Компетентно

В Кузбассе — напомним — будет
построена первая шахта на средства
китайских инвесторов. Проект входит
в «дорожную карту» энергодиалога
между Россией и Китаем, которая в
целом включает в себя 18 пунктов
со сроком реализации до 2015 года.
Как планируется, все они будут стимулировать развитие угольной промышленности России и значительно
увеличат объем продаж российского
угля на рынках Китая.
Однако созидающие инициативы
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» не ограничиваются рамками производственной
деятельности. Речь — о социальной
активности компании (что вполне
естественно, ибо конечная цель любого нормального производства — социальное благополучие территории).
Как обычно, в январе 2013-го
было подписано соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве, перспективы которого не
разочаровали — то есть планка по
сравнению с годом 2012-м нисколько не снизилась. В планах компании — выделение денежных средств
в размере 17 миллионов рублей на
выполнение социальных программ,
включающих организацию празднования Дня шахтера, финансирование
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региональных программ, помощь кемеровскому областному общественному фонду «Шахтерская память» им.
В.П. Романова, участие в социальных
делах Беловского района…

Дань памяти
Что стоит за этими социальными
вложениями? Например, какую пользу региону принесет «оказание финансовой поддержки фонду им. В.П.
Романова на 0,5 миллиона рублей»,
как записано в документе о социальном партнерстве между АКО и компанией «КАРАКАН ИНВЕСТ»?
— Огромную, — уверен эксдиректор фонда Михаил Найдов. —
Здорово, что в дело сохранения
шахтерской памяти, поддержания ветеранов вовлечены такие авторитетные помощники. Чтобы реализовать
нашу программу, нужна не только
кропотливая работа, но и деньги. Совет фонда очень вдумчиво, принципиально распределяет эти средства по
направлениям деятельности. Более
половины этих денег в 2012-м (от
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» тогда поступило также полмиллиона рублей.
Прим. «УК») было направлено на
оказание материальной поддержки

особо нуждающимся ветеранам закрытых шахт, шахтостроительных и
других предприятий и организаций
угольной отрасли — а их 32 тысячи
человек. А помимо этого средства
расходуются на материальную поддержку музеям шахтерских городов,
горных техникумов, школ, которые
были подшефными закрытых шахт, на
вручение стипендий имени В.П. Романова и И.В. Баронского студентам
КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова
и тому подобное. Повторюсь: все это
осуществляется благодаря материальной поддержке ныне действующих
угольных компаний, в том числе и
«Каракан Инвеста».

Угольщикам
жить достойно
«На празднование Дня шахтера
направить 10 миллионов рублей».
Еще одна строка социальной программы ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ».
В текущем году всекузбасский
праздник будет проходить в Ленинске-Кузнецком. Каждый четвертый
житель города — горняк, поэтому
вклад в общий кошелек должен обеспечить решение самых насущных
проблем горожан. Перечень объектов большой. Ко Дню шахтера здесь
приведут в порядок фасады зданий,
магистрали и внутренние дороги и
дворы. Капитально отремонтируют
поликлинику, построят дом для врачей. Детский сад вырастет на пустыре,
физкультурно-оздоровительный
комплекс тоже возведут с нуля…
В этом году угольщики региона
«скидываются» на Ленинск-Кузнецкий, в перспективе дело дойдет и до
Беловского района, территории «прямого» шефства компании «КАРАКАН
ИНВЕСТ». Впрочем, здесь, как охотно
рассказали нам в пресс-службе районной администрации, многое дела-

ется и вне рамок договора о социальном партнерстве. Щедро и от души.
За примерами далеко ходить не
надо. В нынешнем году открывается
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва в поселке Новый Каракан. Созданы все условия
для развития подростков: хороший
зал на базе местной школы, необходимое оборудование, квалифицированные тренеры.
Адлан Вараев, чемпион мира и
Европы, а ныне первый вице-президент федерации спортивной борьбы
России, объяснил:
— Инициатива спонсировать, ремонтировать зал, проплачивать тренерам принадлежит именно компании
«Каракан Инвест». Это прекрасно.
Адлан Вараев и чемпион Олимпийских игр в Лондоне Джамал Отарсултанов уже передали от имени ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» федерации борьбы
Кемеровской области два борцовских
ковра. Председатель совета директоров Георгий Краснянский лично
поддерживает развитие спортивной
борьбы в России более 20 лет.
Сергей Гудименко, помощник
председателя совета директоров компании «КАРАКАН ИНВЕСТ», говорит
про Георгия Краснянского:
— Он сам очень любит борьбу и
болеет душой за молодежь. Финансовая поддержка будущего поколения —
это необходимо.
Желающих заниматься в новой
спортшколе предостаточно. Здесь будут ребята не только из Нового Каракана, но и из соседних поселков. Для
этого «КАРАКАН ИНВЕСТ» приобретет
автобус, выделив средства дополнительно к социальному соглашению.
Александр Щукин, глава Белов
ского района, уверен: очень важно,
чтобы у сельских детей были такие же
возможности для занятий спортом,
как и у городских. Отлично, что есть
надежные инвесторы — промышленники, у которых прибыль не зашоривает глаза на соцнужды.
Кроме сказанного: в рамках собственной (еще одной!) социальной
программы ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
текущей весной планирует начать
строительство стадиона на берегу Беловского водохранилища.
Таковы факты реальной заботы
о людях со стороны компании «КАРАКАН ИНВЕСТ». Помимо этого добавим еще несколько цифр. На этот
раз — производственных, ведь без
базисной основы социальной сферы
никогда не получится.

Базис: люди + инвестиции
Итак, в развитие производства
будет вложено инвестиций в размере 509,2 миллиона рублей, что
обеспечит объем добычи угля в 3,2
миллиона тонн (+ 0,79 миллиона
тонн по отношению к 2012 году).
Планируется создать дополнительно 71 новое профильное рабочее
место (62 — в прошлом году). 5,5
миллиона рублей будет направлено
на создание безопасных условий
труда (в 2012 году — 4 миллиона). На
социальные выплаты трудящимся отчислят 14,1 миллиона рублей (в 2012
году — 11,4 миллиона). Уровень средней заработной платы трудящихся
вырастет до 15% по отношению к
уровню 2012 года.Эти цифры в пояснении не нуждаются.
В заключение вернемся к тому, с
чего начали рассказ о деятельности
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ». Сегодня
компания активно инвестирует в
землю Кузнецкую не только собственные, но и… китайские деньги.
В проект строительства шахты-разреза (подробнее об этом писалось
в «УК» № 6 (025), ноябрь-декабрь
2012 года) китайская сторона ориентировочно вложит 700 миллионов
юаней (3,5 миллиарда рублей) в
горнопроходческие работы и 1,5
миллиарда юаней (7,5 миллиарда
рублей) — в строительство шахты
«под ключ». Помимо шахты на Караканском месторождении планируется и строительство железной
дороги, водоотлива и объектов
энергоснабжения.
При этом новое предприятие на
100% будет принадлежать компании
«КАРАКАН ИНВЕСТ». Поставки угля в
Китай будут организованы в следующем году. Но это уже другая тема, а
значит — продолжение следует.

Николай Николаевич
Чикалев, генеральный
директор ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ»:
— Мы стараемся применять передовые технологии, поэтому используем
мировой опыт. У китайских
специалистов большая
практика проходки стволов
и хорошее оборудование.
На сегодняшний день
согласно соотношению
«цена-качество» китайцы
на первом месте.
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