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инвестиции

Проект по строительству
Шахтоуправления
«Карагайлинское»
реализуется
на территории
городского округа
«Город Киселевск»,
в 240 км от столицы
Кузбасса. Угольная
компания «Заречная»
и «Газпромбанк»
инвестируют более
14 млрд рублей
в строительство шахты,
обогатительной фабрики,
углепогрузочного 
комплекса и в решение
целого комплекса
социально значимых
задач
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Согласно историческим справкам, название села «Карагайла» для
тюрков-телеутов обозначает «сосновая река». Истоком этой «сосновой
реки» стала шахта «Карагайлинская»,
давшая поселку рождение и 1 300
рабочих мест в советские годы. Вокруг нее активно развивалась жизнь,
строились жилые дома, социальные,
культурные и бытовые объекты. Предприятие «гремело» во всех областных
сводках высокими производственными показателями и проводимой
социальной политикой. Во второй
половине 1990-х годов — в период
реструктуризации угольной отрасли — градообразующая шахта была
закрыта, что негативно сказалось на
карагайлинцах. С приходом в 2004
году в район угольной компании
«Заречная», у семи тысяч сельчан
появилась надежда на возрождение
предприятия.
Динамика добычи угля в холдинге
увеличивается с каждым годом. Так,
в 2010 году горняками предприятий
УК «Заречная» произведено 8,5 млн
тонн угля. Уходящий 2011 год планируется завершить с уровнем добычи
более 9 млн тонн. Наряду с угледобывающими и вспомогательными пред-

приятиями в составе компании есть
геологоразведочное
предприятие,
управление железнодорожного транспорта и собственный угольный терминал в порту Вентспилсе (Латвия),
построенный с участием латышских
партнеров. Компания экспортирует
более 85% готового продукта. Среди
потребителей — коксохимические,
энергетические и другие производства более чем в 12 странах мира, в
том числе в Испании, Великобритании, Нидерландах и других.
Потенциальные запасы угля на
участках холдинга составляют до
1 298 млн тонн. В настоящее время
угольные предприятия компании осуществляют добычу угля марок Г, Д, Ж и
обогащение угля марок Г, Д. На производственных единицах компании сегодня трудятся более 5 тысяч сотрудников. Достаточно активно развивается
корпоративная сфера. Угольная компания сотрудничает с крупнейшими
мировыми финансовыми аудиторами,
ведется подсчет запасов по международным стандартам JORC, тестируются
и внедряются новые принципы корпоративного управления.
В 2008 году совет директоров
УК «Заречная» инициировал нача-

ло строительства шахтоуправления
«Карагайлинское» для расширения
марочного состава и дальнейшего
увеличения объемов добычи угля. На
предприятии велось строительство
четырех наклонных стволов и объектов поверхностной инфраструктуры.
В ходе горных работ открытым способом был вскрыт участок по пласту
«Рытвенный». Для обеспечения качества отгружаемого угля в 2008 году
началось строительство обогатительной фабрики. В кризисном 2009 году
строительство замедлилось в связи с
изменением конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках.
Весной этого года вновь активизировались строительные работы по
обустройству шахтоуправления «Карагайлинское». Уже через два года
здесь должна быть создана современная шахта с высоким уровнем
механизации производственных процессов, оснащенная собственным
углепогрузочным комплексом. Помимо шахты по добыче коксующегося
угля марки Ж мощностью 1,5 миллиона тонн в год и с возможностью увеличения до 2,5 миллиона тонн, будет
построена обогатительная фабрика
мощностью 2,5 миллиона тонн, также
с возможностью увеличения объемов
переработки до 3-3,5 миллиона тонн.
«Возможность
строить
такие
крупномасштабные объекты, как
Карагайлинское шахтоуправление,
нам дает проектное финансирование, — поясняет председатель совета
директоров УК «Заречная» Александр
Петрович Стариков. — Банк строит
вместе с компанией. Это очень важно, потому что раньше к таким крупным проектам могли подступиться
только предприятия, которые обладали огромными собственными активами и существенной капитализацией.
Сегодня достаточно иметь мощно
проработанный проект, грамотный
и эффективный менеджмент, первоклассную кредитную историю».
Любое развитие в современных
условиях требует масштабных долгосрочных и грамотно структурированных инвестиций, что возможно
только при слаженной работе производственной компании и финансовых
институтов. Перспектива реализовать
капиталоемкий проект появилась
у компании благодаря открытию
кредитной линии «Газпромбанка». В
рамках проектного финансирования
банк выделяет «Заречной» кредитную
линию более 10 млрд рублей в долларовом эквиваленте (329,5 миллиона
долларов) сроком на семь лет, около

