоративного 
управления лежат в плоскости перехода  
к дистанционному голосованию 
акционеров, отказа от необходимости 
физического участия на Собрании.
Александр Уилльямс
Независимый директор

Предыдущий состав Совета директоров  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» был  
избран годовым Общим собранием акционеров 
16 апреля 2012 года в следующем составе:

– Данилов Вадим Владимирович – 
Председатель Советa директоров;

–  Прокудин Игорь Юрьевич – Генеральный 
директор;

– Алексеенко Эдуард Владимирович – Первый 
заместитель генерального директора;

– Фридман Юрий Абрамович – Независимый 
директор, Председатель комитетa по кадрам  
и вознаграждениям;

– Уилльямс Александр Артур Джон – 
Независимый директор, Председатель 
комитета по аудиту.

Вознаграждение членам  
Совета директоров
Вознаграждение членам Совета директоров  
за 2012 г. составило 600 000 долл. США или 
120 000 долл. США на одного Члена Совета 
директоров. Секретарь Совета директоров 
получил вознаграждение за исполнение своих 
функций в 2012 г. в размере 60 000 долл. США.

Компания компенсирует следующие расходы 
членов Совета директоров, связанные с 
исполнением ими своих функций:

– расходы на проезд по территории  
России, исходя из стоимости авиабилета  
бизнес-класса;

– расходы за пользование VIP-залом 
аэропортов;

– расходы на проживание в гостиницах  
в номерах «люкс».

Корпоративное управление: Совет директоров и деятельность комитетов
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Состав комитета

– Фридман Юрий Абрамович

– Алексеенко Эдуард Владимирович

задачи
Оказание содействия Совету директоров  
в исполнении обязанностей и принятии 
решений по вопросам финансовой 
отчетности, аудита и внутреннего контроля.

Комитеты Совета директоров
В целях повышения эффективности своей 
работы Советом директоров были созданы  
и активно работают следующие комитеты:

Топ-менеджмент

Состав комитета

– Уилльямс Александр Артур Джон

– Алексеенко Эдуард Владимирович

задачи
Разработка и представление рекомендаций 
Совету директоров в области кадров и 
вознаграждения менеджеров высшего 
звена Компании, а также по вопросам 
политики и стандартов Компании по 
подбору кандидатов в члены органов 
управления.

Биографии топ-менеджеров и 
информацию о руководителях 
дочерних Компаний можно 
посмотреть по адресу:  
www.oaoktk.ru/company/management

Александр Артур  
Джон Уилльямс
Председатель комитета

Юрий Абрамович 
Фридман
Председатель комитета

Игорь Прокудин, 
Генеральный директор,  
Член Совета директоров

Эдуард Алексеенко,  
Первый заместитель 
генерального директора

Иван Гептинг,  
Заместитель генерального 
директора по коммерческой 
деятельности, Член Совета 
директоров, Член Комитета по 
аудиту, Член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям

Игорь Михеев, 
Заместитель генерального 
директора по производству, 
директор разреза 
«Виноградовский»

Анатолий Поклонов, 
Технический директор

Иван Артёменко, 
Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам

Андрей Магаев,  
Заместитель генерального 
директора по работе с 
банками и финансовому 
контролю

Сергей Суханов, 
Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству

Максим Скороходов, 
Заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам, Секретарь Совета 
директоров

Василий Румянцев, 
Директор Московского 
представительства, IRO

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям
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Опционная программа
В 2012 году в ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» уделялось очень большое  
внимание работе Совета директоров в области 
стимулирования деятельности топ-менеджеров, 
особенно принимались во внимание 
долгосрочные показатели, такие как прибыль 
Компании и ее капитализация. Этому уделялось 
внимание и раньше, но в 2012 году была 
подготовлена опционная программа, включающая 
в себя ряд проектов, которые раньше не 
использовались при стимулировании 
эффективности работы топ-менеджеров. По 
поручению Совета директоров Комитет по кадрам 
и вознаграждениям провел анализ опционных 
программ, используемых в России и за рубежом, в 
том числе в угольной промышленности в целом и 
в Кузбасских компаниях в частности. В результате 
проделанной работы был выбран оптимальный 
вариант, который позволяет мотивировать 
топ-менеджеров к повышению эффективности  
их деятельности в долгосрочном плане. На 
основании этого на Совете директоров была 
принята опционная программа. Через Комитет  
по кадрам и вознаграждениям Совет директоров 
ведет мониторинг развития менеджеров,  
чтобы иметь возможность для сравнения и 
сопоставления, что в конечном итоге создает  
для Компании хорошую репутацию на рынке.

Контроль и аудит
Внутренний контроль в Компании 
осуществляется совместно Советом 
директоров, Комитетом по аудиту, Генеральным 
директором, Комитетом по внутреннему 
контролю и иными уполномоченными 
сотрудниками с целью контроля соблюдения 
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.

В целях соответствия условиям листинга 
российской фондовой биржи «РТС-ММВБ», 
основанным на требованиях 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.

