Подводим итоги
Угледобывающий сегмент
Объем добычи предприятий,
входящих в структуру ГК «Талтэк»
(Кемеровская область, Киселевск,
Прокопьевский р-н), в 2013 году составил 3,09 млн т угля. Это на 390
тыс. т превышает показатель 2012
года (2,7 млн т).
Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся на мировом
рынке угля, в компании активными
темпами идет программа по модернизации производственного процесса. За 2013 год в развитие производства инвестировано 517,4 млн
руб., что на 120 млн руб. больше, чем
в 2012 г. (396,8 млн рублей). Из них
на проектирование, строительство и
оснащение предприятий направлено
229,6 млн руб., на техническое перевооружение, обновление вагонного
парка (приобретение нового оборудования) — 287,8 млн руб.
Одним из приоритетных пунктов
инвестиционной политики было и остается создание безопасных условий
труда. На эти цели «Талтэк» направил
19,16 млн руб. — в 2 раза больше запланированного (план на 2013 г. — 9,5
млн рублей). Удалось добиться увеличения и среднемесячной производительности труда рабочего по добыче.
На предприятиях компании работает порядка 1200 сотрудников. У
предприятий компании нет задолженностей перед работниками по заработной плате. На протяжении всего
года она выплачивалась своевременно и в полном объеме.
Уплата налогов во все уровни бюджетов составила 515,6 млн рублей, в
том числе в консолидированный бюджет Кемеровской области Группа компаний «Талтэк» перечислила 253,64
млн руб. (в 2012 г. — 243,4 млн руб.).

Социальное направление
Развитая социальная политика
компании предусматривает помощь
трудящимся и пенсионерам. В минувшем году на нужды данных категорий
населения было выделено 13,695 млн
руб. Не осталась компания в стороне
и от ключевых областных программ.
8,05 млн руб. «Талтэк» направил
на проведение Дня шахтера-2013,
2,0 млн руб. — на приобретение новогодних подарков для кузбасских детейсирот и 0,7 млн руб. — в качестве поддержки КООФ «Шахтерская память»
им. В.П. Романова.

Прошлый год был насыщенным для группы
компаний «Талтэк». Удалось перешагнуть
3-миллионный рубеж угледобычи

Продолжается программа по
сносу ветхого и аварийного жилья
(г. Киселевск) с подработанных предприятиями компании территорий. В
2013 году на эти цели выделено 16,2
млн руб.
Помимо всего вышеперечисленного Группа компаний «Талтэк» оказала финансовую помощь муниципальным образованиям на реализацию
социальных программ в размере 4,7
млн руб. и успешно выполнила свои
обязательства по поставке благотворительного сортового угля для малоимущего населения. 2 тыс. тонн твердого топлива получили нуждающиеся
из Прокопьевского района.
Проведенная в 2013 году работа
говорит сама за себя: предприятия
развиваются и постепенно наращивают темпы производства, расширяется география социальной политики.

Планы
В текущем 2014 году Группа компаний «Талтэк» ставит перед собой не
менее высокие цели. Например, сохранить и нарастить объемы угледо-

бычи — до 3,4 млн тонн. Инвестиции
в производство также продолжатся:
на модернизацию производственного процесса планируется направить
300 млн руб. Обеспечение безопасных условий труда потребует вложений в размере 9,5 млн руб.
Руководство компании традиционно выступает за плановое
повышение среднемесячной заработной платы трудящихся, а также
поддержку сотрудников и ветеранов.
Работа в данном направлении будет
продолжена.
Еще одним немаловажным социальным проектом этого года станет
проведение сноса ветхого и аварийного жилья (Киселевск). Вырастут
объемы поставки благотворительного угля для малоимущего населения: 2,5 тыс. тонн — таков план на
2014 год (в 2013 г. было отгружено
2,0 тыс. тонн).
Также планируется участие компании в основных областных программах. Празднование Дня шахтера
и множество других мероприятий
пройдут при финансовой поддержке
ГК «Талтэк».
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