Мы делаем мир сильнее

Стратегические
приоритеты
Эффективная
инвестиционная
политика

В 2017 году основные инвестиции в Угольном сегменте
были направлены на поддержание стабильного производства и повышение эффективности. Капиталовложения на поддержание бизнеса составили $124 млн.
Приоритеты расходования средств включали замену
и ремонт изношенного оборудования, модернизацию
существующих производственных процессов с использованием более современного и эффективного оборудования (чтобы ускорить проходку, увеличить объемы
дегазации и выпуск концентрата на обогатительных
фабриках), а также подготовку новых блоков и пластов
для будущих работ.
На развитие добычи угля в 2017 году было направлено
$2 млн.

 лючевые инвестиционные
К
проекты
Освоение Межегейского месторождения
Цель проекта - нарастить мощности по добыче коксующегося угля марки «Ж» на 1.5 млн т.
Статус проекта
• В январе 2017 года компания Межегейуголь запустила
промышленное производство
• С этого времени промышленные объемы добычи компании достигли 1.3 млн т угля в год
• На шахте применяется камерно-столбовая система
добычи
• В 2017 году на шахте установлен новый рекорд скорости
проходки для Группы на уровне 1,046 м в месяц одной
бригадой
Капиталовложения в 2017 году  $1.0 млн
Разрез на участке шахты
«Распадская-Коксовая»
Цель проекта – начало добычи угля ценной марки ОС
открытым способом на участке шахты «Распадская-Коксовая».
Статус проекта
• Получено разрешение, и запущена промышленная
добыча угля
• Пробные партии получили одобрение у клиентов.
Ведется пересмотр планов добычи для увеличения
производства в 2018 году
Капиталовложения в 2017 году 
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$0.5 млн

 роекты обслуживания
П
основных фондов
Подготовка новых блоков и пластов на
шахтах «Осинниковская», «Есаульская»
и «Усковская»
Цель проекта – подготовка запасов для будущей добычи
на площадках «Осинниковская», «Есаульская» и «Усковская».
• Четвертый блок на шахте «Осинниковская»:
—— выполнены горно-капитальные и горноподготовительные работы для лавы 4-1-5-6;
—— установлены коммуникации, дегазационное
оборудование и газоуправляющая аппаратура
• Пласт 29a на шахте «Есаульская»:
—— восстановлены и отработаны пласты 26a и 29a для
запуска лавы 29-37;
—— приобретено проходческое оборудование;
—— подготовлена проектная документация для работы
на пласте 29a
• Пласт 48 на шахте «Усковская»:
—— подготовлены рабочие параметры для пласта 48,
выбрано оптимальное решение;
—— проведены геологические изыскания
для определения качества пласта 48
Капиталовложения в 2017 году $11.1 млн

Планы на 2018 год
В 2018 году Группа продолжит работу над повышением
производительности и увеличением добычи угля. Также
Группа намерена расширить навыки отработки угольных
пластов и оптимизировать технологический цикл. В последующие годы ЕВРАЗ планирует инвестировать в основном
в поддержание объемов производства.