Диалог между Компанией и аудитором 
представляется конструктивным. 
Налажено постоянное взаимодействие 
между аудитором, Комитетом по аудиту  
с возможностью обсуждать любые 
текущие вопросы. Аудитор подтверждает, 
что не имеет существенных замечаний к 
транзакциям, проведённым в 2012 году  
и большая часть работы Комитета по 
аудиту касалась вопросов, адресованных 
Менеджменту в письме 2011 года 
касательно потенциального влияния  
IFRS 10 и IFRIC 20.
Александр Уилльямс
Независимый директор

Высокий уровень корпоративного 
управления в ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» подтвержден результатами 
деятельности за тот период, когда 
Компания находилась под давлением 
факторов внешнего рынка – когда цены 
на продукцию падали, мы доказали,  
что работаем хорошо в любых условиях. 
Компания воплощает идею, которую 
несколько лет назад выдвинул Игорь 
Юрьевич Прокудин: «Нужно создать  
такое управление Компанией, которое  
в оперативном режиме рассматривало  
бы ключевые вопросы текущего 
управления». И сейчас настало время 
окончательно решить эту задачу.
Юрий Фридман
Независимый директор

В функции Комитета по внутреннему  
контролю входит непосредственная  
оценка адекватности, достаточности и 
эффективности системы внутреннего контроля, 
а также контроль соблюдения процедур, 
установленных Положением о внутреннем 
контроле. Для этих целей Комитет по 
внутреннему контролю проводит проверки  
и служебные расследования по основным 
направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности; анализирует результаты 
таких проверок и расследований; ведет учет 
выявленных нарушений и предоставляет 
информацию о нарушениях Комитету по аудиту 
Совета директоров и Генеральному директору 
Компании; осуществляет контроль над 
устранением нарушений; анализирует 
результаты аудиторских проверок Компании, 
готовит предложения по совершенствованию 
процедур внутреннего контроля.

Внешний аудит осуществляется независимыми 
аудиторами Компании. В 2012 году в целях 
осуществления аудита финансовой отчетности 
за 2013 год, составленной в соответствии с 
российскими положениями по бухгалтерскому 
учету (РСБУ), а также отчетности, составленной 
по международным стандартам (МСФО), 
годовым Общим собранием акционеров 
утвержден аудитор ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» – ЗАО «КПМГ».

Аудит финансовой отчетности Компании  
за 2012 год, подготовленной в соответствии  
с РСБУ, был проведен компанией ЗАО 
«Консультационная группа «Баланс». Для 
проведения аудита финансовой отчетности  
за 2012 год, подготовленной в соответствии  
с МСФО, была привлечена компания ЗАО «КПМГ», 
которая является аудитором МСФО отчетности 
Компании начиная с отчетности за 2007 год. По 
результатам проведенного в 2013 году тендера 
ЗАО «КПМГ» было утверждено в качестве 
аудитора отчетности Компании по МСФО и РСБУ 
на 2013 год.

Корпоративное управление: Опционная программа
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Структура выручки по сегментам

В 2012 г. ОАО «Кузбасская топливная 
компания» получила чистую прибыль в 
размере 1,8 млрд. рублей, что на 10% 
меньше, чем в прошлом году. Основной 
причиной этого было снижение выручки 
за счет экспорта, т.к. произошло снижение 
цены реализации на экспортных рынках 
более чем на 30%. Расходная часть 
находится на достаточно низком уровне 
среди всех предприятий открытой добычи 
в Кузбассе, и себестоимость себестоимости 
добычи угля у нас самая низкая. Поэтому 
на снижение финансовых результатов 
прошлого года влияло, в основном, 
падение цен на внешних рынках. Но 
поскольку на внутреннем рынке имел 
место рост цен, то за счет регулирования 
объемов реализации на внешнем и 
внутреннем рынке средняя цена 
реализации без учёта жД тарифа выросла 
на 5%, и выручка упала всего на 3%. 
Иван Артёменко
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам
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Обзор финансовых результатов

Ключевые финансовые и операционные результаты 
Млн. руб. 2008 2009 2010 2011 2012

Производство угля, млн. т. 5,48 6,15 6,8 8,73 8,71

Изменение, % 12% 11% 28% 0%

Реализация угля, млн. т. 7,54 7,41 8,54 10,66 10,2

Изменение, % -2% 15% 25% -4%

в т.ч., перепродажа угля, 
млн. т. 2,30 1,38 2,16 2,08 1,70

Изменение, % -40% 57% -4% -18%

Выручка 8 557 10 658 14 160 23 939 23 104

Изменение, % 25% 33% 69% -3%

EBITDA 2 172 2 178 2 134 3 911 3 479

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

Чистая прибыль/(убыток) 1 102 663 823 2 018 1 810

Рентабельность чистой 
прибыли 6% 6% 8% 8%

Производственные 
денежные затраты на 1 тонну 
произведенного угля (руб.) 377 432 509 653 690

