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ООО «Энергоуголь» образовано
в 2009 году. В настоящее время
компания имеет лицензию
на право пользования недрами
в Новокузнецком районе. Угли
участка «Подгорный» идут
на энергетические нужды.
Утвержденные запасы угля
в границах горного отвода
к лицензии на право пользования
недрами составляют 7,3 млн т.
О сегодняшней работе
и перспективных планах
компании — наш разговор
с директором ООО «Энергоуголь»
И.Н. Данилко

— Игорь Николаевич, ваша компания пришла на
уже сложившийся угольный рынок. Какие цели преследовали, в чем видели свое преимущество перед
конкурентами?
— Вы совершенно правы, говоря о том, что нам пришлось пробивать себе дорогу среди крупных, отлаженных
угледобывающих предприятий. Мало того, мы попали в
очень сложный период с точки зрения стабильности рынка угля. Нам пришлось пережить и скачки цен на уголь,
и снижение спроса. Определяющим фактором создания
именно угледобывающего предприятия в большей степени
стало то, что мы родились и выросли в Кузбассе. Природа
распорядилась так, что человек, желающий трудиться и
имеющий силы на создание жизненно важного, серьезного производства, приносящего не только доход, но и
удовлетворение от проделанной работы, в нашей области
становится угольщиком. Мы не собирались конкурировать
с такими крупными компаниями, как «СДС», «Кузбассраз-
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резуголь» или «Стройсервис». Для всех находится свой потребитель, тем более что уголь в Кузбассе имеет различные
качественные характеристики. Мы заняли определенное
место на рынке угольной продукции и, считаю, имеем все
возможности, чтобы доказать свою состоятельность.
— В нынешнем году вы предполагаете вновь увеличить объемы добычи. Есть уверенность, что со сбытом
на внешнем рынке не возникнет проблем?
— Наше предприятие молодое, мы только вышли на
проектную мощность. 2013 год должен стать решающим
в наращивании мощностей. К этому году мы закончили
все подготовительные и строительные работы и должны
всецело отдаться выполнению производственных задач
по добыче и реализации. Конечно, мировой кризис не
обошел нас стороной, но в настоящее время отношения
с нашими зарубежными партнерами не вызывают сомнения в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Да и на
внутреннем рынке наш уголь пользуется спросом.

— Запасы угля на разрезе ограниченны — какие видите перспективы?
— Согласен, запасы участка «Подгорный» невелики.
И перспективы здесь можно увидеть только в освоении
новых участков. Это однозначно, что, вкладывая немалые деньги в создание дорогостоящего предприятия, мы
строим долгосрочные планы. Расширение нашего производства вполне возможно благодаря огромным угольным
запасам Кузбасса.
— Губернатор области А.Г. Тулеев говорит о необходимости не только добычи, но и переработки угля. Ваши
планы в этом направлении, если они есть?
— Проектом отработки участка «Подгорный» переработка угля не предусмотрена. Но, прекрасно сознавая, что
уголь более высокого качества конкурентоспособнее на
рынке, мы в настоящее время работаем над поиском и
привлечением надежных партнеров по переработке угля.
А также мы не исключаем возможность создания собственного перерабатывающего производства.
— Ваш разрез находится в беспокойном, с точки зрения охраны окружающей среды, районе — как находите
общий язык с местными жителями?
— Охрана окружающей среды имеет важное значение в любой точке нашей страны. А то, что угледобывающее или любое другое производство вызывает
беспокойство местных жителей, мы, живущие здесь же,
прекрасно понимаем. И хорошо, что современный человек не безразличен к окружающему его миру, природе.
Сознавая, что нельзя отказаться от угледобывающего
производства, мы стараемся минимизировать влияние
нашей деятельности на окружающую среду различными
технологическими и организационными методами. ООО
«Энергоуголь» применяет комплекс противопылевых мероприятий, включающий увлажнение горного массива.
Параллельно с ведением горных работ осуществляются
инженерно-технические мероприятия по сохранению и
использованию на благоустройстве близлежащих посел-

ков плодородных пород и рекультивации использованных земельных площадей.
Нами ведется большая работа по урегулированию отношений с местными жителями, оказывается материальная
и физическая помощь во всех возникающих проблемах.
Сегодня за счет поддержки со стороны ООО «Энергоуголь»
в поселке Рассвет, к примеру, реализуется ряд мероприятий социально-бытового значения. При первой же необходимости поселку выделяются техника и уголь для нужд
жилищно-коммунального комплекса. Особое внимание
наша компания уделяет малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам, которым оказывается помощь в
ремонтах домов, обеспечении углем. Только на строительство храма Рождества Христова в Новокузнецком районе
нами направлено 2 миллиона рублей.
Немаловажным является и то, что работники нашего
предприятия есть не кто иные, как жители близлежащих
поселков.
— В Кузбассе стараниями губернатора очень актуально понятие «социальная ответственность бизнеса».
Вы разделяете эту позицию областной администрации?
— Понятие «социальная ответственность бизнеса»,
можно сказать, неотделимо от всей нашей деятельности.
Мы полностью поддерживаем А.Г. Тулеева в его подходе
к выстраиванию отношений между простым жителем области и недропользователем. Учитывая долгосрочность
нашей деятельности, мы выполняем все пункты соглашений о социальном партнерстве, заключенных между ООО
«Энергоуголь», районной и областной администрациями.
На выполнение социальных программ области за три года
нашего сотрудничества направлено около 9,5 млн рублей.
В 2013 году мы взяли на себя обязательства обеспечить
выделение денежных средств на выполнение социальных
программ области в размере 5 млн рублей, в том числе
эти средства пойдут на финансирование подготовки проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня
шахтера, а также региональных программ области.
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