
 
 
15 Августа 2014 13:00 (UTC +7:00) 
Кемерово, Российская Федерация  
 

Операционные результаты ОАО «Кузбасская топливная компания» 
за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года 

 
15 августа 2014 года, ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ:KBTK), один из 
крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, публикует 
операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года. 
 
Ключевые производственные показатели за 2 квартал 2014 года 
 

  
2 кв. 
2014 Доля 

1 кв. 
2014 Изм. 

2 кв. 
2013 Изм.1 

Производство угля2, 
млн. тонн, в т.ч.: 2,48  2,31 7% 2,50 -1% 

Участок «Караканский Южный» 0,76 31% 0,71 7% 0,75 1% 
Участок «Виноградовский» 0,90 36% 0,80 13% 0,90 - 

Участок «Черемшанский» 0,82 33% 0,80 2% 0,86 -5% 
       

Товарная продукция3, 
млн. тонн 2,20  2,02 9% 2,50 -12% 
       

Переработка угля4, 
млн. тонн, в т.ч.: 

2,07 94% 1,71 21% 2,14 -3% 

Рассортированный уголь 1,27 61% 0,98 30% 1,43 -11% 
Обогащённый уголь 0,80 39% 0,73 10% 0,71 13% 

       

Обогатительная фабрика 
«Каскад 1» 0,25 32% 0,24 4% 0,18 39% 

Обогатительная фабрика 
«Каскад 2» 0,54 68% 0,49 10% 0,53 2% 

       

Вскрыша,  
млн. куб. м., в т.ч.: 15,36  15,14 1% 14,78 4% 

Взорванная горная масса5, 
млн. куб. м. 8,88 58% 8,78 1% 6,64 34% 

       

Средний  
коэффициент вскрыши6 6,20  6,50 -5% 5,90 5% 
       

Среднее расстояние 
транспортировки вскрыши, км. 2,80  2,60 8% 2,60 8% 

 
Во 2 квартале 2014 года Компания произвела 2,48 млн. тонн угля, что на 1% ниже ранее 
опубликованного производственного плана. По сравнению с 1 кв. 2014 года, производство угля 
выросло на 7%, а по сравнению с 2 кв. 2013 года сократилось на 1%. Объём товарной продукции 
вырос на 9%, до уровня 2,20 млн. тонн. По сравнению с показателем за аналогичный период 2013 
года, объём товарной продукции сократился на 12%. 

1 Изменение показателей в 2 кв. 2014 года к 2 кв. 2013 года 
2 Включая обогатительную фабрику «Каскад 1» 
3 Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля 
4 Рассортированный и обогащённый уголь 
5 В составе объема вскрыши 
6 Отношение массы произведенного угля  к объему переработанной вскрыши 
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Объём переработки угля составил 2,07 млн. тонн, что на 21% выше показателя 1 кв. 2014 года. По 
сравнению с показателем 2 кв. 2013 года снижение составило 3%. Доля переработанного угля в 
составе товарной продукции составила 94%. Общий объём обогащения во 2 квартале вырос на 
10% и составил 0,80 млн. тонн, из которых 68% относится на обогатительную фабрику «Каскад 2». 
Объем рассортировки угля вырос на 30% по сравнению с 1 кварталом 2014 года и составил 1,27 
млн. тонн. 
 
Объём вскрыши во 2 кв. 2014 года составил 15,36 млн. куб. м., увеличившись на 1% относительно 
уровня 1 кв. 2014. Объём взорванной горной массы составил 8,88 млн. куб. м., увеличившись за 
квартал на 1%. Доля взорванной горной массы в общем объеме вскрыши находится на уровне 
58%. Среднее расстояние транспортировки вскрыши в прошедшем квартале возросло на 8% до 
2,80 км. Средний коэффициент вскрыши во 2 квартале продемонстрировал снижение на 5% и 
достиг уровня 6,20, что на 3% выше планового показателя. 
 
Ключевые коммерческие показатели за 2 квартал 2014 года 
 

  
2 кв. 
2014 Доля 

1 кв. 
2014 Изм. 