Изменение, % 15% 18% 28% 6%

Чистый долг 3 370 3 773 1 754 2 663 4 681

Чистый долг/EBITDA 1,60 1,70 0,82 0,68 1,35

Выручка

Млн. руб. 2012 2011 Изм.
Структура 

2012

Выручка 23 104 23 939 -3%

в т.ч. по сегментам:     

реализация собственного угля на экспорт 15 858 17 127 -7% 69%

реализация собственного угля на 
внутреннем рынке 4 346 4 026 8% 19%

реализация угля, приобретенного у 
третьих лиц 2 159 2 227 -3% 9%

прочая деятельность 741 559 33% 3%

В 2012 году консолидированная выручка 
Компании снизилась на 3% до 23 104 млн.  
руб. в сравнении с 2011 г. (23 939 млн. руб.). 
Это произошло вследствие снижения  
выручки в сегменте экспортной реализации 
собственного угля на 7% до уровня 15 858 млн. 
руб., что продиктовано ухудшением рыночной 
конъюнктуры на мировых рынках 
энергетического угля. Доля выручки от 
экспортной реализации снизилась на  
5 п.п. до 69%. Выручка в сегменте продажи 
собственного угля на российском рынке по 
итогам года году достигла 4 346 млн. руб., 
увеличившись на 8% по сравнению с 
показателем 2011 года (4 026 млн. руб.).  
В целом выручка от продаж угля в России в 
2012 г. составила 6 505 млн. руб., что на 4 % 
превышает аналогичный показатель прошлого 
года (6 253 млн. руб.).

ЭНЕРГИя 
Для РОСТА 
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Структура себестоимости

Мы не сокращаем расходы как таковые 
– Компания действует в рамках 
повышения эффективности расходов,  
то есть мы стараемся за те же самые 
деньги получить больше отдачи.  
Компания регулярно проводит тендеры  
с поставщиками всех ключевых  
ресурсов – как услуг, так и материальных 
ресурсов – с целью выбрать лучшие 
ценовые предложения. За счет этого нам 
удается достигать относительно низких 
производственных затрат. Кроме того, 
была проведена большая работа по 
оптимизации затрат на железнодорожные 
перевозки, которая привела к снижению 
стоимость аренды вагонов, одной из 
составляющих железнодорожного тарифа, 
практически в два раза. 
Иван Артёменко
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам
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Себестоимость

млн. руб. 2012 2011 изм.
Структура 

2012

Себестоимость 18 982 19 404 -2%

в т.ч.:     

ж/д тариф и транспортные услуги 9 641 10 623 -9% 51%

Производственные денежные затраты, в т.ч. 5 978 5 702 5% 31%

   Топливо 1 500 1262 19% 8%

    Услуги по добыче, обработке и  
сортировке угля 1 371 1 790 -14% 8%

    Расходы на персонал 1 189 1 053 13% 6%

    Запасные части 651 544 20% 3%

   Ремонт и содержание 408 405 1% 2%

    Налоги и экологические платежи 263 279 -6% 1%

    Прочие производственные расходы 429 369 16% 2%

Уголь закупленный 1 722 2 189 -21% 9%

Амортизация 1 066 965 10% 6%

Прочие расходы 528 405 30% 3%

Изменение резерва по рекультивации земли 46 -20

Изменение остатков угля 1 -460

В 2012 году себестоимость снизилась на 2% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составила 18 982 млн. руб. (в 2011 году –  
19 404 млн. руб.). Снижение себестоимости 
произошло в результате осуществления 
программы по снижению издержек во II 
полугодии 2012 года. Существенную долю  
в снижении затрат занимает уменьшение 
транспортных расходов, сократившихся на 9% 
(982 млн. рублей), и затрат на приобретение 
угля для перепродажи, уменьшившихся на 
21% (467 млн. рублей). Данные показатели 
повлияли на общее уменьшение 
себестоимости, несмотря на рост расходов на 
топливо (19% или 238 млн. руб.) и затрат на 
персонал (13 % или 136 млн. руб.), выросших 
за счет индексации заработной платы. Кроме 
того, из-за значительного роста парка 

“Основные производственные показатели, оказывающие влияние на динамику 
денежных затрат”    

2012 2011 2010 Изм.

Производство угля, млн. тонн 8,71 8,73 6,8 0%

Объем вскрыши, млн. куб. м 66,27 68,12 49,5 -3%

Взорванная горная масса, млн. куб. м 31,85 32,79 25,4 -3%

Коэффициент вскрыши, тонн/куб. м 7,60 7,80 7,3 -3%

Среднее расстояние транспортировки 
вскрыши, км 3,00 2,88 2,7 4%

Обзор финансовых результатов (продолжение)

горно-транспортного оборудования на 20% 
увеличились расходы на запасные части.  
В целом производственные затраты в 2012 
году выросли на 5% до 5 978 млн. руб.



