
Информация о компании
SUEK PLC — вертикально интегрированная холдинговая 
компания Группы СУЭК, основной деятельностью которой 
является добыча угля. Штаб-квартира компании располо-
жена на Кипре, добывающие активы — на территории 
Российской Федерации, а сбытовая сеть — по всему миру.

Основные виды деятельности SUEK PLC:

• выполнение функций инвестиционной холдинговой 
компании — управление долями участия в дочерних 
компаниях;

• контроль деятельности АО «СУЭК», буроугольных активов 
и SUEK AG;

• принятие решений в отношении крупных инвестиционных 
проектов;

• организация казначейских операций Группы;

• постановка долгосрочных целей компании в области 
стратегии и ведения деятельности;

• подготовка консолидированной финансовой отчетности 
SUEK PLC и дочерних компаний в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Состав Cовета директоров
По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета  
директоров входили пять членов:

• Вера Буленкова 

• Джордж Кардона 

• Алина Константину 

• Александр Лавров 

• Максим Стрекнев 

Состав Совета директоров менялся в течение года.  
18 августа 2014 года Кузьма Марчук, Владимир Рашевский 
и Кирилл Шеин вышли из Совета директоров,  
а Александр Лавров был назначен в его состав.

На каждом заседании Совета директоров из числа  
присутствующих членов избирается председатель этого 
заседания.

В случае невозможности созыва Совета на заседание  
в сжатые сроки решения по тем или иным вопросам может 
принимать Постоянный комитет, подчиняющийся Совету  
директоров. Помимо Председателя Постоянного комитета 
(в 2014 году эту должность занимала Вера Буленкова), в его 
состав входят не менее двух других членов Совета директо-
ров. Комитет наделен полномочиями принятия решений 
практически по всем вопросам, относящимся к сфере ком-
петенции Совета директоров, за некоторыми исключения-
ми, в частности, с учетом ограничений по объему сделок, 
подлежащих утверждению Постоянным комитетом.

Посещаемость заседаний Совета директоров
В 2014 году Советом директоров было проведено 9 заседа-
ний, Постоянным комитетом — 11; 15 решений Совета  
директоров было принято в письменной (заочной) форме. 
Среднее число участников заседаний Совета директоров — 
от 4 до 5; на заседаниях Постоянного комитета, как прави-
ло, присутствовали 3—4 члена Совета.

Член Совета 
директоров Совет директоров Постоянный комитет

Общее количество 
заседаний 9 11

Вера Буленкова 9 11

Джордж Кардона 5 –

Алина Константину 9 10

Александр Лавров1 1 –

Кузьма Марчук2 – –

Владимир Рашевский3 – –

Кирилл Шеин4 8 9

Максим Стрекнев 9 11
1 Александр Лавров вошел в состав Совета директоров 18 августа 2014 года.
2 Кузьма Марчук вышел из состава Совета директоров 18 августа 2014 года.
3  Владимир Рашевский вышел из Состава совета директоров 18 августа 2014 года.
4 Кирилл Шеин вышел из состава Совета директоров 18 августа 2014 года.

Результаты деятельности Совета директоров
В 2014 году Совет директоров продолжил осуществлять кон-
троль за стратегией финансирования компании и управление 
корпоративной структурой Группы и ее дочерних компаний.

Совет несет ответственность за обеспечение потребностей 
Группы в финансировании и соответствие юридической 
структуры и системы корпоративного управления дочерних 
компаний интересам акционеров.

В 2014 году данная деятельность включала в себя следую-
щие аспекты:

• надзор за программой реструктуризации Группы,  
в том числе за проведением ликвидации, и изменением 
юридической структуры ряда предприятий Группы СУЭК;

• выполнение функций основного финансового центра 
Группы: рассмотрение и утверждение кредитных линий  
и распределение полученного финансирования посред-
ством внутригрупповых кредитных соглашений для 
оптимизации управления общим кредитным портфелем 
Группы;

• контроль деятельности дочерних компаний: рассмотре-
ние и утверждение проектов сделок с заинтересован- 
ностью и крупных сделок, а также рассмотрение прочих 
вопросов, требующих одобрения акционеров;

• рассмотрение и утверждение кандидатов на руководя-
щие посты в компаниях Группы, в том числе, утвержде-
ние кандидатуры генерального директора в дочерних 
компаниях.

Корпоративное  
управление SUEK PLC
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ДЖОРДЖ КАРДОНА, 63 ГОДА

Назначение членом Совета директоров
Джордж Кардона был избран членом Совета 
директоров SUEK PLC в октябре 2011 года.

Опыт работы
Ранее руководил стратегическим развитием 
группы компаний HSBC, позже отвечал  
за развитие международного банковского 
бизнеса в HBSC Bank в должности главного 
управляющего банка. Занимал должность 
члена совета директоров в ряде европейских 
и американских банков и финансовых орга-
низаций. В 1979 году был назначен специаль-
ным советником министерства финансов 
Великобритании при администрации 
Маргарет Тэтчер.

Кроме того, Джордж Кардона был членом 
совета директоров в компании «ЕвроХим», 
крупнейшего в России производителя мине-
ральных удобрений, где занимал должность 
председателя комитета по стратегии, а также 
являлся членом Совета директоров  
АО «СУЭК».

Образование и квалификация 
Окончил Тринити-колледж (Оксфорд)  
с отличием по специальностям «философия», 
«политология» и «экономика».

МАКСИМ СТРЕКНЕВ, 38 ЛЕТ

Назначение членом Совета директоров
Максим Стрекнев был избран членом  
Совета директоров в ноябре 2012 года.

Опыт работы
Ранее в качестве специалиста по корпора-
тивному управлению работал в ОАО «СУАЛ-
Холдинг», ОАО «Главстрой» и ProfMedia Ltd.  
С мая 2012 года выступает куратором на-
правления корпоративного администрирова-
ния в крупных холдинговых структурах 
Группы СУЭК с иностранным участием.

Образование и квалификация
Окончил Саратовский государственный  
университет по специальности «английская  
филология», а также Дипломатическую  
академию МИД РФ по специальности «меж-
дународные экономические отношения».

ВЕРА БУЛЕНКОВА, 42 ГОДА

Назначение членом Совета директоров 
Вера Буленкова была избрана членом Совета 
директоров SUEK PLC в октябре 2011 года.

Опыт работы
Ранее работала в информационном агент-
стве «Интерфакс», компаниях Deloitte (Кипр) 
и BrokerCreditService (Кипр). Работает  
в Группе СУЭК с 2007 года.

Образование и квалификация
Окончила Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова, является 
членом Ассоциации присяжных  
сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

АЛИНА КОНСТАНТИНУ, 36 ЛЕТ

Назначение членом Совета директоров
Алина Константину была избрана членом 
Совета директоров SUEK PLC  
в октябре 2011 года.

Опыт работы
Ранее работала в компании Deloitte (Кипр), 
оказывая услуги аудитора и консультанта по 
вопросам бухгалтерского учета европейским 
и российским инвестиционным компаниям; 
также работала в крупном многопрофильном 
холдинге (Кипр).

Кроме того, Алина Константину занимала 
должность директора в нескольких  
частных компаниях Кипра и в настоящий мо-
мент является директором в двух  
кипрских инвестиционных холдингах.

