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АКТУАЛьНО

Накануне Дня шахтера 
генеральный директор 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
Николай Николаевич Чика-
лев встретился с журнали-
стом «УК», чтобы ответить 
на интересующие редак-
цию и читателей вопросы 
по развитию первого в 
России инновационного 
Караканского энерготех-
нологического угольного 
кластера.

Напомним: комплекс фор-
мируется в беловском рай-
оне на базе Караканского 
угольного месторождения. 
Помимо введенного в экс-
плуатацию угольного раз-
реза «Караканский-Запад-
ный» в его составе будут: 
шахта производственной 
мощностью до 4 млн тонн 
в год (по плану — 2015 год), 
обогатительная фабрика 
мощностью до 6 млн тонн 
переработки углей в год, 
комплекс по производству 
термококса (до 250 тыс. 
тонн в год), электростан-
ция, работающая на угле и 
горючем газе, система по 
улавливанию и захороне-
нию углекислого газа.
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— Николай Николаевич, давайте 
поговорим о сегодняшней ситуа-
ции. Чего уже добились? Какие за-
дачи стоят?

— Напомню, что разрез «Каракан-
ский-Западный» введен в эксплуата-
цию в июле 2010 года. А сегодня он 
в состоянии осилить мощность в 2,8 
миллиона тонн энергетического угля. 
Таковы наши производственные пла-
ны на год.

Параллельно со строительством 
разреза шло проектирование желез-
нодорожных путей необщего поль-
зования протяженностью 36 км от 
Белово до станции погрузки, располо-
женной непосредственно на разрезе 
«Караканский-Западный». Проект 
прошел государственную экспертизу, 
после завершения оформления юри-
дических отношений с ОАО «РЖД» (а 
это занимает много времени, потому 
что выстраивается принципиально 
новая схема взаимоотношений част-
ного бизнеса и РЖД) к концу этого 
года — началу 2013-го планируем 
перейти к строительно-монтажным 
работам.

Таким образом, создание всего 
Караканского комплекса проходит 
поэтапно, согласно заранее разрабо-
танным планам.

— И какой следующий этап 
развития?

— Заканчивая проектирование 
железнодорожной ветки, приступим 
к проектированию шахты. Вы же 
знаете, что, несмотря на наше юри-
дическое название «ЗАО «Шахта «Бе-
ловская», горные работы мы ведем 
открытым способом. На проектирова-
ние шахты в среднем уходит 2-3 года. 
Пока будем заниматься этим делом, 
должны завершить строительство соб-
ственной железной дороги. Это 2013-
2014 годы. Затем приступим к строи-
тельству шахты и одновременно — к 
работе над проектом электростанции 
мощностью до 40 МВт. Далее — завод 
производства полукокса… Програм-
ма расписана вперед на 15 лет, по 
завершении которых, мы надеемся, 
комплекс будет создан полностью.

— ООО «КАРАКАН-ИНВЕСТ» уди-
вительно смело озвучило свою 
стратегию: повышение добычи и 
реализации угля в чистом виде — 
не самоцель, главное — создать 

комплекс в совокупности, чтобы 
вывести отрасль на принципи-
ально новый уровень глубокой 
переработки. Каково это — быть 
первопроходцем?

— За последние 10-15 лет регион 
сильно «вооружился»: построено и 
введено в действие много обогати-
тельных фабрик и углеперерабатыва-
ющих предприятий. Но сегодня этого 
мало, необходима более глубокая 
переработка угля. Для нас угольные 
предприятия, разрез, позже шахта — 
это «ракетоносители», которые дадут 
приток денег и позволят создать пол-
ный кластер.

— Тогда ответьте, почему имен-
но «КАРАКАН-ИНВЕСТ» решился на 
инвестирование столь огромного, 
технически и интеллектуально слож-
ного проекта?

— Стратегия зависит от инвесто-
ра. Председатель совета директоров 
Георгий Леонидович Краснянский 
свой жизненный путь начинал с шах-
терского труда, хорошо знает горное 
дело, плюс профессионально занима-
ется экономикой. Все это позволяет 
оценивать ситуацию в отрасли более 
комплексно, видеть реальные пер-
спективы и реализовать инноваци-
онные проекты. Впрочем, планы по 
созданию вышеобозначенного ком-
плекса появились довольно давно, 
просто сегодня это стало технически 
возможно. В частности, появились 
модульные электростанции, модуль-
ные блоки, которые можно попробо-
вать применить на практике.