Рост долговой нагрузки Компании в 2012 г. 
обусловлен существенным объемом 
инвестиций за этот период. Это было 
связано с тем, что мы строили вторую 
обогатительную фабрику, объем 
инвестиций в которую оценивается в  
3 600 млн. рублей. Частично Компания 
профинансировала эти расходы 
собственными средствами, частично  
за счет заимствований. Поэтому размер 
кредитного портфеля по сравнению с 2011 
годом вырос до 7 043 млн. рублей. Но 
поскольку, начиная с 2009 года, Компания 
аккумулировала значительные средства 
на депозитах, чистый долг составил 4 681 
млн. рублей.Что касается процентных 
ставок, они значительно ниже, чем на 
рынке, и на это есть несколько причин. 
Первая – то, что у Компании хороший 
кредитный рейтинг за счет публичности,  
а второй фактор – это финансово-
экономическое состояние Компании,  
она недокредитована. Это значит, что 
возможностей для получения кредитов  
у ОАО «Кузбасская топливная компания» 
намного больше, чем фактический объем 
кредитования. Объясняется это достаточно 
консервативным подходом – кредиты 
берутся только тогда, когда в этом  
есть необходимость, и мы знаем и 
контролируем источники их возврата. 
Поэтому банки имеют большое желание 
кредитовать Компанию, а Компания,  
в свою очередь, имеет возможность 
выбирать лучшие предложения. 
Андреú Магаев
Заместитель Генерального директора по 
работе с банками и фиансовому контролю
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Операционная прибыль, EBITDA и чистая прибыль
млн. руб. 2012 2011 Изм.

Операционная прибыль 2 341 2 895 -19%

Рентабельность операционной прибыли 10% 12% -2 п.п.

EBITDA 3 479 3 911 -11%

Рентабельность EBITDA 15% 16% -1 п.п.

EBITDA на 1 т. угля, руб. 399 448 -11%

Чистая прибыль 1 810 2 018 -10%

Рентабельность чистой прибыли 8% 8% –

В течение 2012 г. ОАО «Кузбасская топливная 
компания» продолжала наращивать кредитный 
портфель, чтобы обеспечить рост операционной 
деятельности Компании. Объем долгосрочных 
кредитов за год вырос на 27% и составил 3 541 
млн. руб. (в 2011 г. – 2 794 млн. руб.). Объем 
краткосрочных кредитов увеличился в два раза 
– до 3 502 млн. руб. (в 2011 г. – 1 753 млн. руб.). 
Совокупный долг Компании на 31 декабря 2012 
г. составил 7 043 млн. руб. 44 % кредитов 
номинированы в рублях, 56% – в валюте.

Несмотря на существенный рост кредитного 
портфеля, уровень долга Компании не 
превышает комфортного для менеджмента 
уровня. Чистый долг составляет 4 681 млн. 
руб., а его отношение к EBITDA на 31 декабря 
2012 г. находится на уровне 1,35. По условиям 
действующих кредитных соглашений с 
банками данный показатель не должен 
превышать уровня 3,5 – 4,0.

По состоянию на 31 декабря 2012 года у 
Компании был открыт ряд кредитных линий  
в нескольких крупнейших российских банках.  
На отчетную дату в рамках неиспользованных 
кредитных линий Компания имела в своем 
распоряжении 1 414 млн. руб. (на 31 декабря 
2011 года – 1 196 млн. руб.). Расходы по уплате 
процентов в 2012 году увеличились на 77% и 
составили 367 млн. руб. (2011 год – 207 млн. 
руб.).

Компания проводит эффективную финансовую 
и инвестиционную политику, в результате  
чего средняя процентная ставка по займам  
и кредитам, номинированным в рублях, по 
состоянию на конец 2012 года составляет 
8,45%, а по займам, номинированным в 
долларах США – 4,80%.

Операционная прибыль в 2012 году снизилась 
на 19% до 2 341 млн. руб. На этот показатель 
повлияло ухудшение конъюнктуры на мировых 
рынках энергетического угля, которое было 
частично компенсировано снижением 
себестоимости производства. Показатель 
EBITDA в 2012 году снизился на 11% и 
составил 3 479 млн. руб.

Чистая прибыль за весь 2012 года составила  
1 810 млн. руб. и сократилась на 10% под 
воздействием снижения выручки от 
экспортной реализации угля.

Долговая нагрузка 
млн. руб. 2012 2011 Изм.

Долгосрочные займы и кредиты 3 541 2 794 27%

Краткосрочные займы и кредиты 3 502 1 753 100%

Общий долг, в т.ч.: 7 043 4 547 55%

    Номинированный в рублях 3 068 647 374%

    Номинированный в валюте 3 975 3 900 2%

    Денежные средства и их эквиваленты 2 362 1 884 25%

Чистый долг 4 681 2 663 76%

Расходы по процентам 367 207 77%
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Денежный поток и инвестиции
млн. руб. 2012 2011 Изм.