Образование и квалификация
Окончила Университет Никосии (Intercollege), 
где получила диплом с отличием в области 
делового администрирования. Член 
Ассоциации присяжных сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA).

АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ, 40 ЛЕТ

Назначение членом Совета директоров 
Александр Лавров был избран членом 
Совета директоров SUEK PLC  
в августе 2014 года.

Опыт работы
Работает в Группе СУЭК с 2001 года.  
В период с 2008 по 2014 год руководил 
казначейством АО «СУЭК», а в настоящее 
время отвечает за направление корпоратив-
ных финансов и казначейство.

Образование и квалификация
С отличием окончил Московский  
экономико-статистический институт,  
где получил диплом экономиста по  
специальности «информационные  
системы в экономике» (специализация  
«банковское дело»).

Состав Совета директоров SUEK PLC по состоянию  
на 31 декабря 2014 года
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Информация о компании
Основным активом SUEK PLC является АО «СУЭК»1,  
компания с устоявшейся системой корпоративного управ-
ления. К сфере деятельности АО «СУЭК» относятся:

• общее руководство деятельностью дочерних компаний 
АО «СУЭК»;

• предоставление дочерним компаниям АО «СУЭК» услуг 
транспортировки и грузоперевозки;

• оказание широкого спектра услуг SUEK PLC  
и ряду дочерних компаний АО «СУЭК»;

• при необходимости — выполнение централизованных 
закупок для дочерних компаний Группы.

Система корпоративного управления АО «СУЭК» основыва-
ется на следующих принципах:

• равное отношение ко всем акционерам компании,  
а также признание и защита их прав;

• обеспечение эффективной системы и механизмов 
внутреннего контроля и аудита;

• обеспечение информационной и финансовой прозрачно-
сти компании путем предоставления заинтересованным 
лицам точной информации в полном объеме и доступном 
формате;

• соблюдение этических норм ведения бизнеса;

• обеспечение достойных условий труда и решение  
социальных вопросов для сотрудников компании.

Нормативно-правовое регулирование
В своей работе АО «СУЭК» руководствуется положениями 
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного  
к применению Банком России, а также Кодекса корпора-
тивного управления Великобритании, согласно которым: 

• должности Председателя Совета директоров  
и Генерального директора разделены;

• переизбрание членов Совета директоров, а также оценка 
деятельности Совета проводятся на ежегодной основе;

• пять из девяти членов Совета директоров компании 
представлены независимыми неисполнительными 
директорами (данная информация подтверждена Советом 
директоров);

• в компании действует Комитет по кадрам  
и вознаграждениям, в состав которого входят три 
независимых неисполнительных директора;

• в компании действует Комитет по аудиту, в состав 
которого входят два независимых неисполнительных 
директора с необходимым опытом работы в сфере 
финансов;

• при принятии решений члены Совета директоров 
избегают потенциальных конфликтов интересов.

Корпоративное управление 
АО «СУЭК»

1 Решением единственного акционера ОАО «СУЭК» 14 апреля 2015 года утвержден Устав Общества в новой редакции. В соответствии с Уставом Общества 
в новой редакции полное фирменное наименование Общества — Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», сокращенное 
фирменное наименование Общества — АО «СУЭК»
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Состав Совета директоров АО «СУЭК» по состоянию  
на 31 декабря 2014 года

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО, 43 ГОДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
(НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ НЕЗАВИСИМЫМ)

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Андрей Мельниченко был избран членом 
Совета директоров в марте 2004 года, также 
занимает должность Председателя Комитета 
по стратегии.

Опыт работы
За 21 год работы Андрей Мельниченко сы-
грал значительную роль в создании ряда 
наиболее успешных российских корпораций. 
В 1993 году выступил соучредителем «МДМ-
банка», одного из крупнейших частных бан-
ков России. С 1997 по 2001 год был предсе-
дателем правления банка, а затем, с 2001  
по 2005 год, занимал пост председателя  
совета директоров. В течение нескольких  
лет входил в советы директоров РАО «ЕЭС 
России» и ОАО «Трубная металлургическая 
компания».

В 2014 году занимал должность председате-
ля совета директоров в компании «ЕвроХим», 
занимающейся производством минеральных 
удобрений, в апреле 2015 года покинул совет. 
Занимает должность председателя совета 
директоров «Сибирской генерирующей ком-
пании». Кроме того, входит в состав бюро 
правления Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Образование и квалификация
Учился на физическом факультете 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, окончил Российскую 
экономическую академию им. Г. В. Плеханова 
по специальности «Финансы и кредит».

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ, 41 ГОД
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Владимир Рашевский был избран членом 
Совета директоров в июне 2011 года, также 
является членом Комитета по стратегии.

Опыт работы
С 1992 по 2000 год занимал ряд должностей 
в банковском секторе, в том числе пост  
заместителя председателя правления 
«Автобанка». В 2000 году перешел  
в «МДМ-банк», где был назначен на долж-
ность заместителя председателя правления. 
В декабре 2001 года Владимир Рашевский 
стал председателем правления  
«МДМ-банка». В 2004 году занял пост  
президента АО «СУЭК», а в конце того же 
года был назначен Генеральным директором 
компании.

Член совета директоров «МРСК Сибири».

Образование и квалификация
Окончил факультет международных экономи-
ческих отношений Финансовой академии при 
Правительстве РФ по специальности «миро-
вая экономика», кандидат экономических 
наук.

АЛЕКСАНДР ЛАНДИA, 52 ГОДА
НЕЗАВИСИМЫЙ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Александр Ландиа был избран членом 
Совета директоров в декабре 2006 года,  
занимает должность Председателя Комитета 
по кадрам и вознаграждениям, член 
Комитета по стратегии.

Опыт работы
С 1993 по 2001 год работал в Dresdner Bank 
AG (г. Франкфурт-на-Майне, Германия),  
в котором прошел путь до поста первого  
вице-президента по глобальному кредитова-
нию нефтегазового сектора. До 2004 года 
возглавлял российское подразделение  
компании Accenture, а затем был назначен 
руководителем газового направления компа-
нии. C 2006 по 2011 год занимал пост 
Председателя Совета директоров  
АО «СУЭК»; в 2007 году получил награду 
«Председатель Совета директоров года» 
Ассоциации независимых директоров 
России.

Кроме того, занимает должность  
независимого директора и члена Комитета  
по стратегии при совете директоров в компа-
нии «ЕвроХим». Член совета директоров 
Lambert Energy Advisory Ltd. 
(Великобритания) и Barloworld (ЮАР). 
Выступает соучредителем и директором 
MFEP Acquisitions I Limited (Великобритания), 
а также соучредителем и управляющим  
директором Bernotat & Cie (Германия).  
Член наблюдательного совета в компании 
The Mobility House AG (Швейцария).

Образование и квалификация
С отличием окончил Тбилисский государ-
ственный университет, имеет степень канди-
дата математических наук Института матема-
тики НАН Беларуси (Минск, Белоруссия).
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КЛАУС-ДИТЕР БЕК, 60 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Клаус-Дитер Бек был избран членом Совета 
директоров в июне 2012 года, также входит  
в состав Комитета по стратегии и Комитета 
по кадрам и вознаграждениям.