— Главная проблема, как, по 
крайней мере, говорят все предпри-
ниматели, в поиске средств, в ин-
вестировании. На какие средства 
осуществляется проект? Есть ли 
помощь со стороны федерального 
бюджета?

— Инвестирование ведется за счет 
средств единственного собственника 
предприятия, Георгия Леонидовича 
Краснянского, хотя сегодня мы начи-
наем выходить на рынок финансовых 
заимствований и участвовать в пар-
тнерстве государства и частного биз-
неса. Входим в инновационный про-
ект, реализуемый на базе технопарка 
«СИСТЕМА-САРОВ» по новым техно-
логиям транспортировки угля. Кара-
канский разрез будет предоставлен 

в качестве полигона по испытанию 
канатно-ленточного конвейера новой 
модификации для транспортирования 
груза на большие расстояния.

— Планы на добычу угля в теку-
щем году превышают планы 2011 
года на 9%. А каковы перспективы 
реализации добытого? Кто в числе 
основных потребителей?

— 65% добываемых углей идут на 
экспорт, остальное — на внутренний 
рынок. Задача, которая стоит перед 
нами, как и перед каждым молодым 
предприятием, — добиться узнава-
емости бренда. Природа наградила 
наши месторождения богатейшими 
во всех отношениях углями. Мы де-
лаем из них продукт для продажи: со-
ртируем, шихтуем, выводим нужную 
потребителю калорийность и, соот-
ветственно, постепенно нарабаты-
ваем долгосрочные договоры. Тут же 
дает о себе знать оборотная сторона: 
отсутствие гарантии поставок в нуж-
ном объеме по причине пока еще не 
полностью обустроенной транспорт-
ной составляющей. Долгосрочный 
контракт подразумевает ответствен-
ность за поставку определенного 
количества угля в строго определен-
ные сроки (особенно поставка угля 
на электростанцию). Но получается, 
что без надежной транспортной 
составляющей мы не можем это 
гарантировать.

Тем не менее, постепенно отра-
батывая железнодорожную логистику, 
мы выходим на долгосрочного потре-
бителя. Сегодня способны гаранти-
рованно отгружать около 250 тысяч 

«за	каждой	тонной	
угля,	за	ПерВым,	

третьим	миллионом	
тонн	стоит	труд	

огромного	числа	
людей,	от	геолога,	

маркшейдера	
до	экскаВаторщика,	

бульдозериста…»
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тонн в месяц, соответственно можем 
заключать контракты в пределах этого 
объема. Стабилизируется производ-
ство, определяются рынки сбыта, рас-
тет численность коллектива, формиру-
ется инфраструктура предприятия. 
Все это развивается поступательно.

— Что вы имеете в виду?
— Помимо развития непосред-

ственно угольного производства мы 
работаем над тем, чтобы создать ком-
фортные условия труда. На данном 
этапе проектируется бокс для «Бел- 
АЗов», механический цех. Заверша-
ем косметический ремонт нового 
АБК. К 2013 году там появятся мой-
ки, сушилки, прачечная, столовая для 
рабочего персонала.

— То есть можно говорить о по-
явлении новых рабочих мест?

— Прирост коллектива идет посто-
янно. В настоящее время, правда, не 
за счет развития инфраструктуры, а 
за счет приобретения новой техники. 
В прошлом году полностью работали 
на аутсорсинге, на наемных экскава-
торах, автосамосвалах, бульдозерах, 
грейдерах. Сейчас практически вся 
техника принадлежит шахте «Бело-
вская». На аутсорсинге остались дро-
билки, сортировки на угольных скла-
дах и некоторая часть погрузчиков. А 
новая техника привела к формирова-
нию бригад из числа постоянных ра-
ботников. Появились рабочие места в 
службе механизированного ремонта, 
которую мы также пополняем необхо-
димым передвижным оборудовани-
ем типа колесосъемников и прочего.

— Кузбасский регион славится 
социальной ориентированностью — 
чем в этом отношении может по-
хвастаться ваша компания?

— Хвастаться незачем, но у нас 
очень плотное сотрудничество с ад-
министрацией области. Я высоко оце-
ниваю такое начинание губернатора 
области Амана Гумировича Тулеева. 
Оно приносит огромные плоды для 
Кузбасса и его жителей.