Операционный денежный поток 2 332 2 096 11%

Инвестиционный денежный поток -3 944 -2 562 54%

    в т.ч. инвестиции в основные средства -3 847 -2 409 60%

Финансовый денежный поток 2 125 1 906 11%

Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и 
эквивалентов 513 1 440 -64%

По итогам 2012 года операционный денежный 
поток увеличился на 11% до 2 332 млн. руб. 
Инвестиционный денежный поток вырос на 
54% до 3 944 млн. руб., из которых 3 847 млн. 
рублей были направлены на инвестиции  
в основные средства. Ключевыми 
инвестиционными проектами 2012 года  

стали строительство обогатительной фабрики 
«Каскад-2», строительство склада ГСМ, 
инвестиции в развитие железнодорожной 
инфраструктуры и расширение розничной 
сети. Чистый приток денежных средств от 
финансовой деятельности в 2012 году вырос 
на 11% до 2 125 млн. руб.

Баланс

млн. руб. 2012 2011 Изм.
Структура 

2012

Внеоборотные активы 13 649 10 455 31% 68%

 в т.ч. Основные средства 13 235 10 186 30% 66%

Оборотные активы 6 297 5 673 11% 32%

Совокупные активы 19 946 16 128 24%

Собственный капитал, в т.ч.: 9 685 8 525 14% 49%

    Нераспределенная прибыль 6 835 5 672 21% 34%

    Добавочный капитал 2 829 2 829 0% 14%

Долгосрочные обязательства 4 767 3 840 24% 24%

Краткосрочные обязательства 5 494 3 763 46% 28%

Совокупные обязательства 10 261 7 603 35% 51%

Капитал и обязательства 19 946 16 128 24%

Совокупные активы Компании на конец  
2012 г. составили 19 946 млн. руб., что на  
24 % больше по сравнению с аналогичным 
показателем 2011 г. (16 128 млн. руб.). 

Внеоборотные активы компании за год 
выросли на 31 % до 13 649 млн. руб.  
(2011 г. – 10 455 млн. руб.). Основное влияние 
на их увеличение оказал рост стоимости 
основных средств на 30% – с 10 186 млн.  
руб. в 2011 г. до 13 235 млн. руб. в 2012 г.  
Доля внеоборотных активов Компании в 
совокупных активах увеличилась с 65%  
в 2011 г. до 68% на конец 2012 г.

Оборотные активы в 2012 г. достигли 6 297 
млн. руб., увеличившись на 11% к уровню  
2011 г. (5 673 млн. руб.).

В течение отчетного периода собственный 
капитал Компании увеличился на 14% –  
с 8 525 млн. руб. до 9 685 млн. руб. На рост 
собственного капитала повлияло увеличение 
нераспределенной прибыли Компании на 21% 
до 6 835 млн. руб. (2011 г. – 5 672 млн. руб.). 

Обзор финансовых результатов (продолжение) 

Доля собственного капитала в валюте баланса 
Компании по итогам 2012 г. составляет 49%, 
что говорит о высокой обеспеченности 
собственными средствами. Этого 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 
«Кузбасская топливная компания». За 
последующие 2 года величина добавочного 
капитала не претерпела изменений.

Общие обязательства Компании в 2012 г. 
увеличились на 35% до 10 261 млн. руб.  
(2011г. – 7 603 млн. руб.). Долгосрочные и 
краткосрочные обязательства выросли на 24% 
и 46% соответственно и составили 4 767 млн. 
руб. и 5 494 млн. руб. Рост произошел, главным 
образом, по причине увеличения кредитного 
портфеля Компании, подробно описанного в 
разделе «Долговая нагрузка». 



Финансовая отчётность Компании  
доступна на нашем вэб-сайте по адресу:  
www.oaoktk.ru/investors/financial_statements
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Коэффициент текущей ликвидности

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Текущие активы 6 297 5 673 11%

Текущие обязательства 5 494 3 766 46%

Коэффициент текущей ликвидности1 1,2x 1,5x -0,3x

1  Текущие активы к текущим обязательствам

Оборачиваемость активов

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Выручка 23 104 23 939 -3%

Общие активы на начало периода 16 128 11 639 39%

Общие активы на конец периода 19 946 16 128 24%

Оборачиваемость активов3 1,3x 1,7x -0,4x

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

Рентабельность собственного капитала

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Чистая прибыль 1 810 2 018 -10%

Собственный капитал на начало 
периода 8 525 6 835 25%

Собственный капитал на конец  
периода 9 685 8 525 14%

Рентабельность собственного 
капитала6, % 20% 26% -24%

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

Долг к собственному капиталу

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Совокупный долг 7 043 4 547 55%

Собственный капитал 9 685 8 525 14%

Долг к собственному капиталу 0,7x 0,5x 0,2x

Коэффициент быстрой ликвидности

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Быстрые активы (текущие активы за 
вычетом запасов) 5 104 4 398 16%

Текущие обязательства 5 494 3 766 46%

Коэффициент быстрой ликвидности2 0,9x 1,2x -0,3x

2  Быстрые активы к текущим обязательствам

Оборачиваемость запасов

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Себестоимость 18 982 19 404 -2%

Запасы на начало периода 1 275 759 68%

Запасы на конец периода 1 193 1 275 -6%

Оборачиваемость запасов4 15,4x 19,1x -3,7x

Период оборота запасов, дней5 23.7 19.1 4.6

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

5 365 дней / Оборачиваемость запасов

Рентабельность инвестированного капитала

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Чистая прибыль 1 810 2 018 -10%

Собственный капитал на начало 
периода 8 525 6 835 25%

Собственный капитал на конец периода 9 685 8 525 14%

Общий долг на начало периода 4 547 2 211 106%

Общий долг на конец периода 7 043 4 547 55%

Рентабельность инвестированного 
капитала7, % 12% 18% -33%

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

Коэффициент покрытия процентов   

Млн. руб. 2012 2011 Изм.