Опыт работы
С 1981 года работал в технических и произ-
водственных подразделениях угледобываю-
щей компании RAG (Германия). Занимал пост 
главного инженера немецкого дочернего 
предприятия компании — Ruhrkohle 
Niederrhein; с 1996 по 1998 год работал  
на руководящих должностях на добывающих 
предприятиях Rheinland и Heinrich, после  
чего перешел в Riverton Coal, дочернюю  
компанию RAG в США. С 2004 по 2007 год 
занимал должность старшего вице-президен-
та по планированию, техническому обеспече-
нию и управлению общим оборудованием  
в компании Foundation Coal Holdings, Inc.  
(ранее данная компания являлась американ-
ским угольным подразделением RAG).

С 2007 по 2012 год Клаус-Дитер Бек был 
председателем совета директоров и гене-
ральным директором чешской угледобываю-
щей компании OKD, одновременно занимая 
пост исполнительного директора компании 
NWR NV. Впоследствии, до марта 2013 года, 
занимал должность неисполнительного  
директора в NWR. С 2008 года является  
членом наблюдательного совета  
TUEV-Nord/Hannover (Германия).

Образование и квалификация
Имеет степень доктора горнотехнических 
наук и диплом магистра горного дела 
Рейнско-Вестфальского технического 
университета в г. Аахене (Германия).

ЯРОСЛАВ МИЛ, 56 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Ярослав Мил был избран членом Совета  
директоров в июне 2013 года; член Комитета 
по кадрам и вознаграждениям.

Опыт работы
Ранее занимал должность генерального ди-
ректора и председателя совета директоров 
чешской группы энергетических компаний 
CEZ; возглавлял работу по реструктуризации 
и выходу компании на мировой рынок. 
Занимал пост президента Союза промыш-
ленности Чешской Республики и вице- 
президента объединения предпринимателей 
BUSINESSEUROPE, входил в правление 
Европейского союза электроэнергетической 
промышленности EURELECTRIC.

Был избран членом совета директоров  
компании Slovenske elektrarne, входящей  
в состав ENEL group, а также генеральным 
директором и председателем совета дирек-
торов Elektrarny Opatovice — крупнейшего 
независимого производителя электроэнергии 
в Чехии. Член Государственного совета 
Чешской Республики по вопросам энергети-
ки и стратегии использования минеральных 
ресурсов, а также консультант надзорного 
органа по вопросам энергетики. 
Управляющий директор в компании Augustin 
IDC, s.r.o., член главной экспертной группы 
European Capital Partners Investments (ECPI). 
Кроме того, занимает пост вице-президента 
попечительского совета Чешского техниче-
ского университета в Праге.

Образование и квалификация
Имеет степень магистра экономики и управ-
ления Чешского технического университета 
(г. Прага) и степень MBA Шеффилдской  
бизнес-школы (Великобритания).

КЕНТ ПОТТЕР, 68 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Кент Поттер был избран членом Совета  
директоров в сентябре 2013 года; член 
Комитета по аудиту.

Опыт работы
Отслужив в армии США в звании офицера,  
с 1974 года в течение 27 лет работал в ком-
пании Chevron, где занимал руководящие 
должности в сфере управления финансами 
на различных предприятиях компании, в том 
числе пост финансового директора в подраз-
делении Chevron North Sea на Северном 
море, в ТОО «Тенгизшевройл» в Казахстане  
и в Chevron Overseas Petroleum. Затем  
вступил в должность старшего вице- 
президента и финансового директора 
Chevron Phillips Chemical Company (CPChem). 
В качестве члена совета директоров CPChem 
участвовал в слиянии и интеграции химиче-
ских предприятий компаний Chevron  
и Phillips по всему миру. 

В 2003 году был назначен финансовым  
директором «THK-BP». Впоследствии зани-
мал пост исполнительного вице-президента  
и финансового директора голландской  
нефтехимической компании Lyondell Basell,  
а также должности директора в компаниях 
Black Beauty Coal Company и Texas 
Petrochemical Company. Занимает должность 
независимого директора и председателя  
комитета по аудиту в компании «ЕвроХим».

Образование и квалификация
Имеет степень бакалавра технических  
наук и MBA Калифорнийского университета  
в Беркли.
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НИКОЛАС ПЕЙДЖ, 47 ЛЕТ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
(НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ НЕЗАВИСИМЫМ)

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Николас Пейдж был избран членом Совета 
директоров в сентябре 2014 года.

Опыт работы
Проработал в компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC)  
в Великобритании и России 25 лет. С 2003  
по 2014 год был партнером компании  
в Великобритании, а в период с 2013 по 2014 
год занимал пост члена правления PwC  
в Центральной и Восточной Европe и комите-
та по развитию в ЦВЕ и Великобритании. 
Работая в PricewaterhouseCoopers,  
Николас Пейдж специализировался  
на консультировании финансовых учрежде-
ний, организаций, работающих в области 
стратегических инвестиций, и транснацио-
нальных корпорациях по вопросам местных 
и международных сделок слияния и поглоще-
ния, IPO и реструктуризации.

Член неисполнительного стратегического 
консультационного совета Школы бизнеса  
и экономики Лафборского университета  
в Великобритании.

Образование и квалификация
С отличием окончил Лафборский универси-
тет, получив ученую степень бакалавра  
технических наук; также является членом 
(FCA) Института присяжных сертифициро-
ванных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).

РИЧАРД ШИС, 52 ГОДА
НЕЗАВИСИМЫЙ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Ричард Шис был избран членом Совета  
директоров в июне 2012 года, занимает 
должность Председателя Комитета по 
аудиту.

Опыт работы
Имеет большой опыт в сфере организации 
внутреннего контроля, управления рисками  
и корпоративной отчетности. Выступает  
директором и соучредителем консалтинговой 
компании Independent Audit Limited, специа-
лизирующейся на корпоративном управле-
нии. Занимается предоставлением консульта-
ционных услуг советам директоров ведущих 
компаний Великобритании и других стран  
по всем аспектам управления, особенно  
по вопросам деятельности комитетов по  
аудиту, управлению рисками, совершенство-
ванию систем контроля и корпоративной  
отчетности. Ранее был партнером в аудитор-
ской компании PricewaterhouseCoopers,  
где занимался консалтингом в области 
управления рисками; в российском подраз-
делении компании Ричард Шис проработал 
шесть лет. Начинал профессиональную  
деятельность в Банке Англии и Министерстве 
финансов Великобритании.

Образование и квалификация
Имеет степень МВА Лондонского городского 
университета, с отличием окончил Йоркский 
университет (Великобритания), получив ква-
лификацию бакалавра гуманитарных наук.

ДМИТРИЙ СТРЕЖНЕВ, 47 ЛЕТ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
(НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ НЕЗАВИСИМЫМ)

Избрание в Совет директоров и членство  
в комитетах Совета директоров
Дмитрий Стрежнев был избран членом 
Совета директоров в июне 2011 года;  
член Комитета по стратегии.

Опыт работы
Возглавлял ТОО «Агродортехснаб» и ООО 
«Техснаб-2000» — компании, занимающиеся 
продажей дорожного и строительного  
машинного оборудования и оказанием услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту. 
Занимал пост заместителя директора  
ЗАО «Дорстройкомплект», специализирую-
щегося на дорожном строительстве, после 
чего был назначен генеральным директором 
ОАО «Ликинский автобусный завод».  
В течение нескольких лет занимал руководя-
щие должности в ООО «Руспромавто»  
(холдинге, объединяющем предприятия  
по производству легковых и грузовых авто-
мобилей, автобусов, строительной и дорож-
ной техники) и на автомобильном заводе 
ОАО «ГАЗ».

