
Территория возможностей

Мы видим 
хорошие перспективы 
роста продаж в АТР
Эффективное развитие каждого из регионов присутствия, приумножение их 
богатств и сохранение их уникальности — именно эти важнейшие принципы 
легли в основу ёмкой формулировки миссии компании «Русский Уголь»: 
вносить значимый вклад в социально-экономическое процветание России.

Один из лидеров российской угольной промышленности — 
АО «Русский Уголь» — успешно работает на рынке уже бо-
лее 10 лет. За первый квартал текущего года предприятия, 

входящие в группу компаний «Русский Уголь», добыли 4,045 млн 
тонн бурого и каменного энергетического угля. Это на 8% больше 
показателей аналогичного периода 2016 г. Наибольшие темпы 
роста показали предприятия «Красноярсккрайугля», которыми по 
итогам первого квартала добыто на 16% больше энергетического 
угля, чем за аналогичный период прошлого года. В компании объ-
ясняют это ростом спроса на российский высококалорийный ка-
менный уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Несмотря на сокращение потребления угля Европой, спрос 
на это топливо продолжает расти именно благодаря странам 
Азии. Этому региону нужны максимально дешёвые энергоре-
сурсы, — говорит генеральный директор АО «Русский Уголь» 
Билан Ужахов, — «Русский Уголь» будет наращивать своё при-
сутствие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
планирует увеличивать поставки через сухопутные погранпе-
реходы в Китай. Мы видим хорошие возможности для роста 
продаж в АТР именно за счёт прямых контрактов с китайскими 
покупателями. 

— Билан Абдурахимович, представьте, пожалуйста, под-
робнее компанию «Русский Уголь» нашим читателям: ка-
кова структура предприятия? Кто является вашими посто-
янными партнёрами? 

— Компания «Русский Уголь» основана в 2002 году. В состав 
«Русского Угля» входят шесть предприятий, добывающих бурый 
и каменный энергетический уголь, а также обогатительная фа-
брика. В настоящее время мы занимаем ведущие позиции в ряду 
крупнейших в России поставщиков энергетического  угля, как на 
внутренний рынок, так и на экспорт. Суммарные балансовые 

запасы угля компании сейчас составляют около 1,14 миллиар-
дов тонн, а ежегодный объём добычи — около 14 миллионов 
тонн твёрдого топлива. Продукция поставляется потребителям 
в 60 субъектах Российской Федерации и на экспорт в Польшу, 
Китай, Японию, Южную Корею, Литву, Латвию и другие страны. 
Среди наших потребителей — компании большой энергетики, 
структуры ЖКХ, федеральные потребители. Также «Русский 
Уголь» предоставляет возможность покупки угля на условиях 
самовывоза для населения, вплоть до отдельных домохозяйств.

— Какова география присутствия компании? Какие ме-
сторождения осваиваете, и каким способом, насколько 
оцениваете их перспективность? 

— Производственные активы «Русского Угля» расположены в 
трёх регионах Российской Федерации, это Амурская область, 
Республика Хакасия и Красноярский край. Добыча угля ведёт-
ся открытым способом, который более безопасен, нежели под-
земный. Наши предприятия осваивают запасы Черногорского 
каменноугольного месторождения в Республике Хакасия, Пере-
ясловского, Абанского буроугольного, а также Саяно-Партизан-
ского каменноугольного месторождения в Красноярском крае и 
Ерковецкого, а также Райчихинского буроугольного месторож-
дения в Амурской области.

Каменный энергетический уголь обладает высокой калорий-
ностью и пользуется спросом и внутри нашей страны, и за рубе-
жом, особенно, как известно, в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Поэтому наши предприятия, где добывают этот вид 
угля, разрезы «Степной» и «Саяно-Партизанский», обладают 
большими перспективами развития.

Перспективы Переясловского месторождения также велики, 
поскольку на добываемый здесь уголь есть спрос на внутреннем 
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рынке. Производственная мощность разреза на данный момент 
составляет 6 миллионов тонн угля в год.

В Амурской области добыча угля на Райчихинском месторож-
дении ведётся с ещё с начала 1930 годов. Здесь впервые в Со-
ветском Союзе был применён открытый способ добычи «чёрно-
го золота». Бурый уголь, добываемый нашими предприятиями в 
Приамурье, идёт на внутренний рынок, производственные объ-
ёмы неизменно составляют более трёх миллионов тонн твёрдо-
го топлива в год.

