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17 апреля 2012                                                                     ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

 

ПРЕСС‐РЕЛИЗ 
 

 

ОАО «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» ПРОВЕЛА 
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

 
16  апреля 2012  года  в  г.  Кемерово  состоялось  годовое Общее  собрание  акционеров  Компании,  на 
котором  были  утверждены  годовой  отчет  и  годовая  бухгалтерская  отчетность  общества  по  итогам 
2011 года. 

Решением  акционеров  на  выплату  дивидендов  по  результатам  2011  года  будет  направлено 
595 550 130  рублей  по    размещенным  акциям.  По  итогам  работы  Общества  за  2011  год  будут 
начислены дивиденды по размещенным акциям в размере 6 рублей  00  копеек на  1 обыкновенную 
именную акцию номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. 

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

Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» на 2012 год  утверждено ЗАО «Консультационная 
группа «Баланс». 

По  итогам  голосования  акционеров  в  состав  Совета  директоров  ОАО  «Кузбасская  Топливная 
Компания» вошли следующие кандидаты из списка, утвержденного ранее Советом директоров: 

 Прокудин Игорь Юрьевич ‐ генеральный директор ОАО «Кузбасская Топливная Компания»; 

 Алексеенко  Эдуард  Владимирович  –  первый  заместитель  генерального  директора  ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания»; 

 Данилов  Вадим  Владимирович  –  председатель  Совета  Директоров  ОАО  «Кузбасская 
Топливная Компания» 

 Фридман Юрий Абрамович – независимый директор ОАО «Кузбасская Топливная Компания», 

 Уилльямс  Александр  Артур  Джон  –  независимый  директор  ОАО  «Кузбасская  Топливная 
Компания». 
 

Менеджмент  приветствует  назначение  Александра  Артура  Джона  Уилльямса,  в  соответствии  с 
рекомендациями  ISS Proxy Advisory Services,  в качестве нового независимого директора и выражает 
надежду, что его дальнейшая работа в Cовете директоров и сотрудничество с Ассоциацией по защите 
прав инвесторов позволит Компании повысить уровень прозрачности в интересах всех акционеров. 
 



Страница 2 из 3 

Для запросов инвесторов: 
 
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Москва) 
 
Василий Румянцев 
Менеджер по работе с инвесторами 
 
Тел.: +7 (495) 787‐68‐05  
E‐mail: vkr@oaoktk.ru 
 
Cправка для редакторов: 
 
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Кемерово) 
 
Елена Сарычева 
Начальник управления по связям с общественностью 
 
Тел.: +7 (3842) 36‐47‐62 
E‐mail: es@oaoktk.ru 
 
Информация о компании 
 
ОАО  «Кузбасская  Топливная  Компания»  («KTK»  или  «Компания»),  является  одним  из  наиболее 
динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. По объему производства1 
в 2011 году Компания заняла седьмое место среди крупнейших производителей энергетического угля 
в  стране.  За  одиннадцать  лет  с момента  основания  Компания  ввела  в  эксплуатацию  три  разреза  и 
обогатительную фабрику, достигнув к 2011 году объема производства 8,74 млн. тонн в год.  
 
По состоянию на 1 января 2011 года ресурсы угля Компании по классификации JORC составляли 402 
млн.  тонн  по  рядовому  углю,  а  подтвержденные  и  вероятные  запасы,  подлежащие  разработке  в 
период 2011‐2030 годов ‐ 185 млн. тонн. В декабре 2011 года Компания стала победителем аукциона 
на  право  пользования  недрами  разреза «Брянский»  с  запасами  в  размере 250,2  млн.  тонн  угля  по 
категории С2. Разрез расположен в непосредственной близости от существующих инфраструктурных и 
добывающих активов.  

 
Компания  производит  высококачественный  энергетический  уголь,  который  согласно  российской 
классификации относится к марке «Д». Добываемый уголь имеет низкое содержание серы и фосфора 
и отличается относительно высокой калорийностью. 
 
Компания  осуществляет  добычу  угля  на  трех  разрезах,  расположенных  на  территории  Кузбасского 
бассейна,  крупнейшего  в  России  угольного  региона.  Помимо  добывающих  мощностей  Компания 
имеет  развитую  производственно‐транспортную  инфраструктуру,  включая  собственную 
железнодорожную сеть и соответствующие объекты, что позволяет ей осуществлять транспортировку 
100%  добываемого  угля  с  разрезов  на  главный  железнодорожный  узел,  являющийся  частью 
железнодорожной магистрали РЖД. Кроме того, расположение разрезов на расстоянии 5 км друг от 
друга  позволяет  осуществлять  многие  операции  централизованно,  что  способствует  сокращению 
накладных расходов и издержек.  
 
В 2011 году общий объем реализованного Компанией угля составил 10,66 млн. тонн, из которых 8,58 
млн.  тонн  было  произведено  Компанией,  а  2,08  млн.  тонн  ‐  перепродано  после  приобретения  у 
других  производителей  угля.  Компания  поддерживает  диверсифицированную  структуру  продаж, 
сбалансированную между  внутренним  и  экспортным  рынками:  в 2011  году  около 38,6%  от  общего 
                                                      
1
 Металл Эксперт, Январь 2012 
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объема продаж было реализовано на внутреннем рынке, а порядка 61,4% направлено на экспорт, в 
основном, в страны Восточной Европы и Азиатско‐Тихоокеанского региона. 
 
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 67 точек продаж и обеспечила 
сбыт  3,18  млн.  тонн  угля  в  2011,  что  сделало  КТК  одним  из  главных  поставщиков  угля  розничным 
покупателям в Западной Сибири. 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО за 2011 г. 

 Выручка увеличилась на 69% и составила 23 939 млн. руб. (2010: 14 160 млн. руб.) 

 EBITDA2 составила 3 911 млн. руб. (2010: 2 134 млн. руб.) 

 Рентабельность EBITDA – 16,3% (2010: 15,1%) 

 Чистая прибыль – 2 018 млн. руб. (2010: 823 млн. руб.) 

 Рентабельность чистой прибыли – 8,4% (2010: 5,8%) 
 

                                                      
2
 EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до износа и амортизации и потерь от продажи 
собственности,  заводов  и  оборудования.  EBITDA  не  является  показателем  оценки  финансовой  деятельности  по  IFRS  и  не  должна 
рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному 
согласно IFRS или как альтернатива денежных средств от операционной деятельности или как меру ликвидности Компании. 