2 кв. 
2013 Изм.7 

Реализация угля8, 
млн. тонн, в т.ч. 1,89  2,12 -11% 2,16 -13% 

Экспорт 1,61 85% 1,47 10% 1,74 -7% 
Внутренний рынок 0,28 15% 0,64 -56% 0,42 -33% 

       

Собственный уголь 1,85 98% 1,96 -6% 2,02 -8% 
Перепродажа угля 0,04 2% 0,15 -73% 0,14 -71% 

       

Средняя цена реализации, 
руб./тонна9 894  1 146 -22% 1 025 -13% 

 
Во 2 квартале 2014 года реализация снизилась на 11% относительно показателя 1 квартала, 
составив 1,89 млн. тонн угля. По сравнению с результатами 2 квартала 2013 года, снижение 
составило 13%. Во 2 квартале экспортные продажи выросли на 10% и составили 1,61 млн. тонн. По 
итогам квартала доля экспорта в общем объеме продаж угля выросла до 85%. В тоже время, по 
сравнению с 2 кварталом 2013 года, экспортная реализация снизилась на 7%, что обусловлено 
тёплой зимой в Польше, которая является для КТК ключевым рынком сбыта в Восточной Европе. В 
настоящее время на складах в Польше сформирован достаточный запас угля, который позволит 
эффективно снабжать локальных продавцов в ходе начинающегося отопительного сезона. 
Продажи угля на внутреннем рынке сократились на 56% в связи с сезонностью и составили 0,28 
млн. тонн. Объём реализации угля, закупленного у сторонних производителей, снизился на 73% 
до 0,04 млн. тонн, что обусловлено сформированными запасами собственного угля на складах в 
рамках подготовки к отопительному сезону. 
 
Во 2 квартале 2014 года средняя цена реализации угля снизилась на 22% относительно 
показателей 1 квартала, составив 894  руб. за тонну. По сравнению со 2 кварталом 2013 года, 
средняя цена снизилась на 13%. Информация о средних ценах реализации по отдельным 
направлениям продаж более не публикуется в открытых источниках и предоставляется 
инвесторам и аналитикам по запросу.  

7 Изменение показателей в 2 кв. 2014 года к 2 кв. 2013 года 
8 Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий 
9 Без учета железнодорожного тарифа и НДС 
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Ключевые производственные показатели за 1 полугодие 2014 года 
 

  
6 мес. 
2014 Доля 

6 мес. 
2013 Изм. 

Производство угля10, 
млн. тонн, в т.ч.: 4,80  4,89 -2% 

Участок «Караканский Южный» 1,48 31% 1,52 -3% 
Участок «Виноградовский» 1,70 35% 1,59 7% 

Участок «Черемшанский» 1,62 34% 1,79 -9% 
     

Товарная продукция11, 
млн. тонн 4,22  4,89 -14% 
     

Переработка угля12, 
млн. тонн, в т.ч.: 

3,78 79% 3,91 -3% 

Рассортированный уголь 2,25 60% 2,84 -21% 
Обогащённый уголь 1,53 40% 1,07 43% 

     

Обогатительная фабрика 
«Каскад 1» 0,49 32% 0,44 11% 

Обогатительная фабрика 
«Каскад 2» 1,04 68% 0,63 66% 

     

Вскрыша,  
млн. куб. м., в т.ч.: 30,50  29,48 3% 

Взорванная горная масса13, 
млн. куб. м. 17,66 58% 13,01 36% 

     

Средний  
коэффициент вскрыши14 6,40  6,00 7% 
     

Среднее расстояние 
транспортировки вскрыши, км. 2,70  2,60 4% 

 
За первые 6 месяцев 2014 года Компания произвела 4,80 млн. тонн угля, что на 2% ниже чем в 
первой половине 2013 года. Основной прирост добычи пришёлся на участок «Виноградовский», 
где было добыто 1,70 млн. тонн угля, что на 7% выше прошлогоднего показателя. Объём 
переработки угля составил 3,78 млн. тонн, что на 3% ниже показателя за 1 полугодие 2013 года. 
Доля переработанного угля в составе товарной продукции Компании составила 79%. Объём 
обогащения вырос на 43% и составил 1,53 млн. тонн. Объем рассортировки угля снизился на 21% 
по сравнению с показателем прошлого года и составил 2,25 млн. тонн. В 1 полугодии 2014 года 
объём вскрышных работ составил 30,50 млн. куб. м., что на 3% выше уровня 1 полугодия 2013 
года. Объём взорванной горной массы составил 17,66 млн. куб. м. и вырос на 36%. Среднее 
расстояние транспортировки вскрыши в прошедшем полугодии выросло на 4% до 2,70 км. 
Средний коэффициент вскрыши в 1 полугодии 2014 года вырос на 7% по сравнению с показателем 
за 6 мес. 2013 года и составил 6,40. 
  

