
Укрепление  
лидерских позиций

Лидер угольной отрасли
Отчетный год был сложным для российской угольной отрас-
ли. Резкое падение мировых цен на уголь в условиях избы-
точного предложения на ряде ключевых рынков наложилось 
на ухудшение экономической ситуации в России и обостре-
ние геополитической напряженности. Несмотря на это, ком-
пания по-прежнему является крупнейшим производителем 
угля на российском рынке и лидером по поставкам потреби-
телям как в России, так и за ее пределами. Благодаря инве-
стициям в модернизацию производственных активов  
и логистическую цепочку на протяжении последних лет  
и широкой программе мер по повышению операционной  
эффективности, компания продолжает демонстрировать 
устойчивый рост основных операционных показателей  
и следовать выбранным стратегическим приоритетам. 

В 2014 году объем добычи угля увеличился на 2,4 млн тонн 
(+2%) по сравнению с 2013 годом. Целый ряд наших пред-
приятий в Кузбассе, Хакасии и Восточной Сибири добились 
выдающихся производственных результатов в части произ-
водительности и эффективности операций.

В 2014 году мы продолжили укрепление позиций на мировом 
рынке угля: объем международных продаж СУЭК увеличился 
на 8% до 45,6 млн тонн, что составляет приблизительно 5% 
общемирового объема продаж энергетического угля. СУЭК 
уверенно входит в десятку ведущих мировых компаний по 
объемам запасов угля и в число шести крупнейших мировых 
поставщиков угля на международный рынок.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «СУЭК»

В 2014 году СУЭК продолжал  
демонстрировать значительный  
прогресс в достижении стратегиче-
ских целей, несмотря на сложную  
экономическую и рыночную конъ-
юнктуру. Компания прочно удержи-
вает позиции лидера российской 
угольной отрасли и одного из веду-
щих участников международного 
угольного рынка.

Стратегия развития
Стратегия развития СУЭК предполагает обеспечение устой-
чивой долгосрочной конкурентоспособности на базе эффек-
тивной вертикально интегрированной цепочки производства, 
транспортировки и сбыта угля.

Компания последовательно выстраивает прямые отношения 
с основными потребителями на важнейших рынках, в том 
числе расширяя и усиливая свою сбытовую сеть. Учитывая 
растущий спрос на наш уголь в различных странах мира,  
в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, СУЭК уделя-
ет особое внимание развитию отношений с потребителями 
именно на этих рынках, сохраняя при этом свой статус  
основного поставщика для клиентов в России и Европе. 
Следует отметить, что конкурентоспособность СУЭК  
на мировых рынках значительно возросла в конце 2014 года 
в результате снижения курса российского рубля к мировым 
валютам.

Стратегия обеспечения роста основных показателей на целе-
вых международных рынках предусматривает реализацию 
масштабных проектов по увеличению добычи угля на пред-
приятиях, расположенных ближе к Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. В частности, ведутся работы по наращиванию добы-
чи на Ургальском месторождении в Хабаровском крае  
и на Апсатском месторождении в Северном Забайкалье. 
Одновременно с этим компания активно работает над  
модернизацией и расширением производственных мощно-
стей в Кузбассе, Хакасии, Бурятии и Забайкальском крае. 
Инвестиционная программа и комплекс мер по повышению 
операционной эффективности предприятий призваны  
обеспечить высокие объемы добычи при сохранении одного 
из самых низких в российской угледобывающей отрасли  
показателей себестоимости продукции.
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Особого упоминания заслуживает программа компании по 
развитию обогатительных мощностей, в результате реализа-
ции которой объемы обогащения угля в 2014 году были уве-
личены с 28,1 млн до 32,1 млн тонн. Стратегия СУЭК пред-
полагает дальнейший рост объемов обогащения, в том числе 
за счет развития обогатительных мощностей на «Ургалугле», 
разрезе «Тугнуйский» и в Кузбассе.

Важное направление стратегии компании — выстраивание 
оптимальных логистических цепочек и развитие собственной 
транспортной инфраструктуры. На протяжении последнего 
времени СУЭК поэтапно наращивал объемы перевалки угля 
через Ванинский балкерный терминал и Мурманский мор-
ской торговый порт. Согласно статистическим данным,  
в 2014 году оба порта достигли максимальных операционных 
показателей за свою историю, и мы ожидаем дальнейшего 
роста объемов перевалки через эти транспортные узлы. 
Наряду с этим ведется работа по увеличению пропускной 
способности станций примыкания предприятий СУЭК  
к железнодорожным магистралям.

