
Сокращения и аббревиатуры

ГВт гигаватт (1 миллиард ватт)

Гкал гигакалория

долл. США доллар США

кв. квартал

кВт-ч киловатт-час (1 000 ватт-часов, 3,6 мегаджоуля)

кг килограмм

ккал килокалория

ккал/кг килокалорий на килограмм

км километр

КПЭ ключевые показатели эффективности

м метр

м3 кубический метр

млн долл. США миллион долларов США

млн тонн миллион тонн

млрд миллиард

млрд тонн миллиард тонн

МСФО Международные стандарты  
финансовой отчетности

руб. российский рубль

СВКиА Служба внутреннего контроля  
и аудита

СПГ сжиженный природный газ

т тонна

т дедвейта тонн дедвейта

ТВт-ч тераватт-час

JORC (англ.  
Joint Ore  
Reserves 
Committee)

Объединенный комитет по запасам руды,  
кодекс JORC — стандарты отчетности  
о результатах разведки, минеральных  
ресурсах и запасах руды (Австралия)

LTIFR (англ.  
lost time injury 
frequency rate)

коэффициент частоты травматизма  
с потерей рабочего времени 

PCC (англ. 
pulverised coal 
combustion)

сжигание угольной пыли

Глоссарий
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Термины и определения

Коксующийся  
уголь

Уголь, использующийся для производства 
кокса в коксовых печах. Для получения 
твердого кокса, предназначенного для 
производства стали, уголь должен отличаться 
хорошей спекаемостью и низким содержанием 
серы и фосфора.

Металлургический 
уголь

Общий термин, относящийся к коксующемуся 
углю различных марок, а также к углю PCI.

Низкозольный  
уголь

Уголь, содержащий менее 10% золы  
в пересчете на сухое вещество.

Полукоксующийся  
уголь

Уголь, индекс свободного вспучивания которого 
варьируется от 3 до 5, после переработки  
в кокс имеющий показатель механической 
прочности в пределах 10—35%. Используется  
в смеси с твердым коксующимся углем для 
удешевления готового кокса и снижения 
себестоимости сталелитейного производства.

Полутвердый 
коксующийся  
уголь

Уголь, индекс свободного вспучивания которого 
варьируется от 5 до 7, после переработки в кокс 
имеющий показатель механической прочности 
пределах 35—65%.

СГК ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
один из крупнейших энергохолдингов в России,  
в структуру которого входят 17 электростанций 
суммарной электрической мощностью  
7 820 мегаватт.

Сортовой уголь Уголь, прошедший процесс сортировки  
на ситах для выделения различных классов 
крупности. Данный уголь преимущественно 
используется для бытовых нужд при отоплении.

Уголь с высоким 
содержанием 
летучих веществ

Уголь, содержащий менее 69% связанного 
углерода и более 31% летучих компонентов  
в пересчете на сухое вещество.

Уголь с низким 
содержанием 
летучих веществ

Уголь, содержащий 78—86% связанного 
углерода и 9—20% летучих компонентов  
в пересчете на сухое вещество.

Уголь со средним 
содержанием 
летучих веществ

Уголь, содержащий 69—78% связанного 
углерода и 20—31% летучих компонентов  
в пересчете на сухое вещество.

Энергетический 
уголь

Данный уголь в основном сжигается в котлах 
для получения пара, необходимого для 
выработки электроэнергии или для 
обеспечения теплом технологических 
процессов, либо используется как 
непосредственный источник технологического 
тепла.

API 2 Index Ценовой индикатор, представляющий собой 
цену угля калорийностью 6 000 ккал/кг для 
поставок спот на условиях CIF ARA (стоимость, 
страхование, фрахт — Амстердам, Роттердам, 
Антверпен).

API 8 Index Ценовой индикатор, представляющий собой 
цену угля калорийностью 5 500 ккал/кг, 
поставляемого на условиях спот CFR в порты 
Южного Китая (стоимость и фрахт).

ASTM (англ. 
American Society  
for Testing and 
Materials)

Американская организация, признанный 
мировой лидер в разработке и издании 
добровольных международных стандартов.