Генеральный директор компании «ЕвроХим» 
с 2003 года, член совета директоров компа-
нии с 2007 года. Член совета директоров 
ООО «Индустриальная венчурная компания»; 
член наблюдательного совета ТОО «ЕвроХим-
Каратау». Кроме того, занимает пост предсе-
дателя правления в EuroChem Group AG.

Образование и квалификация
С отличием окончил Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова 
по специальности «физика», получил степень 
MBA в Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации  
(в настоящее время — Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации).

Состав Совета директоров АО «СУЭК» по состоянию  
на 31 декабря 2014 года
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Совет директоров
Совет директоров несет ответственность за реализацию 
стратегии, согласованной между акционерами, Советом  
и менеджментом. Основная цель Совета директоров состо-
ит в обеспечении эффективного управления компанией,  
использовании стратегических возможностей, создании  
условий для устойчивого развития СУЭК в долгосрочной 
перспективе и увеличении стоимости активов компании,  
а также в обеспечении защиты интересов акционеров  
и раскрытии достоверной информации об АО «СУЭК».

С 2005 года в состав Совета директоров АО «СУЭК»  
входят независимые директора. По состоянию на 31 дека-
бря 2014 года пять из девяти директоров (за исключением 
Председателя) являлись независимыми. Критерии незави-
симости директора закреплены в Положении о Совете  
директоров и соответствуют рекомендациям кодексов  
корпоративного управления Великобритании и России.

Члены Совета директоров переизбираются ежегодно  
в силу требований российского законодательства.  
В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям  
и Комитета по аудиту представлены только независимые 
директора с необходимым опытом работы.

Органы управления
Органами управления АО «СУЭК» являются: Общее  
собрание акционеров, Совет директоров, Правление  
и Генеральный директор.

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров — высший орган управления 
АО «СУЭК», принимающий решения по наиболее значимым 
вопросам деятельности компании, в том числе о внесении 
изменений в Устав, реорганизации и ликвидации Общества, 
увеличении или уменьшении уставного капитала, распреде-
лении прибыли, избрании Совета директоров и внешнего 
Аудитора.

На протяжении 2014 года у АО «СУЭК» был единственный 
акционер, который принимал решения, отнесенные к в сфе-
ре компетенции собрания. В течение отчетного года была 
одобрена новая редакция Устава, изменен состав Совета 
директоров и одобрен ряд крупных сделок. В рамках годо-
вого общего собрания единственный акционер утвердил  
годовой отчет и финансовую отчетность за 2013 год,  
избрал Совет директоров в новом составе и в очередной 
раз назначил КПМГ в качестве внешнего аудитора  
на 2014 год.

Комитет по стратегии

• контроль в области стратегического 
развития компании;

• оценка операционной эффективности 
бизнес-процессов.

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям:

• контроль качества кадровой политики  
и системы назначений и вознаграждений;

• надзор за совершенствованием практики 
корпоративного управления и социальной 
политики;

• надзор в сфере промышленной безопас- 
ности, охраны труда и окружающей среды.

Комитет по аудиту:

• мониторинг в сфере бюджетирования  
и управленческой отчетности;

• надзор за деятельностью независимых 
аудиторов;

• надзор за внутренним аудитом;

• контроль в сфере подготовки финансовой 
отчетности и проведения внешнего аудита;

• оценка эффективности систем внутреннего 
контроля и управления рисками.

Служба  
внутреннего 

контроля и аудита

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный  
директор1

Исполнительное 
руководство

Правление

• Комитет по рискам

• Комитет по промышленной 
безопасности

• Инвестиционный комитет

• Комитет по закупкам

• Комитет по 
информационным 
технологиям

• Бюджетный комитет

1 Генеральный директор также выступал в роли члена Совета директоров и Председателя Правления.
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В Совет директоров входят компетентные профессионалы 
с большим опытом работы. Глубокое знание отрасли  
и солидный профессиональный опыт членов Совета  
способствуют качественному стратегическому управлению. 
В 2014 году в состав Совета вошел Николас Пейдж,  
имеющий опыт оказания консультационных услуг ведущим 
мировым компаниям в различных отраслях по вопросам 
внутренних и международных сделок слияния и поглощения, 
IPO и реструктуризации.

Неисполнительные директора работают в тесном взаимо-
действии с менеджментом АО «СУЭК» и хорошо осведомле-
ны о состоянии дел в компании, что позволяет Совету при-
нимать максимально объективные и взвешенные решения. 
Директора регулярно получают ежемесячные отчеты менед-
жмента в период между заседаниями Cовета, уведомления 
о важных событиях и обзоры о ситуации на рынках  
и в угольной промышленности.

Члены Совета директоров проводят консультации с отрас-
левыми экспертами, посещают производственные объекты 
компании. В ходе таких визитов директора могут лично оце-
нить состояние наших активов, пообщаться с представите-
лями руководства предприятий, оценить уровень корпора-
тивной культуры компании.

Более подробная информация о посещениях членами Совета директоров 
производственных объектов представлена на с. 106.

Для членов Совета открыта информация о работе всех  
комитетов и возможность присутствия на заседаниях  
любых комитетов. Директора реализуют это право  
на практике: как правило, рассмотрение сложных вопросов 
проходит в расширенном составе, в обсуждениях участвуют 
большинство членов Совета и представители менеджмента, 
обладающие необходимой компетенцией.

Работу Совета директоров и комитетов обеспечивает 
Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь  
и Генеральный директор обеспечивают заблаговременное 
предоставление членам Совета материалов к заседаниям. 
Документооборот Совета директоров и комитетов ведется 
на двух языках: русском и английском. В работе Совета 
применяются мобильные технологии, позволяющие дирек-
торам работать с информацией дистанционно удобным для 
них способом — через iPad, ноутбук или веб-браузер.

Состав Совета директоров 
На 31 декабря 2014 года в Совете директоров были пред-
ставлены девять членов:

• Клаус-Дитер Бек;

• Александр Ландиа;

• Ярослав Мил;

• Андрей Мельниченко;

• Николас Пейдж;

• Кент Поттер;

• Владимир Рашевский;

• Дмитрий Стрежнев;

• Ричард Шис.

Биографические сведения о членах Совета директоров представлены  
на с. 100—102.

Председателем Совета директоров на протяжении всего 
года выступал Андрей Мельниченко. Члены Совета директо-
ров акциями АО «СУЭК» в течение отчетного периода  
не владели.

Заседания Совета директоров 
Совет работает на плановой основе: план-график работы 
утверждается на год с полугодовыми корректировками.  
В 2014 году Совет директоров провел семь очных (в том 
числе одно выездное) и двенадцать заочных заседаний. 
Явка на все очные заседания была стопроцентной,  
и только в одном заочном заседании приняли участие  
не все директора.

Информация об участии членов Совета директоров компании в заседаниях 
Совета представлена на с. 105.

Оценка эффективности работы Совета директоров 
Деятельность Совета директоров оценивается на регуляр-
ной основе. В 2014 году ежегодная оценка была проведена 
под руководством Комитета по кадрам и вознаграждениям 
в форме анкетирования, при котором каждый директор 
оценивал различные аспекты деятельности Совета.