— В чём на Ваш взгляд заключается основное конкурент-
ное преимущество АО «Русский Уголь» перед другими 
предприятиями отрасли? 

— Качественные характеристики нашего рядового угля зача-
стую превышают аналогичные показатели обогащённой про-
дукции конкурентов. Наши конкурентные преимущества — это, 
в первую очередь, широкий ассортимент продукции. У нас раз-
работана гибкая производственная программа, мы ведём адек-
ватную ценовую политику, создаём комфортные для покупателя 
условия поставок. Всё это наши неоспоримые преимущества. 
Кроме того, консолидация производственных активов компа-
нии также повысила её конкурентоспособность и позволяет 
клиенту выбрать наиболее подходящий для покупки регион. 

— С какими результатами предприятие завершило 2016 
год? Всё ли запланированное удалось реализовать? Какие 
планы по объёмам добычи на текущий год? 

— На предприятиях группы компаний «Русский Уголь» в 2016 
году было добыто около 14 миллионов тонн угля, переработано 
5,4 миллионов тонн рядового угля. Мы ввели в эксплуатацию 17 
единиц новой техники, своевременно и в полном объёме пере-
водим отчисления в федеральный и региональные бюджеты, 
реализуем социальные и благотворительные проекты на терри-
ториях присутствия. 

В планах на этот год — сохранить те же объёмы добычи, про-
должить программу модернизации горнотранспортной тех-
ники и реализацию социальных проектов. В Амурской области 
мы планируем продолжать финансирование мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда на Ерковецком раз-
резе. Для Райчихинска угледобыча является делом градообра-
зующим, и чтобы жителям города было комфортно работать 
на предприятии, вскоре возле разреза начнётся строительство 
вахтового посёлка.

— Известно, что большое внимание в компании уделяет-
ся технической составляющей. Как часто обновляется или 
модернизируется технический парк предприятия? Есть ли 
планы на этот год?

— Модернизация технического парка — один из основных 
приоритетов нашей стратегии, поскольку от этого зависит не 
только повышение производительности, но и повышение без-
опасности горных работ. 

На каждом предприятии у нас есть график по плановому ка-
питальному ремонту техники и приобретению новой горной и 
транспортной техники. В прошлом году на разрезе «Степной» 
введены в эксплуатацию четыре гидравлических экскаватора 
HITACHI EX-1900, которые обладают большей маневренностью 
и мобильностью, нежели электрические. В Амурской области 
проводится модернизация станочного оборудования на ре-
монтно-механическом заводе. 

— Какие проблемы тормозят развитие отрасли?
— У российской угольной отрасли три основные проблемы: 

длинное транспортное плечо, высокие социальные обязатель-
ства и давно устаревшие советские трудовые нормативы.

И если с первой и второй проблемами по разным причинам 
сложно что-либо сделать, то по трудовым нормативам мы ви-
дим определённые подвижки. Но, тем не менее, если в Австра-
лии на разрезе по их нормативам трудится около 300 человек, а 
в среднем в мировой практике — 500, то у нас — более 1000 че-
ловек. Зачастую реальный функционал нескольких позиций, на 
которых мы обязаны иметь по специалисту, может выполняться 
одним работником. Минэнерго и Министерство труда и соци-
альной защиты уделяют много внимания решению этой задачи. 
Безусловно, была проведена определённая работа, но этот про-
цесс необходимо продолжать.

— Какова стратегия развития «Русского Угля»?
— У «Русского Угля» существует две стратегии: среднесрочная 

— на три года, и долгосрочная — на пять лет. Они определены 
несколькими приоритетными задачами.

Во-первых, наращивание добычи должно идти параллельно 
со снижением себестоимости. Компания может достичь это-
го за счёт оптимизации затрат и автоматизации процессов на 
производстве.

Во-вторых, «Русский Уголь» должен вести непрерывный по-
иск новых рынков сбыта. Мы понимаем, что Европа будет по-
степенно уходить от угля, и спрос продолжит сдвигаться в Азию. 
Здесь импорт будут наращивать Китай, Индия и Вьетнам. Основ-
ным конкурентом для российского угля в этом регионе является 
Австралия.

В-третьих, мы планируем расти, и, не исключено, что за 
счёт приобретения новых угольных активов, а также за счёт 
повышения эффективности разработки существующих 
месторождений. 

Ирина Ковалёва