Прибыль до уплаты налогов  
и процентов 2 745 2 763 -1%

Процентные расходы 367 207 77%

Коэффициент покрытия процентов8 7,5x 13,3x -5,8x

8 Прибыль до уплаты налогов и процентов / процентные расходы  

Ключевые финансовые коэффициенты

Коэффициенты оборачиваемости

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты долговой нагрузки



Структура уставного капитала
Уставный капитал ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» на 31 декабря 2012 г. составлял  
19 851 671 руб. и состоял из 99 258 355 
обыкновенных акций номиналом 0,2 руб. 
каждая акция. Привилегированные акции 
Компанией не размещались.

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 капитализации) и РТС-2 
(индекс акций второго эшелона). В состав 
индекса MICEXSC входят предприятия, 
имеющие хорошие финансовые показатели  
и занимающие лидирующие позиции в  
своих отраслях при высоком дисконте к их 
справедливой стоимости, а также способные 
показать значительный рост бизнеса в 
долгосрочном периоде.

Компания провела размещение акций на 
бирже в апреле 2010 г. В настоящее время  
в свободном обращении находится около  
35% ценных бумаг, большую часть которых 
контролируют крупные институциональные 
инвесторы.

Структура акционерного капитала ОАО 
«КТК» по состоянию на 31.12.2012 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%

цены и объем торгов акциями 
Аналитики полагают, что текущая рыночная 
стоимость акций ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» не соответствует фундаментальным 
характеристикам Компании, что указывает  
на существенный потенциал роста котировок 
относительно справедливого уровня. что 
ценные бумаги Компании сильно недооценены 
и по сравнению с зарубежными аналогами.  
Но у акций Компании на российской бирже 
весьма низкая ликвидность, что осложняет 
реализацию потенциала. ликвидность  
акций ограничена, т.к. в составе акционеров 
присутствуют крупные институциональные 
инвесторы, купившие акции Компании  
во время IPO. 

Динамика котировок акций на  
ММВБ, руб.
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Сравнение динамики акций КТК с 
отраслевыми индексами
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Обыкновенные акции на ММВБ
2010 2011 2012

Максимальная  
цена за год, руб. 310,00 239,00 209,30

Минимальная  
цена за год, руб. 150,50 151,13 104,02

цена на конец  
года, руб. 210,01 151,13 112,29

Капитализация  
на конец года, 
млн. руб. 20 845 15 001 11 146

Обыкновенные акции на РТС

2010 2011 2012

Максимальная 
цена за год, долл. 
США 7,08 8,17 5,75

Минимальная 
цена за год, долл. 
США 5,35 4,80 3,25

цена на конец 
года, долл. США 7,00 4,85 3,25

Капитализация 
на конец года, 
млн. долл. США 695 481 323

Объём торговли
2010 2011 2012

Объём торговли 
на ММВБ, млн. 
руб. 190 109 49

Объём торговли 
на РТС, тыс. долл. 
США 517 427 25

Общий объём 
торговли, млн. 
руб.* 211 121 108

Общий объём 
торговли, тыс.
долл. США* 6 934 4 127 3 488

* Конвертация производилась по среднегодовому  
курсу ЦБ РФ для следующих периодов: 2010: 30,38;  
2011: 29,39; 2012: 31,08
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Информация для акционеров

ЭНЕРГИя 
Для РОСТА 



Получить дополнительную 
информацию о дивидендах, 
ознакомиться с таблицей  
выплат и дивидендной  
политикой Вы можете по адресу: 
www.oaoktk.ru/investors/dividends

Дивиденды и особенности 
налогообложения
Финансовая политика Компании, 
направленная на рост эффективности 
деятельности и максимизацию прибыли, 
позволяет Компании обеспечивать высокую 
дивидендную доходность на акции. С 2010 
года Компания применяет дивидендную 
политику, утвержденную Советом Директоров, 
которая предусматривает ежегодную выплату 
дивидендов в размере не менее 25% от чистой 
прибыли за отчетный год, определяемой  
по данным бухгалтерской отчетности, 
подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета.

Дивидендная политика Компании строится  
на основе российского законодательства  
и «Положения о дивидендной политике  
ОАО «Кузбасская Топливная Компания», 
утвержденном Советом директоров  
3 ноября 2009 года.