Один из важнейших стратегических приоритетов СУЭК — 
дальнейшее укрепление промышленной безопасности и ох-
раны труда. Реализуемая компанией в течение последних лет 
масштабная комплексная программа, включающая инвести-
ции в противоаварийную устойчивость шахт, обеспечение 
безопасности оборудования, а также организационные и мо-
тивационные меры, позволила добиться снижения травма-
тизма и уменьшить число несчастных случаев на производ-
стве. Тем не менее, к нашему глубочайшему сожалению,  
в 2014 году на наших предприятиях произошло восемь  
несчастных случаев со смертельным исходом. Причины  
и обстоятельства каждого случая были тщательно расследо-
ваны и вынесены на обсуждение на всех уровнях управления 
компании, от собраний трудовых коллективов до заседаний 
Совета директоров. По каждому из инцидентов был разрабо-
тан план конкретных мер, призванный предотвратить подоб-
ные несчастные случаи в будущем. Помимо этого, компания 
реализует комплексные программы по изменению внутрен-
него распорядка и снижению уровня риска в действиях пер-
сонала. Наша цель — полностью исключить случаи смер-
тельного и тяжелого травматизма в компании.

Наш подход к устойчивому развитию
Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответ-
ственность входят в число безоговорочных приоритетов  
Совета директоров и Правления СУЭК. В связи с этим следу-
ет особо отметить значительную социальную роль СУЭК в 
жизни городов и поселков, в которых работают наши пред-
приятия. В частности, компания стремится улучшить эколо-
гическую обстановку и повысить уровень жизни в регионах 
своего присутствия. Многие из таких населенных пунктов  
являются монопрофильными, поэтому вклад компании  
в социальное развитие тем более ценен для населения.

Компания активно взаимодействует с администрациями 
субъектов РФ, муниципальными властями и местной обще-
ственностью, ставя целью формирование качественной  
и современной социальной среды для своих работников  
и их семей. На это направлены десятки социальных про-
грамм и проектов благотворительного фонда «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». Социальная и благотворительная деятельность 
компании, которую отличает высокая эффективность и важ-
ность, в том числе в нынешних сложных экономических усло-
виях, неоднократно получала признание в 2014 году в виде 
авторитетных наград и высоких мест в рейтингах социальной 
ответственности.

Перспективы развития
Сложная ситуация в экономике и неблагоприятная конъюн-
ктура мирового угольного рынка могут сохраняться в сред-
несрочной перспективе. Переизбыток угольных производ-
ственных и логистических мощностей в основных странах- 
экспортерах на фоне некоторого сокращения спроса приве-
ли к обострению конкуренции среди поставщиков и сильней-
шему за последние годы падению цен на уголь. 
Дополнительные сложности для российских угольных компа-
ний связаны с нестабильностью на финансовых рынках,  
геополитической напряженностью и усилением инфляции  
в части капитальных и операционных затрат.

Несмотря на обозначенные трудности, уголь остается одним 
из главных энергетических ресурсов, незаменимым видом 
сырья для энергетической отрасли. Мировое потребление 
угля продолжает расти, в том числе за счет новых проектов, 
ориентированных на высокоэффективное и экологически 
безопасное использование угля. Подобные проекты должны 
стать фундаментом для будущего циклического роста уголь-
ного рынка.

В этих условиях для СУЭК критически важно продолжать  
реализацию основных положений своей стратегии, стабиль-
но и уверенно выполнять планы по росту производства,  
выстраиванию долговременных отношений с приоритетными 
клиентами, совершенствованию системы управления и повы-
шению квалификации персонала. Мы продолжаем реализа-
цию наиболее эффективных и окупаемых инвестиционных 
проектов в таких областях, как добыча, обогащение угля и 
логистика, а также повышение операционной эффективно-
сти и укрепление промышленной безопасности. При этом, 
учитывая существующие объективные сложности, особое 
внимание уделяется устойчивости денежных потоков  
и ликвидности компании.

Перед СУЭК стоит много амбициозных задач. Их активное 
последовательное решение позволит компании уверенно 
преодолеть текущий кризисный период и в долгосрочной 
перспективе закрепить за собой позиции одного из мировых 
лидеров угольной отрасли.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СУЭК»
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