
Основные проекты  
и достижения

Январь

Привлечение  
синдицированного кредита
SUEK PLC привлекла синдицированный 
кредит на сумму 1,5 млрд долл. США 
сроком на пять лет. Организаторами  
кредита выступили ведущие междуна-
родные банки при координации ING 
Group. Кредит с эффективной ставкой 
3,4% предусматривает двухлетний льгот-
ный период и последующее погашение 
равными выплатами. Кредит обеспечен  
выручкой компании от поставок  
на международный рынок.

Дочерняя компания  
в Индонезии
В январе 2014 года Группа  
зарегистрировала дочернюю компанию  
в Индонезии с целью повышения  
эффективности сбыта добываемого  
в этой стране угля и укрепления своих 
позиций на азиатских рынках.

Новый дистрибьютор  
в Алтайском крае
В январе в Алтайском крае была открыта 
новая торгово-сбытовая компания 
Группы, призванная обеспечивать разви-
тие рынка сбыта сортового угля на Алтае.

Февраль

Мировой рекорд  
подземного бурения
В Кузбассе был установлен новый  
мировой рекорд по скорости бурения 
дегазационных скважин: работники 
участка подземного бурения на шахте  
им. С. М. Кирова пробурили за сутки 
504 м. Прежний рекорд был установлен 
этим же коллективом в декабре 2013 
года (456 м за сутки).

Победитель конкурса «Лидеры 
российского бизнеса»
АО «СУЭК» стало лауреатом всерос-
сийского конкурса, проводимого 
Российским союзом промышленников  
и предпринимателей (РСПП). Компания 
победила в основной номинации  
«За высокую социальную ответствен-
ность бизнеса».

Более подробная информация 
представлена на с. 95.

Апрель

Новые системы наблюдения  
и оповещения на кузбасских 
шахтах
На шахтах «Талдинская-Западная 1»  
и «Талдинская-Западная 2» были введе-
ны в эксплуатацию новые системы на-
блюдения, оповещения и поиска людей, 
застигнутых аварией под землей. 
Системы позволяют осуществлять не-
прерывное наблюдение за шахтерами,  
а также связь рабочих с диспетчером 
по протоколу Wi-Fi, и представляют со-
бой аналог признанных на международ-
ном уровне систем. Вмонтированные  
в светильник каждого работника датчи-
ки не только позволяют обнаружить  
и спасти шахтера в случае аварии,  
но и контролируют газовую обстановку 
в рабочей зоне. 

Мировой рекорд по отгрузке 
вскрышной породы
Бригада экскаватора Bucyrus на разре-
зе «Тугнуйский» установила новый  
мировой рекорд, отгрузив в самосвалы 
2 млн кубометров вскрыши за месяц. 
Такой высокий результат был достигнут 
благодаря слаженной работе всех 
участников производственного 
процесса.

Отчетный год, как и предыдущие, стал для Группы СУЭК богатым на события.  
Предприятия Группы продемонстрировали рекордно высокие результаты производ-
ственной деятельности, компания расширила географию присутствия: в Китае было  
открыто новое представительство, в Индонезии было зарегистрировано дочернее 
предприятие, а в России — создана новая торгово-сбытовая компания. Кроме того, 
наши достижения были отмечены рядом престижных наград в различных сферах  
деятельности.
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Награда за развитие социально-
го предпринимательства
АО «СУЭК» стало победителем в номина-
ции «За лучшую корпоративную  
программу по развитию социального 
предпринимательства», учрежденной 
Российским союзом промышленников  
и предпринимателей. Награду  
АО «СУЭК» получило за создание и реа-
лизацию в регионах своего присутствия  
проекта «Школа социального 
предпринимательства».

Август

Октябрь

Шахтерская олимпиада  
2014
В 2014 году на предприятиях Группы 
прошла Шахтерская олимпиада —  
конкурс профессионального мастерства, 
приуроченный ко Дню шахтера. 
Олимпиады шахтерского мастерства 
проводятся среди предприятий  
АО «СУЭК» с 2012 года и призваны нала-
дить обмен трудовым опытом между  
сотрудниками региональных  
подразделений компании.

Более подробная информация 
представлена на с. 90.

Кредитный рейтинг SUEK PLC
Международное рейтинговое агентство 
Moody’s оставило без изменений  
кредитный рейтинг SUEK PLC — Ba3,  
прогноз стабильный.

Более подробная информация 
представлена на с. 78.

Ноябрь

Годовой отчет Группы СУЭК  
за 2013 год получил высокую 
оценку профессионального 
сообщества
По результатам исследования корпора-
тивной прозрачности российских компа-
ний, проводимого Российской регио-
нальной сетью по интегрированной 
отчетности, Группа СУЭК заняла первое 
место в итоговом рейтинге качества  
корпоративной отчетности среди  
частных компаний. 

АО «СУЭК» — признанный  
лидер корпоративной  
благотворительности
АО «СУЭК» стало победителем сразу  
в нескольких номинациях проекта 
«Лидеры корпоративной благотворитель-
ности» и заняло одну из первых строк 
рейтинга лидеров корпоративной благо-
творительности России. Компания полу-
чила награды «За информационную  
открытость» и «За эффективность управ-
ления благотворительными программа-
ми». АО «СУЭК» заняло второе место  
в рейтинге «Лидеры корпоративной  
благотворительности в промышленном 
секторе» и четвертую позицию  
в общем рейтинге компаний России.

Ванинский балкерный терминал 
установил новый рекорд 
Ванинский балкерный терминал достиг 
рекордных показателей погрузки  
на суда за месяц, осуществив перевалку 
2,0 млн тонн угля в ноябре 2014 года.  
За месяц было обслужено 29 судов — 
это самый высокий показатель за все 
время существования терминала.

Декабрь

Старт нового производства  
в Хакасии
В Черногорске состоялось открытие  
нового совместного производства  
АО «СУЭК» и немецкого концерна Becker 
Mining Systems по выпуску взрывозащи-
щенных высоковольтных коммутацион-
ных аппаратов для использования  
в шахтах. Конструктивная особенность 
аппаратов позволяет минимизировать 
возможность взрыва газа и пыли. 

Новый рекорд добычи угля  
в Кузбассе
10 декабря 2014 года бригада Василия 
Ватокина шахты им. 7 ноября установила 
новый всероссийский рекорд годовой 
добычи, выдав 4,7 млн тонн угля из  
одного очистного забоя. 

Дочерняя компания в Китае
В декабре 2014 года Группа СУЭК откры-
ла третий офис в Китае — на севе-
ро-востоке страны, в Харбине — в целях 
дальнейшего развития деятельности 
компании в сфере железнодорожных  
поставок угля и укрепления позиций  
на китайском рынке. Офисы Группы  
также расположены в Шанхае и Пекине.
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