Дивидендная политика основывается на 
следующих принципах:

– при наличии прибыли Компания ежегодно 
направляет ограниченную ее часть на 
выплату дивидендов, используя остающуюся 
прибыль для реинвестирования, в целях 
роста капитализации;

– оптимальное сочетание интересов Компании 
и ее акционеров;

– необходимость повышения инвестиционной 
привлекательности Компании и её 
капитализации;

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

– прозрачность механизмов определения 
размеров дивидендов и их выплаты.

Согласно сложившейся IR практике Компания 
публикует пресс-релизы о проведении Совета 
директоров, который выносит рекомендации 
по размеру дивидендов к выплате и об 
утверждении выплаты дивидендов Общим 
собранием акционеров. Информацию об этих 
событиях можно посмотреть в Календаре 
инвестора по адресу: www.oaoktk.ru/investors

В апреле 2012 г. Общим собранием  
акционеров было принято решение утвердить 
рекомендацию Совета директоров о выплате 
дивидендов по итогам 2011 года в размере  
6 рублей на одну обыкновенную акцию и 
направить на эти цели 595,5 млн. рублей,  
что эквивалентно 29 % чистой прибыли за 
2011 год.

На годовом Общем собрании акционеров  
ОАО «Кузбасская топливная компания», 
состоявшемся 16 апреля 2013 года, было 
принято решение о выплате дивидендов по 
результатам 2012 года в размере 496,3 млн. 
рублей, что составляет 27,7% чистой прибыли 
Компании по РСБУ за 2012 год. По итогам 
работы Компании за 2012 год будут начислены 
дивиденды по размещенным акциям в размере 
5 рублей на 1 обыкновенную именную акцию 
номинальной стоимостью 20 копеек каждая. 
Таким образом, Компания полностью 
выполняет взятые на себя обязательства по 
выплате не менее 25% от чистой прибыли в 
виде дивидендов, неукоснительно соблюдая 
права и законные интересы своих акционеров.

Выплата дивидендов будет произведена в 
соответствии со списком лиц, имеющих право 
получения дивидендов, в срок не позднее 60 
дней с даты принятия решения об их выплате.

В соответствии с российским 
законодательством, ставка налогообложения 
дивидендных выплат для юридических  
и физических лиц-владельцев акций, 
являющихся резидентами РФ, составляет 9%, 
для нерезидентов РФ – 15%. Для российских 
организаций, владеющих не менее 50% 
уставного капитала компании сроком не  
менее 365 дней (на день принятия решения  
о выплате дивидендов), налоговая ставка 
установлена в размере 0%. В случае действия 
соглашения о двойном налогообложении 
налоговые выплаты нерезидентами РФ 
производятся в соответствии со ставкой, 
определенной в данном соглашении.

За 2012 год мировые цены на 
энергетический уголь снизились 
примерно на 20%, а к середине 2013  
года уголь подешевел еще на 12% на 
фоне стагнации экономики Еврозоны, 
замедления промышленного роста  
в Китае и дополнительных объемов 
экспортного угля из США, наращивающих 
использование газовой энергогенерации 
внутри страны. Таким образом, 
экспортный бизнес Кузбасской  
Топливной Компании сейчас находится 
под давлением низких цен, которые 
негативно влияют на финансовые 
показатели Компании. В то же время,  
мы видим активные действия 
менеджмента КТК по оптимизации 
расходов и структуры бизнеса – 
краткосрочная инвестиционная 
программа была сокращена с учетом 
слабого рынка, КТК продала долю в 
транспортной компании, что уже в 2013 
должно привести к сокращению затрат  
на логистику. К тому же, запуск второй 
обогатительной фабрики в начале года 
позволил Компании войти в сложный 
период с улучшенной структурой готовой 
продукции. Все эти шаги должны 
позволить Компании с наименьшими 
потерями пережить период слабости 
угольного рынка, сохранив при этом 
потенциал для роста при улучшении 
рыночной ситуации.
Антон Румянцев
Аналитик Металлы и добыча, Сбербанк CIB
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Взаимодействие с акционерами и 
инвесторами 

С момента проведения IPO менеджментом 
Компании были заданы высокие 
стандарты прозрачности, что является 
нетипичным для российской угольной 
отрасли. Приоритетами для нас является 
регулярное предоставление достоверной 
информации и открытый диалог с 
аналитиками и институциональными 
инвесторами.
Василий Румянцев
Директор Московского  
представительства, IRO

Менеджмент ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» заинтересован в долгосрочном 
росте инвестиционной привлекательности  
и капитализации Компании. С этой целью 
проводится последовательная политика 
информационной открытости, проводятся 
встречи с существующими и потенциальными 
инвесторами. Компания стремится наиболее 
полно удовлетворить потребности акционеров, 
инвесторов и аналитиков, обеспечивая 
регулярный и последовательный поток 
информации о Компании, корпоративной 
стратегии, конкурентных преимуществах, 
рисках и результатах деятельности.