10 Включая обогатительную фабрику «Каскад 1» 
11 Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля 
12 Рассортированный и обогащённый уголь 
13 В составе объема вскрыши 
14 Отношение массы произведенного угля  к объему переработанной вскрыши 
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Ключевые коммерческие показатели за 1 полугодие 2014 года 
 

  
6 мес. 
2014 Доля 

6 мес. 
2013 Изм. 

Реализация угля15, 
млн. тонн, в т.ч. 4,01  4,54 -12% 

Экспорт 3,08 77% 3,14 -2% 
Внутренний рынок 0,93 23% 1,40 -34% 

     

Собственный уголь 3,81 95% 4,14 -8% 
Перепродажа угля 0,19 5% 0,40 -53% 

     

Средняя цена реализации, 
руб./тонна16 1 027  1 027 - 

 
Объём продаж угля за 6 месяцев 2014 года сократился на 12% по сравнению с показателем за 1 
полугодие 2013 года и составил 4,01 млн. тонн. Объём экспорта снизился на 2% и составил 3,08 
млн. тонн, что соответствует 77% от общей реализации. Реализация на внутреннем рынке 
сократилась на 34% до 0,93 млн. тонн. Объём угля, закупленного для перепродажи, снизился на 
53% до 0,19 млн. тонн в связи с переориентацией Компании на реализацию максимального 
количества собственного угля. В первом полугодии 2014 года средняя цена реализации угля 
составила 1 027 руб., сохранившись на уровне 1 полугодия 2013 года. Основным драйвером 
снижения цены стал экспорт на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
Не смотря на снижение средней цены реализации 2% в 1 квартале и на 22% во 2 квартале 2014 
года, средняя цена за полугодие не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. При этом ключевые индексы17 демонстрируют снижение с начала года, которое составило 
13% для API2 (CIF ARA) и 16% для API6 (FOB Newcastle). 
 
27 августа 2014 года Компания планирует опубликовать аудированную финансовую отчетность по 
МСФО за 6 месяцев 2014 года. Телефонная конференция для обсуждения финансовых результатов 
и ответов на вопросы состоится в тот же день в 17:00 по Московскому времени (UTC +4:00). 
 

Детали телефонной конференции и презентация будут опубликованы дополнительно в 
календаре инвестора на сайте Компании: www.oaoktk.ru/investors   

15 Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий 
16 Без учета железнодорожного тарифа и НДС 
17 Argus/McCloskey's Coal Price Index Report 
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Контакты для аналитиков 
и инвесторов в Москве: 

 
Василий Румянцев 

Директор Московского  
представительства, IRO 

 
+7 (495) 787-68-05 

vkr@oaoktk.ru 

Контакты для СМИ 
в Кемерово: 

 
Елена Сарычева 

Начальник управления по  
связям с общественностью 

 
+7 (3842) 36-47-62 

es@oaoktk.ru 
 
Краткая справка о Компании: 
 
ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших 
производителей18 и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы 
Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе 
«Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную 
железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с 
добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах 
Западной Сибири и обеспечивает углём более 400 тысяч домохозяйств и тысячу муниципальных и 
коммерческих котельных. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции ОАО «Кузбасская 
топливная компания» обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 34,39%. 
 

   
Новости и анонсы Презентации Видео 

www.facebook.com/oaoktk www.slideshare.net/oaoktk www.youtube.com/oaoktkru 
 
Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО: 

 
Дополнительная информация и календарь инвестора:www.oaoktk.ru/investors 

 
Информация об округлениях и возможных неточностях 
 
Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты 
были округлены. Из-за этого, в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения 
нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических 
вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.  
 
Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае если Вы 
обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом на адрес vkr@oaoktk.ru. 

18 Металл Эксперт, Январь 2013 

млн. руб. 2013 2012 2011 
Выручка 22 490 23 104 23 939 
Себестоимость 19 523 18 982 19 404 

Производственные денежные затраты на 1 т. угля, руб. 611 690 653 
EBITDA 2 422 3 479 3 911 

Рентабельность EBITDA 11% 15% 16% 
EBITDA на 1 т. угля, руб. 239 399 448 

Чистая прибыль 640 1 810 2 018 
Рентабельность чистой прибыли 3% 8% 8% 

Чистый долг 3 917 4 681 2 663 
Чистый долг / EBITDA 1,62 1,35 0,68 
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