В развернутых комментариях директора выражали степень 
удовлетворенности деятельностью Совета и предлагали 
конкретные шаги для улучшений. В целом Совет выразил 
удовлетворенность сроками предоставления материалов  
и организацией заседаний. Вместе с тем поступило  
предложение придать дальнейшим дискуссиям более  
стратегический характер, что облегчило бы выбор опти-
мальных решений по увеличению акционерной стоимости 
компании и эффективности распределения капитала.

Результаты деятельности Совета директоров
Наряду с постоянными вопросами (пересмотр стратегии, 
бюджетное и инвестиционное планирование, постановка 
целей для руководителей высшего звена и оценка их реали-
зации), на заседаниях рассматривались стратегические 
инициативы, одобрялись новые назначения и крупные  
сделки, анализировались вопросы финансового обеспече-
ния в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

В условиях нестабильной рыночной ситуации в отчетном 
году Совет директоров уделял повышенное внимание  
сохранению стабильности бизнеса и оперативной реакции 
на изменения экономической среды. Менеджмент АО 
«СУЭК» разрабатывал адекватные меры, позволяющие  
снизить воздействие негативной рыночной конъюнктуры  
и влияние ослабления рубля. В числе таких мер строгий 
контроль инвестиций — реализация только тех проектов, 
которые согласуются со стратегическими приоритетами  
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добывающих, обогатительных, а также перевалочных мощ-
ностей с расчетом на восстановление рынков в долгосроч-
ной перспективе.

Совет проанализировал целесообразность перестройки  
системы управления в период серьезного кризиса на уголь-
ном рынке. Завершен предварительный этап трансформа-
ции системы управления и организационной структуры,  
а также частично проведен анализ показателей эффектив-
ности; данные меры призваны обеспечить более полное  
понимание руководителями среднего звена важности  
достижения необходимого уровня рентабельности капитала 
в каждом сегменте деятельности компании. Был также  
разработан план действий для достижения этой цели.

По итогам 2014 года Совет директоров оценил успешность 
достижения топ-менеджерами поставленных целей в части 
реализации стратегических приоритетов компании. 

Вознаграждение членов Совета директоров 
Размер вознаграждения членам Совета директоров  
устанавливается с учетом исполнения ими своих основных 
обязанностей, а также с учетом членства и исполнения  
обязанностей председателя в комитетах Совета. Кроме 
того, члены Совета директоров имеют право на полную 
компенсацию всех обоснованных расходов, которые они 
понесли в связи с выполнением обязанностей членов 
Совета директоров компании.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам 
Совета директоров в 2014 году, составил 915 888 долл. 
США. Общая сумма компенсации расходов, понесенных 
членами Совета директоров в 2014 году, составила  
21 804 долл. США.

Участие в заседаниях Совета директоров в 2014 году

Член Совета директоров Совет директоров Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям Комитет по стратегии

Общее количество заседаний1 7 (12)2 83 6 (3) 6

Клаус-Дитер Бек 7 (12) – 6 (3) 6

Александр Ландиa 7 (12) – 6 (3) 6

Ярослав Мил 7 (11)4 – 6 (3) –

Андрей Мельниченко 7 (12) – – 6

Николас Пейдж 3 (4)5 – – –

Кент Поттер 7 (12) 8 – –

Владимир Рашевский 7 (12) – – 6

Дмитрий Стрежнев 6 (12)6 – – 6

Ричард Шис 6 (12)7 8 – –

и обеспечивают высокий уровень рентабельности. В компа-
нии продолжалось внедрение программы повышения опе-
рационной эффективности и сокращения издержек  
(в том числе производственных). 

Непреложным приоритетом Совета директоров оставались 
вопросы промышленной безопасности. Подробно анализи-
ровались причины нештатных ситуаций, остановок произ-
водства и несчастных случаев. Совет проводил оценку дей-
ствий руководства и мер, направленных на предотвращение 
подобных ситуаций в дальнейшем. Совет директоров  
поддерживал открытый диалог с менеджментом компании  
и уделял пристальное внимание всем аспектам деятельно-
сти в этом направлении, что в конечном итоге позволило 
установить фактические причины сбоев и нештатных ситуа-
ций и выработать предупредительные меры на будущее.

Основное внимание Совета в 2014 году уделялось стратеги-
ческому развитию компании в целом, а также отдельных 
сегментов бизнеса компании: в первую очередь, производ-
ству, транспортировке и сбыту. Была актуализирована сво-
дная стратегия на десять лет, уточнены целевые векторы  
по сегментам и стратегии буроугольных и каменноугольных 
предприятий, определены показатели успешного достиже-
ния стратегических целей. Также были рассмотрены планы 
в отношении предприятий, демонстрирующих недостаточ-
ную рентабельность, и непрофильных видов деятельности.

Реализован комплекс мер по повышению эффективности 
предприятий компании и компенсации неблагоприятной 
конъюнктуры угольного рынка. Несмотря на период эконо-
мической нестабильности в отрасли и снижения цен  
на уголь, Совет директоров поддержал ряд решений руко-
водства по расширению ресурсной базы, наращиванию  

1 В скобках указано количество заочных заседаний.
2 В том числе шесть очных заседаний и одно выездное заседание.
3 В том числе шесть очных заседаний и две телефонных конференции.
4 Ярослав Мил не принимал участие в заседании Совета директоров  

23 декабря 2014 года.

5 Николас Пейдж вошел в состав Совета директоров 18 сентября 2014 года.
6 Дмитрий Стрежнев не принимал участие в заседании Совета директоров 

19 июня 2014 года.
7 Ричард Шис не принимал участие в заседании Совета директоров  

18 декабря 2014 года.
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Выездные заседания Совета  
директоров
Для знакомства с производством, получения 
более полного представления о проблемах 
предприятий и оценки результатов внедрения 
новых технологий и стандартов безопасности 
Совет совершает поездки на производственные 
предприятия. 
В июне 2014 года состоялось выездное заседание Совета директо-
ров, в ходе которого директора посетили разрез «Тугнуйский»,  
ознакомились с тем, как реализуется стратегия развития предпри-
ятия, как ведутся горные и взрывные работы, осуществляется  
ремонт техники и оборудования, а также побывали на обогатитель-
ной фабрике «Тугнуйская» и других объектах.

В рамках выездного заседания члены Совета директоров имели 
возможность пообщаться с региональным менеджментом, лично 
узнать о проблемах предприятия, поздравить работников с трудо-
выми рекордами. Обсуждались планы по развитию предприятия  
и инфраструктуры, в том числе железнодорожного комплекса  
и ремонтной базы. Особое внимание было уделено аспектам  
безопасности, условий труда и охраны окружающей среды, была 
проработана тема рекультивации земель. Совет директоров озна-
комился с политикой по работе с персоналом и с планами  
по социальному развитию близлежащего поселка Саган-Нур.

Чтобы лично проконтролировать ситуацию в сфере промышленной 
безопасности, члены Комитета по кадрам и вознаграждениям  
в апреле посетили производственные предприятия Кузбасса.  
В ходе поездки Комитет убедился в удовлетворительном состоянии 
уровня промышленной безопасности на предприятиях, отметив 
значительный прогресс в отношении персонала к вопросам безо-
пасности, а также повышение квалификации руководителей произ-
водственных предприятий.

