РАЗВИТИЕ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

О КОМПАНИИ
«Колмар» — угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по
разведке, добыче, обогащению коксующихся углей, их транспортировке по ж/д и перевалке в
порту.

ТРИ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:
ГОК «Денисовский»

ГОК «Инаглинский»

якорные резиденты ТОР «Южная Якутия»

«ВаниноТрансУголь»
резидент «Свободного порта Владивосток»
терминал для перевалки угля в Хабаровском крае

Действующие объекты:

Действующие объекты:

Строящийся объект:

Шахта «Денисовская»

Открытые горные работы

ЗАПУСК – март 2020г.

ОФ «Денисовская»

ОФ «Инаглинская-1»

Открытые горные работы

ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ «КОЛМАР»

Численность персонала в 2019 г. - 4600 человек
Планируемая численность к 2021 году - 9000 человек.

ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»
АО

«ГОК «Денисовский» отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения.
Является якорным резидентом ТОР «Южная Якутия».

Объем добычи угля на ГОК «Денисовский» в 2017-2021 гг.,
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В состав ГОК «Денисовский» входят::

ОФ «Денисовская» (действует)
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млн.тн.

Проектная мощность - 6 млн тонн рядового угля в год
Шахта «Денисовская» (действует)
Производительность - 2 млн тонн в год

Шахта «Денисовская Восточная» (строительство)
Производительность - 4 млн тонн в год
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Участок открытых горных работ (действует)
Производительность - 0,5 млн тонн в год
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ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ДЕНИСОВСКАЯ»
Фабрика «Денисовская» - современная крупная обогатительная фабрика в Якутии

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ДЕНИСОВСКАЯ»
Ключевой инвестпроект в 2018 году
МОЩНОСТЬ ФАБРИКИ
6 млн тонн рядового угля в год

Несмотря на экстремальные климатические условия фабрика построена всего за 10 месяцев!

ШАХТА «ВОСТОЧНАЯ ДЕНИСОВСКАЯ»
Полная производственная мощность по добыче
коксующихся марок угля
4 млн тонн в год
Балансовые запасы

Срок отработки запасов

169,5 млн. тонн

30 лет

Ввод производственных мощностей по подготовке шахтного
поля и добыче угля предусматривается в следующие сроки:

1-й квартал 2019 г.—Начало горнопроходческих работ с
применением специализированных проходческих комбайнов
импортного производства

9 мая 2020 г. — Запуск механизированного
комплекса. Начало добычи угля.

ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»
АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» отрабатывает запасы
Чульмаканского каменноугольного месторождения (участки Центральный, Восточный,
Северный и Западный) и Верхне-Толуминского каменноугольного месторождения

В составе ГОК «Инаглинский:
ОФ «Инаглинская-1» (действует)
Проектная мощность - 2 млн тонн
рядового угля в год
ОФ «Инаглинская-2» (строительство)
Проектная мощность переработки
рядового угля - 12 млн тонн в год
Участок ОГР «Инаглинский» (действует)
Производительность - 1 млн тонн в год
Шахта «Инаглинская» в 2 очереди
(строительство)Производительность - 12
млн тонн в год

Добыча угля на ГОКе «Инаглинский» в 2017-2021 гг., млн.тн.
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ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
«ИНАГЛИНСКАЯ-2»

Полная производственная мощность по переработке 12 млн тонн в год
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ФАБРИК В РОССИИ!

Сроки реализации проекта:
май 2018 года — начало работ

9 мая 2020 года —
готовность 1-й очереди
2022 год — готовность 2-й очереди
Численность персонала 1 200 человек

ШАХТА «ИНАГЛИНСКАЯ» - САМАЯ КРУПНАЯ В РОССИИ

Полная производственная мощность по добыче
коксующихся марок угля 12 млн тонн в год
Балансовые запасы

Срок отработки запасов

653,2 млн. тонн

30 лет

Реализация проекта
осуществляется в 2 очереди с
поэтапным увеличением
добывающих мощностей до 12
млн тонн в год. Отработка
пластов предусматривается с
применением механизированных
комплексов и методом КСО.

Сроки реализации проекта:
Январь 2019 года - Проведение капитальных и
подготовительных горных выработок с параллельной добычей
угля методом КСО

9 мая 2020 г.— Запуск механизированного
комплекса. Начало добычи угля.
Численность персонала - 1 830 человек

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА «КОЛМАР»

РПБК введена в эксплуатацию в 2018 году
Оснащена всем необходимым ремонтным оборудованием.
На базе построены и введены в эксплуатацию:
• 2 стояночных бокса для размещения 170 единиц техники, бокс
технического обслуживания автотранспорта,
• 2 ремонтных бокса, предназначенные для ремонта колесной и
гусеничной техники,
• котельная.

•
•
•
•
•

В 2019 году будут введены в эксплуатацию:
электро-ремонтный-производственный комплекс,
цех поточного ремонта горно-шахтного оборудования,
автомойка,
3-й стояночный бокс,
административно-бытовой комплекс.

СТРОИТЕЛЬСТВО УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА
в Хабаровском крае

Показатели

Значения

Мощность терминала

1 этап - 12 млн. т/г
2 этап - 12 млн. т/г

Итого:
24 млн. т/г

Запуск терминала

1 этап – март 2020
2 этап - 2 кв. 2023

Дедвейт принимаемых
судов

1 этап - 40-115 тыс. т
2 этап - 40–168 тыс. т

Конкурентные преимущества терминала:
•

выгодное географическое положение: возможность
принимать уголь перевозимый через БАМ и
Трансиб;

•

большие глубины – возможность отгрузки крупных
судовых партий;

•

высокопроизводительное современное
оборудование: скорость погрузки – 6 000 тн. в час

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Каждый сотрудник – это личность, заслуживающая уважения своим нелегким трудом.
Средний возраст персонала – 39 лет.
Социальная стратегия компании «Колмар»:
 Компенсация расходов на проезд в отпуск раз в два года работникам и
членам их семей;
 Льготные путевки работникам и их детям для отдыха и лечения на
территории России и стран таможенного союза с учетом стажа работы;
 Ежегодно – организация и оплата группового отдыха детей сотрудников в
оздоровительных лагерях;
 Оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам и членам их
семей, переселяющимся из районов Крайнего Севера к новому месту
жительства;
 Компенсация стоимости аренды жилья, оплата проезда железнодорожным
транспортом до Нерюнгри и обратно по истечении трудового договора;
 Выплата компенсации северной надбавки в размере 80 % с первого
месяца работы;

 Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию за стаж в
угольной промышленности от 10 лет и более.
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ПРИЕИМУЩЕСТВА КОМАНИИ «КОЛМАР»

• наличие крупных месторождений дефицитных марок К, КЖ с длительным сроком отработки
• интерес к низко сернистому углю из Якутии на экспортных рынках

• активные инвестиции в добывающие и обогатительные мощности на средне- и долгосрочную перспективу
• около 80% производимого концентрата коксующегося угля ориентировано на экспорт в АТР
• удобная логистика: оба ГОКа имеют выход на БАМ и Трансиб, срок доставки продукции от месторождения до порта
– 3-5 дней
• строится собственный глубоководный порт с круглогодичной навигацией
• ключевым условием наращивания российского экспорта угля является транспортная логистика,
модернизация БАМа и Трансиба и наличие современных угольных терминалов