CIF (англ. Cost,  
Insurance,  
Freight — 
«стоимость, 
страхование  
и фрахт»)

Термин Международных правил толкования 
торговых терминов «Инкотермс», означающий, 
что продавец выполнил поставку, когда товар 
перешел через поручни судна в порту погрузки. 
Риски утраты или повреждения товара, 
возникающие после отгрузки товара, переходят  
с продавца на покупателя. При этом продавец 
обязан оплатить расходы, фрахт и страхование, 
необходимые для доставки товара в указанный 
порт назначения.

FOB (англ. Free on  
board —  
«франко-борт»)

Термин Международных правил толкования 
торговых терминов «Инкотермс», означающий, 
что продавец выполнил поставку, когда товар 
перешел через поручни указанного 
покупателем судна в названном порту погрузки. 
Соответственно, с этого момента все расходы  
и риски утраты или повреждения товара несет 
покупатель.

globalCOAL  
NEWC

Ценовой индикатор, представляющий собой 
цену энергетического угля калорийностью  
6 000 ккал/кг для поставок спот на условиях 
FOB Newcastle (франко-борт — Ньюкасл, 
Австралия).

LoM-модель  
(англ. life of mine)

Модель отработки месторождения в течение 
всего жизненного цикла, составляемая  
для каждого добывающего предприятия  
и основанная на геологической 3D-технологии  
с использованием специализированного 
программного обеспечения.

SRK SRK Consulting, независимая международная 
консалтинговая компания, пециализирующаяся 
на горнодобывающей отрасли и секторе водных 
ресурсов.
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Контактная информация

SUEK PLC
(зарегистрирована в Республике Кипр) 
3, Georgiou Katsounotou, 
Kitallides Building, 3rd Floor, 
3036, Limassol, Cyprus (Республика Кипр) 
Тел.: +357-25-50-91-10 
Факс: +357-25-50-90-01 
Адрес электронной почты: ir@suek.com

Аудиторы
KPMG Limited
11, June 16th 1943 Street 
3022 Limassol, Cyprus 
P.O.Box 50161 
3601 Limassol, Cyprus (Республика Кипр) 
Тел.: +357-25-86-90-00 
Факс: +357-25-36-38-42 
Адрес электронной почты: limassol@kpmg.com.cy

ЗАО «КПМГ»
Комплекс «Башня на набережной», блок С, 
Пресненская набережная, д. 10, 
г. Москва, 123317, Россия 
Тел.: +7-495-937-44-77 
Факс: +7-495-927-44-99 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
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Заявления, основанные на прогнозных данных,  
и заявления относительно позиции компании на рынке

Настоящий годовой отчет содержит заявления, основанные 
на прогнозных данных. Любые заявления, не являющиеся 
констатацией исторического факта, считаются прогнозными 
заявлениями и могут нести в себе риски и неопределенность. 
Компания предупреждает, что такие заявления не являются 
гарантией будущих показателей деятельности и что фактические 
результаты и события, которые могут произойти в будущем, могут 
существенно отличаться от заявленных в отчете. Содержащаяся  
в настоящем отчете информация представляет собой оценки  
и суждения руководства, вынесенные с учетом всех известных 
фактов и обстоятельств на момент публикации отчета. SUEK PLC 
не обязуется актуализировать какие бы то ни было заявления, 
основанные на прогнозных данных.

Заявления, касающиеся позиции Группы СУЭК на рынке, 
основываются на оценке текущей рыночной конъюнктуры, 
информация о которой получена из различных источников,  
в том числе из отчетов инвестиционных аналитиков и независимых 
исследований рынка. Оценка также основана на собственных 
аналитических исследованиях СУЭК в отношении доли рынка, 
проведенных с использованием информации о финансовых 
результатах и эффективности деятельности участников рынка, 
находящейся в открытом доступе.

Если вы прочли данный отчет  
и в дальнейшем не собираетесь его 
использовать, просим передать его 
заинтересованным лицам, вернуть  
SUEK PLC или сдать на вторичную 
переработку. Спасибо.

Дизайн и производство отчета: Black Sun Plc 
Иллюстрации: Студия Артемия Лебедева