При посещении Кузбасса члены Комитета также оценили возмож-
ности повышения операционной эффективности предприятий и оз-
накомились с тем, как реализуются программы повышения произ-
водительности проходки и сокращения сроков перемонтажей.

Кроме того, независимый директор Клаус-Дитер Бек, обладающий 
большим опытом работы в отрасли, в четвертом квартале  
2014 года посетил шахты «Полысаевская», «Комсомолец» и ряд 
других предприятий в Кемеровской области. По итогам рабочей 
поездки Клаус-Дитер Бек представил руководству компании свои 
рекомендации по повышению уровня промышленной безопасности 
и операционной эффективности, которые в настоящее время реа-
лизуются в масштабах всей компании.

Такие поездки помогают членам Совета директоров оценить  
возможность применения передовых зарубежных технологий,  
в частности, используемых на американских угольных шахтах,  
лучше понять особенности угольной промышленности в России  
и ограничения российской нормативно-правовой базы.
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Комитет по стратегии
Результаты работы в 2014 году
• Комитет пересмотрел сводную стратегию АО «СУЭК»  

на десять лет, а также отдельные стратегии по сегментам 
и направлениям. В частности, были рассмотрены страте-
гии развития буроугольных и каменноугольных активов, 
предприятий Кузбасса и Хакасии, а также стратегия 
развития разреза «Тугнуйский».

• Был реализован комплекс мер, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности компании. Проанализирова-
на ситуация и приняты планы действий в отношении 
предприятий, демонстрирующих недостаточную рента-
бельность.

• Комитет одобрил ряд стратегических инициатив  
менеджмента по расширению ресурсной базы с учетом 
долгосрочных прогнозов восстановления рынка. Были 
подробно рассмотрены инвестиционные проекты по 
разработке Апсатского и Кабактинского месторождений 
и отработке участка «Магистральный». Проведен анализ 
проектов по увеличению проектной мощности разрезов  
«Заречный» и «Камышанский».

• Был проведен мониторинг проекта по увеличению объема 
перевалки на Ванинском балкерном терминале. Скоррек-
тированы целевые показатели основных инвестиционных 
проектов по увеличению мощности шахт  
им. В. Д. Ялевского и «Котинская».

• Комитетом были рассмотрены вопросы, направленные  
на повышение доходности бизнеса. В частности, проана-
лизированы возможности наращивания обогатительных 
мощностей и продвижения продукции на перспективных 
высокодоходных рынках. В целях уменьшения производ-
ственных издержек Комитет поддержал программу 
развития вспомогательных предприятий.

• В рамках совершенствования процессов инвестиционно-
го планирования Комитет одобрил методику определения 
отдельных макроэкономических параметров для целей 
прогнозирования и методику трансфертного  
ценообразования.

Комитеты Совета 
директоров

6
ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ В 2014 ГОДУ

Биографические сведения о членах Комитета  
по стратегии представлены на с. 100—102.

Сфера компетенций
• Подготовка рекомендаций Совету директоров в части 

долгосрочной и среднесрочной стратегии развития  
АО «СУЭК»

• Анализ инвестиционных инициатив менеджмента, оценка 
сопутствующих рисков и подготовка решений, которые 
позволят АО «СУЭК» извлечь наибольшую выгоду  
из стратегических преимуществ и воспользоваться 
новыми возможностями

• Оценка реакции АО «СУЭК» на меняющуюся макроэконо-
мическую и рыночную ситуацию, анализ финансового 
состояния компании, реализация и контроль крупных 
инвестиционных проектов

• Определение производственных приоритетов АО «СУЭК» 
и оценка операционной эффективности менеджмента

• Оценка крупных инвестиционных проектов

• Осуществление инвестиционного планирования,  
управление проектами и капиталом

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА)

КЛАУС-ДИТЕР БЕК

АЛЕКСАНДР ЛАНДИА

Состав Комитета

Более подробная информация о посещаемости заседаний Комитета  
по стратегии представлена на с. 105.

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ

ДМИТРИЙ СТРЕЖНЕВ
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Комитет по кадрам и вознаграждениям
Результаты работы в 2014 году
• Комитетом было проанализировано состояние дел  

в сфере управления персоналом за 2013—2014 годы.

• В кризисных условиях СУЭК, как и другие компании, прини-
мал решения, направленные на сокращение издержек. 
Комитет проанализировал экономический эффект потерь 
от внеплановых простоев, рассмотрел взаимосвязь между 
расходами на персонал и производительностью труда. 

• Были подведены итоги проекта по нормированию труда, 
который позволил повысить производительность и оптими-
зировать фонд заработной платы. В результате комплекс-
ной работы Комитет заключил, что решения по сокраще-
нию издержек, в том числе в части управления персоналом, 
были сбалансированными и не сказались на операционной 
эффективности компании.

• Проводился мониторинг мер по повышению промышлен-
ной безопасности и совершенствованию системы охраны 
труда. Члены Комитета лично посетили две шахты  
в Кузбассе (в том числе шахту им. В. Д. Ялевского,  
где в прошлом году произошла авария) с целью убедиться  
в достаточности мер безопасности на производстве.  
По итогам технического аудита RAG 2013 года были 
определены подходы к дальнейшему развитию функции 
безопасности производства.

• Были рассмотрены вопросы укомплектования производ-
ственных единиц квалифицированным персоналом.  
Особое внимание уделялось состоянию дел на предприяти-
ях, расположенных в удаленных районах со сложными 
климатическими условиями, где традиционно наблюдается 
дефицит специалистов (например, Ургал).

• В рамках совершенствования бизнес-процессов была 
пересмотрена организационно-функциональная структура 
Производственного блока компании.

• Комитет подвел итоги достижения менеджерами целей  
за 2013—2014 годы и согласовал цели на 2014—2015 годы.

• Были рассмотрены программы мотивации за реализацию 
важных задач и проектов, в том числе стратегии перемон-
тажей, программы повышения эффективности проходки  
и программы повышения эффективности оборудования  
для открытых горных работ.

• Были приняты меры, направленные на поддержку  
преемственности руководителей различных уровней,  
в том числе состоялось обсуждение с менеджментом 
планов по развитию требуемых компетенций, оказано 
содействие в привлечении в компанию новых профессио-
налов, подготовлены рекомендации по назначениям  
на ключевые исполнительные должности в области работы  
с персоналом и информационных технологий.

• Под руководством Комитета была проведена ежегодная 
оценка работы Совета директоров.

Биографические сведения о членах Комитета по кадрам  
и вознаграждениям представлены на с. 100—102.

Сфера компетенций
• Поддержка менеджмента в вопросах кадровой стратегии, 

назначений и вознаграждений, корпоративного управле-
ния и социальной политики

• Надзор за соблюдением норм промышленной  
и экологической безопасности на предприятиях компании 
и мониторинг соответствующей системы ключевых 
показателей

• Обеспечение преемственности руководителей высшего 
звена и формирование кадрового резерва

• Разработка и оценка программ развития руководителей 
различных уровней

• Оценка соответствия системы промышленной  
безопасности нормативным и внутренним требованиям, 
анализ эффективности соответствующих контрольных 
механизмов

ЯРОСЛАВ МИЛКЛАУС-ДИТЕР БЕК

АЛЕКСАНДР ЛАНДИА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА)

Состав Комитета

Более подробная информация о посещаемости заседаний Комитета  
по кадрам и вознаграждениям представлена на с. 105. 