4 млрд рублей компания инвестирует
за счет собственных средств. «Вне
всякого сомнения, мы относим угольную компанию «Заречная» к ведущим
угольным предприятиям России, —
рассказывает вице-президент «Газпромбанка» Андрей Александрович
Богуславский. — Более четырех лет
наш банк активно работает с компанией и относит ее к своим стратегическим клиентам, видит в «Заречной»
надежного и перспективного партнера. Очень качественная проработка
проекта и детальный маркетинговый
план позволили нам начать разработку проекта и финансировать его на
принципах проектного финансирования. Что касается самого инструмента проектного финансирования,
естественно, мы основывались на
том, как работала УК «Заречная», на
ее успешной деятельности в течение
длительного времени, на том, как она
развивалась. Не последнюю роль сыграло и то, что в рамках проекта будет
добываться и такая дефицитная марка коксующегося угля, как марка Ж,
которая всегда пользуется спросом
на рынке».
По проекту, объем лицензионных
запасов шахтоуправления «Карагайлинское» составляет 38 миллионов
тонн коксующегося угля марки Ж, на
прирезаемых участках — около 25
миллионов тонн. Площадь шахтного
поля составляет 19 км². Мощность
пластов по кузбасским меркам небольшая — около 1 метра. Планируется одновременно работать двумя
лавами и вести подготовку еще четырех. Глубина залегания угля в пределах 300-350 метров от поверхности.
Себестоимость добычи горной массы
будет не выше, чем на действующих
сегодня шахтах угольной компании
«Заречная». В настоящее время на

Уважаемые кузбассовцы!
Сердечно поздравляем
с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Желаем, чтобы наступающие
праздники принесли вам
благополучие и успех, силы
и здоровье!
Пусть новый год наполнит
вашу жизнь интересными
событиями, реализует
намеченные планы,
а радость рождественской
ночи придаст веры
в будущее, станет временем
исполнения желаний и чудес!
С наилучшими пожеланиями
А.П. Стариков,
председатель Совета
директоров УК «Заречная»,
В.Г. Харитонов, генеральный
директор УК «Заречная»
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Новая шахта будет
способствовать
развитию всего 
региона, поможет
существенно 
снизить безработицу
и повысить уровень
жизни местного 
населения

Карагайле уже ведется добыча открытым способом. В октябре добыто
30 тысяч тонн, в ноябре добыча возросла до 40-50 тысяч тонн в месяц на
участке открытых работ.
Первый уголь из-под земли на
обновленной шахте планируется добыть в 2013 году. Прогнозная добыча — 1 млн тонн, в 2014-м — 1,5 млн
тонн, а в 2017-2018 гг. шахта может
выйти на уровень добычи в 2–2,5
миллиона тонн в год.
При проектировании особое внимание уделяется вопросам безопасности. Современные механизмы,
контрольные приборы и аппаратура позволяют на поверхности — в
диспетчерской — контролировать
ведение работ в лавах, видеть дислокацию всего персонала. Проект
предполагает использование очистных комплексов и проходческих
комбайнов производства лучших
западных фирм, где производителем
заложено много функций, которые
максимально учитывают специфику
и все требования безопасности индивидуально для каждой шахты.
На предприятии будет создано
около полутора тысяч новых рабочих
мест, в первую очередь, для жителей
поселка Карагайлинский. Это поможет возрождению населенного пункта, дальнейшее развитие которого
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напрямую связано с работой шахты. Компания планирует в первую
очередь восстановить детские учреждения. Чтобы привлечь к работе
молодежь поселка, предусмотрена
возможность участия в ипотечном
кредитовании молодых семей.
«Мы встречались с мэром города
Киселевска и договорились о том, —
говорит
генеральный
директор
угольной компании «Заречная» Виталий Геннадьевич Харитонов, — что
приоритетно принимаем на работу
жителей поселка Карагайла. Мы
готовы принимать людей и из близлежащих городов, которые хотят у
нас работать и будут соответствовать
нашим требованиям к вакансиям. Я
надеюсь, думаю и уверен, что такие
люди есть в Киселевске. Мы готовы
организовать доставку к шахте, будут
созданы комфортные и благоприятные условия для коллектива. Кроме
того, как и все сотрудники нашего
угольного холдинга, они будут снабжены весомым пакетом социальных
льгот и гарантий, предусмотренным

коллективным договором. С началом освоения кредитной линии мы
активно вступаем в первую фазу
строительства и сразу начинаем привлекать людей».
Строительство предприятия будет сопровождаться значительными
затратами на развитие инфраструктуры всего района. Новая шахта —
хороший толчок для его развития.
«Это позволит существенно снизить
уровень безработицы, увеличит покупательскую способность жителей, поспособствует развитию предприятий
малого бизнеса, торговли, сферы
услуг, — говорит председатель совета
директоров Угольной компании «Заречная» Александр Петрович Стариков. — Мы осознаем важность и социально-экономическую значимость
нашего проекта».
По мнению вице-президента «Газпромбанка» Андрея Богуславского,
«Карагайла» — это симбиоз работы
финансистов и производственников,
который в значительной степени послужит жителям региона.