Для того чтобы Вы могли оставаться в курсе 
событий для инвесторов, происходящих в 
Компании, календарь инвестора регулярно 
обновляется. Он включает в себя не только 
информацию о датах раскрытия информации, 
но и расписание встреч с инвесторами с 
указанием города проведения встречи.  
Мы будем рады включить заинтересованные 
фонды в программу встреч по запросу. 
Подписаться на обновления календаря 
инвесторам можно через специальную форму 
в разделе для инвесторов на сайте Компании.

Роудшоу
В апреле менеджмент Компании проводит 
ежегодное роудшоу по итогам годовых 
финансовых результатов по МСФО. 
Организаторами таких встреч являются 
инвест-банки, для записи на встречу нужно 
уточнить организатора в Календаре инвестора 
и обратиться к нему с запросом.

Встречи с инвесторами
Встречи с менеджментом могут быть 
организованы в рамках различных 
инвестиционных форумов и конференций. 
Помимо участия в официальных мероприятиях, 
мы готовы встречаться с заинтересованными 
фондами в Московском представительстве 
Компании в любое удобное для Вас время.

Поездка для аналитиков и инвесторов
В июле Компания проводит ежегодную 
двухдневную ознакомительную поездку  
для аналитиков и инвесторов на 
производственные активы в Кемеровскую 
область. Эта поездка включает в себя 
посещение разрезов и обогатительных фабрик 
и возможность неформального общения с 
менеджментом и специалистами Компании.

Виды регулярного раскрытия информации

Периодичность
Пресс-
релиз Презентация Сайт

Конференц-
звонок

Раскрытие операционных  
показателей Ежеквартально

Раскрытие финансовых  
показателей по МСФО Ежеквартально

Годовой обзор Ежегодно

Календарь инвестора
www.oaoktk.ru/investors
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Информация для акционеров (продолжение)



данный отчет напечатан на FSC® сертифицированных 
материалах, происходящих от управляемых лесов. Материалы 
включают в себя целлюлозу без содержания элементарного 
хлора и являются 100% перерабатываемыми.

дизайн и публикация
Carnegie Orr
+44 (0)20 7610 6140.
www.carnegieorr.com

Контактная информация

Полное наименование: 
Открытое акционерное общество  
«Кузбасская топливная Компания»
Open Joint Stock Company “Kuzbasskaya 
Toplivnaya Company”

Сокращенное наименование:
ОаО «Кузбасская топливная Компания»
OJSC “KTK”

Головной офис в Кемерово: 
российская Федерация, 650000, Кемерово, 
улица 50 лет Октября, 4
T: +7 (3842) 36-47-62
E: company@oaoktk.ru
Вэб-сайт: www.oaoktk.ru

Московское представительство:
российская Федерация, 109028, Москва, 
серебряническая набережная, 29
т: +7 (495) 787-68-04
E: ktk-moscow@oaoktk.ru

Польское представительство  
(KTK Polska):
республика Польша, 80819, гданьск,  
Okopowa, 7
T: +48 (58) 304-68-50
E: ktkpolska@oaoktk.cоm

Контакты для акционеров  
и инвесторов:
Василий румянцев
директор Московского представительства, IRO
т: +7 (495) 787-68-05
E: vkr@oaoktk.ru

Контакты для прессы:
елена сарычева
начальник управления по связям с 
общественностью
т: +7 (3842) 36-47-62
E: es@oaoktk.ru

Аудитор Компании по российской 
отчетности*:
ЗаО «Консультационная группа «Баланс»
российская Федерация, 630004 г. новосибирск, 
ул. ленина, 21/1, к. 2
т: +7 (383) 319-18-97
E: info@balans.ru
Вэб-сайт: www.balans.ru

* 15 апреля 2013 года аудитором отчётности по стандартам 
РСБУ и МСФО на 2013 год утверждено ЗАО «КПМГ».

Аудитор компании по  
международной отчетности:
ЗаО «КПМг»
российская Федерация, 129110, Москва, 
Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035
т: +7 (495) 937-44-77
E: mosсow@kpmg.ru
Вэб-сайт: www.kpmg.ru

Информация о реестродержателе:
Открытое акционерное общество  
«регистратор ниКойл»
российская Федерация, 121108, Москва, ул. 
ивана Франко, д.8
T: +7 (495) 926-81-61
E: rcnikoil@rcnikoil.ru
Вэб-сайт: www.rcnikoil.ru

Вся информация о Компании на нашем 
вэб-сайте: www.oaoktk.ru
раздел для аналитиков и инвесторов:  
www.oaoktk.ru/investors
раздел для прессы:  
www.oaoktk.ru/press-centre

  Новости и анонсы:  
www.facebook.com/oaoktk

  Презентации:  
www.slideshare.net/oaoktk

  Видео:  
www.youtube.com/oaoktk



Отсканируйте этот код 
для перехода на сайт

Энергия  
для рОста
годовой Обзор 2012

www.oaoktk.ru

данная вкладка содержит последние квартальные 
результаты Компании. Вы также можете ознакомиться  
с последними результатами на корпоративном сайте 
www.oaoktk.ru/investors/
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результаты Компании. Вы также можете ознакомиться  
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Тиккер на РТС/ММВБ: KBTK