6
ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  
В 2014 ГОДУ

3
ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯ  
В 2014 ГОДУ
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Результаты работы в 2014 году
• Проведена оценка рисков аудита и объема раскрываемой 

информации.

• Комитет оценил эффективность деятельности внешнего 
аудитора, размер его вознаграждения и степень незави-
симости. Осуществлен анализ соблюдения политики 
предоставления неаудиторских услуг. Проведены встречи 
с представителями аудитора без участия менеджмента.

• Проведена оценка стратегических КПЭ в части внешней 
отчетности.

• Разработан ряд инициатив по совершенствованию 
годового и корпоративного социального отчетов.  
Особое внимание уделялось проверке нефинансовой 
информации.

• На ежеквартальной основе Комитет рассматривал отчеты 
Службы внутреннего контроля и аудита компании,  
а также утвердил планы внутренних аудиторских  
проверок и бюджет Службы.

• Проведена комплексная оценка эффективности Службы 
внутреннего контроля и аудита. Помимо прочего, были 
проанализированы такие аспекты работы Службы,  
как планирование, содержание и формат отчетов,  
объем проверок, методика аудита, взаимодействие  
с менеджментом, представление отчетности менеджменту 
и Комитету, управление персоналом, его обучение  
и профессиональное развитие.

• Комитет продолжил работу по совершенствованию 
системы управления рисками. В основном рассматрива-
лись подходы к управлению ключевыми рисками  
и рисками в сфере информационных систем.

• Проведена оценка эффективности применения антимоно-
польной политики. Комитет выразил удовлетворение тем, 
как выстроено взаимодействие с Федеральной антимоно-
польной службой.

• Осуществлялся надзор за соблюдением требований  
в области антикоррупционного законодательства.  
С целью определения тенденций в изменении уровня 
безопасности компании проведена оценка состояния 
процедур в сфере противодействия коррупции и отчетов 
о случаях экономических преступлений.

• Проведен анализ работы по совершенствованию меха-
низмов контроля инвестиционного процесса. В частно-
сти, была оценена система отчетности по инвестицион-
ным проектам, доработанная в части управления, 
сроками и стоимостью проектов.

• Комитетом инициирована работа по пересмотру структу-
ры и содержания Кодекса корпоративного поведения.

Комитет по аудиту

Биографические сведения о членах Комитета по аудиту  
представлены на с. 101—102.

Сфера компетенций
• Обеспечение полноты и достоверности финансовой 

отчетности

• Контроль за подготовкой управленческой и годовой 
финансовой отчетности, анализ заключений независимо-
го аудитора и писем с рекомендациями менеджменту 
компании

• Оценка эффективности деятельности независимого 
аудитора

• Оценка эффективности систем внутреннего контроля  
и управления рисками

• Курирование работы Cлужбы внутреннего контроля  
и аудита компании, в том числе ежеквартальный анализ 
результатов аудиторских проверок и годовой анализ 
общей эффективности аудиторской деятельности

РИЧАРД ШИС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА)

КЕНТ ПОТТЕР

Состав Комитета

Более подробная информация о посещаемости заседаний Комитета  
по аудиту представлена на с. 105.

6
ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  
В 2014 ГОДУ

2
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНКА  
В 2014 ГОДУ
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Правление

Общие сведения
Руководство текущей деятельностью АО «СУЭК» осущест-
вляется исполнительными органами общества — 
Генеральным директором и Правлением. Генеральный ди-
ректор oбщества избирается на неопределенный срок. 
Владимир Рашевский занимает должность Генерального 
директора АО «СУЭК» с 2004 года, а должность 
Председателя Правления общества — с 2005 года.

Правление подотчетно Общему собранию акционеров  
и Совету директоров. В соответствии с уставом АО «СУЭК» 
при Правлении могут создаваться специальные комитеты  
и комиссии. 

Основные задачи Генерального директора и Правления  
состоят в разработке производственных планов и программ 
оптимизации и обеспечении их выполнения, а также  
в своевременной и эффективной координации выполнения 
решений органов управления общества.

Состав Правления
В 2014 году персональный состав Правления АО «СУЭК» 
не изменился по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав 
Правления входили:

• Владимир Рашевский, Генеральный директор;

• Владимир Артемьев, Директор по производственным  
операциям;

• Игорь Грибановский, Коммерческий директор;

• Кузьма Марчук, Главный финансовый директор.

Биографические сведения о членах Правления представлены на с. 113.

В работе очных заседаний Правления на постоянной основе 
принимали участие девять ключевых руководителей  
АО «СУЭК», не являющихся членами Правления:

• Александр Долгополов, Руководитель Службы внутренне-
го контроля и аудита (член Комитета по рискам, Комитета 
по информационным технологиям, Комитета по промыш-
ленной безопасности, Комитета по закупкам и Бюджетно-
го комитета);

• Сергей Григорьев, Директор по связям и коммуникациям 
(член Комитета по промышленной безопасности);

• Денис Илатовский, Директор по логистике (член Комитета 
по рискам и Комитета по информационным технологиям);

• Андрей Миронов, Директор по общим вопросам  
(член Комитета по рискам, Комитета по промышленной 
безопасности и Комитета по закупкам);

• Александр Редькин, Директор по юридическим вопросам;

• Дмитрий Сиземов, Директор по информационным 
технологиям (член Комитета по информационным  
технологиям);

• Сергей Твердохлеб, Директор департамента корпоратив-
ной политики и специальных проектов (член Комитета  
по рискам, Инвестиционного комитета и Бюджетного 
комитета);

• Ирина Зайцева, Директор по закупкам (член Комитета  
по рискам, Комитета по информационным технологиям, 
Инвестиционного комитета, Комитета по закупкам  
и Бюджетного комитета);

• Ахмед Бедрединов (до 7 апреля 2014 года), Директор  
по персоналу и администрации;

• Дмитрий Сыромятников (с 8 сентября 2014 года),  
Директор по персоналу и администрации (член Комитета 
по информационным технологиям, Комитета по промыш-
ленной безопасности и Бюджетного комитета).
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Заседания Правления
Основные направления работы Правления в 2014 году:

• Разработка и реализация программ оптимизации процес-
сов логистики, управления персоналом и информацион-
ными технологиями, а также отдельных производствен-
ных процессов;

• Выполнение утвержденных бюджетных и производствен-
ных показателей в условиях общей экономической 
рецессии, неблагоприятной рыночной конъюнктуры  
и сохранения тенденции к снижению цен на уголь;

• Систематический контроль реализации основных меро-
приятий, связанных с управлением ключевыми рисками;

• Повышение производительности труда по всем направле-
ниям деятельности;

• Обеспечение деятельности, направленной на снижение 
производственного травматизма и развитие культуры 
безопасного поведения на рабочем месте;

• Совершенствование управленческой, операционной  
и юридической структур;

• Руководство осуществлением инвестиционной програм-
мы, совершенствование инвестиционного процесса, 
внедрение эффективных стандартов управления  
проектами;

• Совершенствование принципов социальной политики  
АО «СУЭК».

