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О КОМПАНИИ 

Один из крупнейших в 

России поставщиков 

энергетического угля 

100 розничных точек 

продаж угля 

5 угольных разрезов  
и 2 обогатительные  
фабрики 

Развитая железнодорожная  

инфраструктура:  

пропускная способность  

17 млн тонн в год,  

90 км ж/д путей,  

6 погрузочных  

и 1 сортировочная станция 

Мощность  

2 обогатительных фабрик:  

7,2 млн тонн в год 

Сбалансированная  

структура продаж: 
внутренний рынок и экспорт   

в Восточную Европу и страны  

Азиатско-Тихоокеанского региона 

более 4 400  
рабочих мест 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ УГЛЯ,  

млн тонн 

2017 

13,2 

2018 

15,6 

2019 

15,6 

2020 

9,5 

2021 

12,75 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Добыча (разрезы) 

* подтвержденные вероятные запасы по JORC 

Обогащение угля 

Переработка 

млн тонн* 

570 
млн тонн в год** 

7,2 

** входящая мощность обогатительных фабрик 

«Виноградовский» 

 

«Караканский -

Южный» 

 

«Черемшанский» 

 

«Брянский» 

 

«Листвяничный» 

Сортировка угля 

Рядовой уголь 

Мощность 

3,0 млн тонн 

8 
сортировочных  

и дробильных  

установок 

Каскад-1 

Каскад-2 Мощность 

4,2 млн тонн 
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ОТГРУЗКИ И ЛОГИСТИКА 

доля экспорта 
до75% 

Логистика 

 

До станции  

Мереть,  

Кемеровская обл. 

Порт «Высоцкий», г. Высоцк 

Базис поставки: FOB 

Порт «Ванино», Хабаровский край, Базис поставки: FOB, CFR 

 Порт «ВУТ», г. Находка, Базис поставки: FOB, CFR 

Порт «Усть-Луга» , Лен. обл. 

 Базис поставки: CPT 

Порт«Восточный» (ППК-3),  г. Находка,  Базис поставки: CPT 

До станции  

Мереть,  

Кемеровская обл., 

Базис поставки: 

FCA 

До границы Польши 

через Беларусь,  

Литву и Латвию 

Базис поставки: DAP 

По собственной 

розничной сети 

Рынки сбыта 

ЕВРОПА   

Германия, Польша, 

Великобритания, 
Испания 

• электростанции 

АЗИАТСКО - 

ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН 

Япония, Тайвань 

• электростанции 

Южная Корея 

• электростанции 

• цементные заводы 

Китай 

ВОСТОЧНАЯ 

ЕВРОПА 

Польша 

• домохозяйства 

• муниципальные 

котельные 

• промышленные 

потребители 

• электростанции 

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

Западная Сибирь 

• домохозяйства 

• муниципальные котельные 

• промышленные 

потребители 
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РЫНКИ СБЫТА 

РОССИЯ 

КИТАЙ 

КАЗАХСТАН 
МОНГОЛИЯ 

ПОЛЬША 

Новороссийск 

Кемеровская 
область 

Порт «Ванино» 

Порт «ВУТ» 

Порт «Восточный» 

Станция 
«Камышовая» 

Порт 
«Высоцкий» 

Порт  
«Усть-Луга» 

Москва 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ВИД 

531 

Редких растений 
ГЕКТАРОВ 

1115,2 

Площадь заказника 7/12 

Государственный природный заказник 

Кемеровской области «Караканский» 

(Караканский хребет) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

40 из 216 единиц 
горнодобывающего оборудования 

АО «КТК» работает на 

электричестве, что сокращает 

использование дизельного 

топлива 

В 2015 году был запущен 

дробильно-сортировочный комплекс 

для производства щебня  

с системой  
пылеулавливания 

На участках производится 

формирование  

внутреннего отвала  
для снижения нарушения земель 

 

↓ на 40 км 
снижается расстояние автотранспортировки 

конечным потребителям благодаря  

строительству нового угольного склада  

на углесборочной станции ѐмкостью  

1,5 млн тонн,  
что экономит 5 тыс литров дизеля в год 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

Регулярный полив 

технических дорог для 

понижения уровня пыли 

В целях снижения потерь  

электроэнергии в 2013 г была 

построена ЛЭП с увеличенной 

толщиной кабеля 

Шины, металлолом  

и отработанное масло 

отправляются  

на переработку 

Очистные сооружения  

на промышленной площадке  

выдают воду 

питьевого качества. 
Планируется строительство  

очистных сооружений  

для очистки карьерных 

вод разреза «Виноградовский» 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

На обогатительных фабриках  

«Каскад-1» и «Каскад-2» исключено 

попадание пыли  

в атмосферу, поскольку все 

процессы являются закрытыми 

↓ на 12% 
снижаются выбросы  

в атмосферу 

у конечных потребителей 

при сжигании  

обогащенного угля 

↓ на 10-12% 

(250-300 тыс тонн в год) 
снижается объѐм ж/д перевозки угля  

за счѐт его обогащения 

Замкнутый  

цикл водопользования  

на фабрике «Каскад 2» с подпиткой 

техническими водами с разреза 

«Виноградовский»,  

система очистки  

хозяйственно-бытовых вод 
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КОНТАКТЫ 

www.ktk.company 

Информация о компании 

Пресс-релизы 

Презентации 

АО «Кузбасская Топливная Компания» 
 

Головной офис в Кемерово: 

650991 Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4 

 

Московское представительство: 

107031  Россия, Москва, ул. Петровка, 10 

 



Благодарим за 

внимание! 

www.ktk.company   


