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Покровская угольная группа:
краткий обзор

Покровская угольная группа – один из ведущих 

производителей высококачественного 

коксующегося угля в Восточной Европе, который 

имеет стратегическое значение для Метинвеста.

248 млн т

Ресурсы коксующегося 
угля по классификации 
JORC на 01.01.2019

3,2 млн т

Производство 
угольного концентрата 
за 2020 год

US$144 млн

EBITDA за 2020 год

Усиление вертикальной интеграции
Обеспечение Метинвеста собственным коксующимся 
углём составит 100% после консолидации Покровской 
угольной группы.

11,6 тыс.

сотрудников 
на 31.12.2020

Примечание: 
Все данные основаны на управленческих расчетах Покровской угольной группы
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Описание актива

Покровская угольная группа – крупнейшее 
предприятие по добыче коксующегося угля и 
производству угольной продукции в Украине.

Основные предприятия включают:

• Шахтоуправление «Покровское», которое
осуществляет добычу высокосортного угля 
марки К, рядового коксующегося угля, 
который по своим характеристикам 
относится к разряду твердых углей 
(твердый коксующийся уголь со средним 
содержанием летучих). Текущая 
производственная мощность составляет 
около 8 млн тонн рядового коксующегося 
угля в год.

• Свято-Варваринскую обогатительную
фабрику, расположенную на территории 
шахтоуправления и осуществляющую
переработку (обогащение) добытого 
коксующегося угля в угольный концентрат.
Фабрика была запущена в эксплуатацию в 
2009 году и является одной из крупнейших 
обогатительных фабрик в Украине.
Проектная мощность обогащения 
составляет около 8 млн тонн рядового 
коксующегося угля в год.

Другие подразделения выполняют 
вспомогательную функцию и осуществляют 
обслуживание для поддержания и развития 
основного бизнеса.
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Покровская угольная группа

Свято-Варваринская
обогатительная 

фабрика
Обогащение рядового 
коксующегося угля и 

производство 
угольного концентрата

Строительство шахт, 
производство 
шахтного 
оборудования, 
обслуживание и 
ремонты
Разработка и 
строительство 
подземных шахт, 
производство и 
установка 
оборудования

Ш/у «Покровское»
Добыча рядового 

коксующегося угля

Логистические услуги
Перевозка пассажиров 
и грузов,
обслуживание 
спецоборудования и 
ж/д перевозки
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История развития

1990

Первый шахтный комплекс 
производственной мощностью 
1,5 млн тонн коксующегося 
угля в год введен в 
эксплуатацию в декабре 1990 
года. На момент сдачи в 
эксплуатацию подготовлено
два блока – №4 и №6.

1992

Введение в эксплуатацию

30 марта 1992 года 
выдан первый миллион 
тонн угля.

1-й миллион тонн

Интеграция с 
Метинвестом

1996-1999

Проведена масштабная 
модернизация всех объектов, 
увеличена производительность.

Модернизация

Завершено строительство
Свято-Варваринской 
обогатительной фабрики с 
мощностью обогащения 
около 8 млн тонн рядового 
коксующегося угля в год.

Углеобогатительная фабрика

2009-2013

2018

В июле 2018 года Метинвест 
приобрел 24,77% эффективной 
доли владения несколькими 
активами, среди которых
ключевые – ш/у «Покровское» и 
Свято-Варваринская 
обогатительная фабрика.

Метинвест покупает долю 24,77%

В 2019 году эксперты DMT, 
независимого и 
авторитетного оценщика, 
подготовили отчет по оценке 
минеральных ресурсов и 
запасов по классификации 
JORC. На 1 января 2019 года 
объем минеральных 
ресурсов составил 248 млн 
тонн.

Оценка по классификации JORC 

2019
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Расположение активов

Лицензия Покровской угольной группы на добычу угля 
действует до 2028 года. На сегодняшний день добычу 
ведут несколько блоков на глубине 593-930 м.

Имеющихся запасов достаточно для обеспечения 
производства минимум на 30 лет. Ведутся работы по 
разработке новых участков.

Минеральные ресурсы и запасы1 по 
классификации JORC на 1 января 2019 года, млн т

Минеральные ресурсы 248

Измеренные 208

Выявленные 40

Минеральные запасы 151

Подтвержденные 99

Вероятные 52

Примечания: 
1. Минеральные ресурсы, которые являются потенциально ценными и для которых существуют перспективы для возможной рентабельной добычи. Минеральные ресурсы - экономически полезная часть измеренных или выявленных минеральных ресурсов.
2. Согласно управленческим расчетам

Добыча и производство2

млн т

4,0

5,0

6,2

2,3
2,9

3,2

2018 2019 2020

Добыча рядового угля

Производство угольного концентрата

Операционные результаты
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В 2020 году выручка сократилась на 24% по 

сравнению с 2019 годом – до US$385 млн – на 

фоне падения бенчмарка на коксующийся уголь, 

что было частично компенсировано 

увеличением объемов производства.

Покровская угольная группа заключила

долгосрочный контракт с Метинвестом на 

поставку коксующегося угля по рыночным 

ценам с привязкой к бенчмарку на твердый 

коксующийся уголь на условиях FOB Aвстралия.

В 2020 году Покровская угольная группа 

поставила для Метинвеста 2,8 млн тонн 

угольного концентрата.

В 2020 году показатель EBITDA составил 

US$144 млн, что на 44% меньше по сравнению 

с прошлым годом из-за снижения цен 

реализации.

Маржа по EBITDA составила 38% в 2020 году, 

что на 13 пп ниже по сравнению с прошлым 

годом.

Модернизированные производственные 

мощности, высококвалифицированный 

менеджмент и точное геологическое 

планирование работ по добыче позволяют 

Покровской угольной группе поддерживать 

низкую себестоимость и качество продукции на 

уровне бенчмарков.

6

Покровская угольная группа продолжает 

инвестировать в модернизацию и расширение 

производства.

В 2020 году общий объем капитальных 

инвестиций (CAPEX) составил US$121 млн, что 

на 15% больше по сравнению с 2019 годом.

Основные реализуемые проекты:

• Финальная стадия строительства блока №11

• Строительные работы по блоку №12

• Покупка нового оборудования для 

наращивания производства

EBITDA
US$ млн

CAPEX

US$ млн

Выручка

US$ млн

506

385

2019 2020

259

144

2019 2020

63% 60%

37%
40%

106

121

2019 2020

Поддержка Развитие

Примечание: 
Все данные основаны на управленческих расчетах Покровской угольной группы

Финансовые результаты


