История компаний

В 2000 г. создано
ГУП «Кузбасская
топливная
компания», которое
позже было
реорганизовано
в открытое
акционерное
общество
«Кузбасская
Топливная
Компания»
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В этот период в Кузбассе возникли проблемы со снабжением
топливом городов и районов области. Целью, на достижение которой была направлена деятельность
компании, стало создание системы
централизованного снабжения углем
жилищно-коммунального хозяйства
и населения Кемеровской области.
Весь угольный оборот коммунальной
энергетики по котельным и населению был переведен на единую складскую систему, в результате в области
создан единый комплекс сбытовых
предприятий, которые располагаются в 22 территориях региона. В этих
целях создана дочерняя структура
компании — ОАО «Кузбасстопливо
сбыт». Кроме работы на внутреннем
рынке Кузбасса компания обеспечивает топливом ЖКХ Омской, Томской,
Новосибирской областей, Алтайского

края и других регионов Российской
Федерации.
«Кузбасская Топливная Компания» совместно с администрацией
Кемеровской
области
реализовала проект реконструкции ТЭЦ
г. Анжеро-Судженска. Запуск Анже
ро-Судженской ТЭЦ в новом облике завершил первый этап проекта
реконструкции
старейшей
теплоэлектростанции в Сибири, история которой началась в 1905 году.
Реализация всего проекта исключила
зависимость ТЭЦ от энергосистемы
России. Сегодня ТЭЦ является источником самого дешевого тепла для
жителей города Анжеро-Судженска. В
Кузбассе были построены 3 угольных
разреза. Общий объем инвестиций в
строительство разреза «Виноградовский» составил 472,7 млн. руб. Открытие этого разреза в кратчайшие

сроки способствовало снятию социальной напряженности в регионе,
уменьшению безработицы в г. Белово и Беловском районе. Более 500
новых высокооплачиваемых рабочих
мест было предоставлено трудящимся ликвидируемых предприятий.
В 2006 г. компанией запущен соединительный железнодорожный путь
ст. Пестерево — блокпост Фадеевский
Западно-Сибирской железной дороги,
что позволило увеличить пропускную
способность подъездного пути с 14 до
30 млн. т угля в год.
В мае 2008 г. сдан в эксплуатацию
разрез «Виноградовский-2» производственной мощностью 5 млн. т угля в
год. Это самое крупное угольное предприятие, построенное в Кузбассе за
последние 20 лет.
Географически ОАО «Кузбасская Топливная Компания» — это 3
угольных разреза, расположенных в
Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области. Имеется
собственная
производственная
инфраструктура, железнодорожное
хозяйство,
теплоэлектростанция.
Существующие в настоящее время
инфраструктурные объекты позволяют добывать и перерабатывать без
капитальных вложений в них до 10
млн. тонн угля в год. Численность ра-

ботающих составляет 1850 человек.
Имеется собственная розничная
складская сеть по реализации угля
в Западной Сибири с гарантированным сбытом около 40% добываемого угля.
Поддержание и развитие сбытовых концепций (развитие сбытовых
сетей в регионах, диверсификация
продуктового ряда путем сортировки
угля по классам крупности; развитие экспортных поставок, освоение
новых зарубежных рынков); сокращение производственных и административных издержек (увеличение
доли передовой техники ведущих
мировых производителей — Komatsu,
Р&Н, БелАЗ и др.; сокращение персонала, расходов на вспомогательные
материалы, производственные услуги
в условиях экономического кризиса);
приращение запасов (постепенное
приращение запасов угля с поддержанием целевого срока выработки
запасов в 60-70 лет; ведется работа
по регистрации новых земельных отводов для увеличения запасов угля).
Компания рассчитывает на дальнейший рост рентабельности своего
бизнеса по мере прогнозируемого
повышения мирового уровня цен на
энергетический уголь и увеличения
объемов добычи.

Генеральный директор Игорь Юрьевич Прокудин
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4,
тел.: 8-384-2-58-09-77
Главным собственником является И.Ю. Прокудин

Игорь Юрьевич Прокудин,
генеральный директор
открытого акционерного
общества «Кузбасская
Топливная Компания»:
— В 2009-2010 годах мы
планируем полностью завершить
техническое перевооружение
производства, перейти на современное высокопроизводительное
оборудование, что позволит
обеспечить производительность
труда на уровне 480 тонн угля
в месяц на одного рабочего. В
настоящее время производительность труда рабочего по добыче
угля составляет 263 тонны. Мы постоянно увеличиваем поступления
в бюджеты разных уровней. Если
в 2005 году сумма уплаченных
налогов составила 134 миллиона
рублей (в 2006 г. — 249 млн. руб.,
в 2007 г. — 426 млн. руб.), то в
прошлом — уже 929 миллионов
рублей. За 9 лет ОАО «Кузбасская
Топливная Компания» стала
одним из крупнейших в России
производителей 100% высококачественного энергетического угля
марки Д, собственные запасы которого составляют 356 млн. тонн
с потенциалом роста до 825 млн.
тонн. Основным направлением
дальнейшего развития компании
является эффективный органический рост (наращивание объемов
добычи угля к 2013 году — до 10,5
млн. т угля; строительство обогатительной фабрики для повышения
качества угля на продажу). Строительство обогатительной фабрики
и КНС позволит увеличить долю
высококачественного угля до 60%
калорийностью выше 5700 Ккал.
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