Ежегодно ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
подписывает соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве. 
Прошлогоднее нами было перевы-
полнено. В текущем году инвестиции 
в развитие своих активов на терри-
тории Кузбасса составят 600 милли-
онов рублей, а на финансирование 
социальных программ направлено 
17 миллионов.

Документ аналогичного соглаше-
ния связывает нас и с администраци-
ей Беловского района.

А все внутренние социальные во-
просы, которые не зафиксированы 
в соглашениях, стараемся решать в 
рабочем порядке.

— Существует ли какая-то специ- 
фичная система стимулирования 
работников?

— Для этого имеется социальная 
программа, в которую, в частности, 
входит система премирования. Но 
в этом смысле ЗАО «Шахта «Бело-
вская» вряд ли значительно отлича-
ется от других компаний. Накануне 
Дня шахтера у нас, как и на многих 
предприятиях области, проводилось 
производственное соревнование на 
выявление лучших по профессии. 
Главным принципом в процессе сти-
мулирования является идеология: 
люди должны зарабатывать.

— Зарабатывают? Какая сред-
няя зарплата по разрезу?

— 37 тысяч рублей. Это, кстати, 
выше средней зарплаты по Кузбас-
су. Разумеется, нам важно, чтобы 
работникам нравилось не только 
зарабатывать, но работать на пред-
приятиях компании. Для того чтобы 
понять, насколько динамично раз-
вивается компания, мы заказывали 
специальное исследование в Рос- 
информугле. По интегрированным 
показателям, в число которых входит 
производительность, мощность пред-
приятия, себестоимость продукции, 
качество угля, численность пред-
приятия и прочее, среди угольных 
предприятий Кузбасса (а их более 
200) мы находимся на 11-м месте. В 
том числе и за счет этого за два года 
сложился устоявшийся коллектив. 
Особенно радует, что на позициях ру-
ководителей очень много молодежи. 

У молодых людей хорошие перспек-
тивы роста как в карьерном отноше-
нии, так в интеллектуальном, науч-
ном плане. Здесь, опять-таки, велико 
влияние Георгия Леонидовича Крас-
нянского, который умеет не только 
слушать, но и слышать. И дает воз-
можность реализовать идеи в жизнь. 
За счет этого предприятие, я считаю, 
очень динамично развивается.

— Извините за следующий во-
прос, но насколько хорошо вы лич-
но знаете шахтерский труд, чтобы 
адекватно оценивать его качество?

— Тот, кто работает в угольной от-
расли Кузбасса, не может быть для 
нее посторонним. Я родился в Кеме-
ровской области. Изучение рабочих 
профессий началось еще со школь-
ной скамьи; учебно-курсовой комби-
нат помогал осваивать основные из 
них для Кузбасса — горные. Позже 
окончил КузГТУ, отработал горным 
инженером-электромехаником на от-
крытых горных работах, потом по раз-
ным направлениям трудился в компа-
ниях «Стройсервис», «Русский уголь». 
Поэтому шахтерский труд понятен.

— В чем, с вашей точки зрения, 
его основная специфика?

— За каждой тонной угля, за пер-
вым, третьим миллионом тонн стоит 
труд огромного числа людей, от гео-
лога, маркшейдера до экскаватор-
щика, бульдозериста… Эти основные 
профессии обычно помнят, знают 
и чтят. Но набор профессий широк, 
несчитанно много звеньев в цепоч-
ке горнодобычи, и обыкновенный 
техперсонал, к примеру, женщины-
технички, работают в более сложных 
условиях, чем на другом производ-
стве, в другой отрасли. Тонна угля 
складывается из капель пота каждо-
го работника.

— Что бы вы пожелали им 
накануне профессионального 
праздника?

— Не так давно мы обсуждали на 
совете директоров перспективы ка-
дрового развития и остановились на 
том, что в отрасль, прежде всего, долж-
ны приходить люди из шахтерских 
династий. У них имеется и любовь, и 
уважение к труду, и понимание всей 
ответственности возложенного на них 
дела. Поэтому я хочу сказать спасибо 
людям, которые воспитали и воспиты-
вают будущих представителей нашей 
сложной профессии. Здоровья, благо-
получия, в том числе материального. 
И главное — безопасного труда. Мы 
стараемся все для этого делать.

«для	нас	угольные	
ПредПриятия,	разрез,	
Позже	шахта	—	это	
«ракетоносители»,	
которые	дадут	Приток	
денег	и	ПозВолят	
создать	Полный	
кластер»