Комитеты Правления
В 2014 году при Правлении действовало шесть специализи-
рованных комитетов, которые обеспечивали взаимодей-
ствие ключевых менеджеров и экспертов по профильным 
вопросам деятельности:

• Комитет по рискам

• Комитет по промышленной безопасности

• Инвестиционный комитет

• Комитет по закупкам

• Комитет по информационным технологиям

• Бюджетный комитет

Председателем всех комитетов Правления является 
Председатель Правления, Генеральный директор  
АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

Комитет по рискам
В 2014 году Комитет по рискам уделял пристальное внима-
ние анализу, мониторингу и минимизации основных рисков 
компании. В соответствии с решениями и рекомендациями 
Комитета по аудиту при Совете директоров Комитет также 
рассматривал отчеты других комитетов Правления  
по итогам 2014 года в части управления рисками.

Комитет по промышленной безопасности
В 2014 году Комитет по промышленной безопасности про-
вел пять заседаний. По итогам заседаний приняты решения 
по ряду вопросов в части обеспечения промышленной  
безопасности, включая:

• обеспечение деятельности, направленной на предотвра-
щение и сокращение производственного травматизма,  
а также развитие культуры безопасного поведения  
на рабочем месте;

• подведение итогов реализации «Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению нормируемого уровня 
промышленной безопасности, направленных на предот-
вращение аварий и травмирования персонала на произ-
водственных объектах»;

• подведение итогов внутренних проверок состояния 
промышленной безопасности на региональных производ-
ственных предприятиях и практическая реализация 
предложений внешних аудиторов по результатам аудитов 
состояния промышленной безопасности шахт Кузбасса.

Инвестиционный комитет 
В 2014 году Инвестиционный комитет рассматривал вопро-
сы формирования и выполнения инвестиционного бюджета 
АО «СУЭК».

Основное внимание уделялось:

• методике инвестиционного процесса;

• анализу LoM-моделей добывающих активов;

• рассмотрению и утверждению инвестиционных проектов;

• мониторингу и подведению итогов реализации  
инвестиционных проектов.

Комитет по закупкам
В 2014 году Комитетом по закупкам было одобрено  
приобретение материально-технических ресурсов  
и услуг на сумму около 260 млн долл. США.

111 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Годовой отчет СУЭК за 2014 год



Основные решения Комитета в 2014 году:

• утверждены программа и методика закупки отдельных 
видов материально-технических ресурсов и услуг, а также 
единые правила и процедуры осуществления закупочной 
деятельности, критерии выбора поставщиков/подрядчи-
ков и регламентации деятельности предприятий  
АО «СУЭК»;

• утверждена конкурсная документация для последующего 
проведения многоэтапных тендеров на закупку матери-
ально-технических ресурсов и централизованных конкур-
сов на консолидированную закупку услуг по транспорти-
ровке угля и вскрыши, а также на поставки спецтехники  
и предоставление услуг по бурению дегазационных 
скважин и переработке угля;

• утверждены проекты оптимизации различных бизнес- 
процессов и сокращения затрат, в том числе проекты  
по долгосрочной фиксации цен основных подрядчиков, 
диспетчеризации транспортных услуг и увеличению 
объемов складирования;

• выработаны решения по устранению недостатков  
в процессах снабжения на предприятиях АО «СУЭК», 
выявленных в ходе проверок службой внутреннего 
контроля и аудита.

Комитет по информационным технологиям
В 2014 году для обеспечения реализации утвержденной  
ИТ-стратегии была пересмотрена и активизирована работа 
Комитета по информационным технологиям. Комитет про-
вел пять заседаний, а также сформировал рабочие группы 
для контроля реализации проекта по автоматизации  
направлений «Сбыт» и «Логистика». Помимо прочего, 
Комитет утвердил критерии успешной реализации  
ИТ-стратегии АО «СУЭК» и результаты мониторинга рисков 
в области информационных технологий.

Бюджетный комитет
В 2014 году Бюджетным комитетом были рассмотрены  
и утверждены:

• ключевые задачи по выработке методики бюджетного 
процесса, новые принципы бюджетирования и новые 
форматы финансовой отчетности;

• макропараметры для бюджета и сетевой план-график 
подготовки бюджета;

• итоги выполнения производственных и экономических 
бюджетов 2014 года и целевые производственно- 
экономические показатели на 2015 год;

• целевые бюджетные показатели основных структурных 
подразделений компании.

Вознаграждение членов Правления
Система вознаграждения членов Правления и Генерального 
директора АО «СУЭК» состоит из постоянной (должностной 
оклад) и переменной (премия) составляющих, а также  
из премий по программе долгосрочного стимулирования  
за реализацию конкретных стратегических проектов. 
Должностной оклад устанавливается исходя из должност-
ных обязанностей соответствующего руководителя. 
Переменная составляющая заработной платы направлена 
на мотивацию достижения стратегических целей СУЭК,  
а также на привлечение и удержание ключевых руководите-
лей в составе менеджмента компании.

Определение размера годовой премии производится по  
результатам достижения плановых ключевых показателей 
эффективности, которые устанавливаются ежегодно для 
каждого члена Правления и Генерального директора инди-
видуально на основе тщательного анализа стратегических 
целей компании. Совокупный размер вознаграждения,  
выплаченного членам Правления и Генеральному директору 
АО «СУЭК» по итогам работы в 2014 году, составил  
6,5 млн долл. США.
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ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ, 41 ГОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Назначение членом Правления
Назначен членом Правления  
в августе 2005 года.

Биография Владимира 
Рашевского представлена  
на с. 100.

ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВ, 49 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ

Назначение членом Правления
Назначен членом Правления  
в январе 2007 года.

Опыт работы
В течение 15 лет работал  
в производственном объедине-
нии «Гуковуголь», начав карьеру 
с должности горного мастера  
на шахте «Западная». В 1998 
году был назначен на должность 
генерального директора  
ОАО «Гуковуголь», которую  
занимал четыре года. В 2002 
году возглавил департамент 
угольной промышленности 
Министерства энергетики РФ,  
в 2004 году был назначен руко-
водителем управления горного 
надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). В 2006 году 
вступил в должность Директора 
по производственным операци-
ям АО «СУЭК».

Награжден Орденом Мужества 
за операцию по спасению  
шахтеров при аварии и знаками 
«Шахтерская слава» всех трех 
степеней.

Образование и квалификация
Окончил Новочеркасский  
политехнический институт  
с квалификацией «горный  
инженер», имеет степень  
доктора технических наук. 

ИГОРЬ ГРИБАНОВСКИЙ, 42 ГОДА
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Назначение членом Правления
Назначен членом Правления  
в январе 2007 года.

Опыт работы
С 1996 года по 2001 год работал 
в московском представительстве 
японской компании Nichimen  
в департаменте угля и металлов. 
С 2001 года по 2005 год возглав-
лял экспортное направление  
в ОАО «Востсибуголь»,  
ОАО «Росуглесбыт» и АО 
«СУЭК». В 2005 году был назна-
чен управляющим директором 
SUEK AG (Швейцария). Работает 
в должности Коммерческого  
директора АО «СУЭК»  
с 2007 года.

Образование и квалификация
Окончил Московский институт 
стали и сплавов по специально-
сти «обработка металлов давле-
нием». Учился в аспирантуре 
Московского государственного 
университета  
им. М. В. Ломоносова  
(экономический факультет)  
по специальности «экономика 
социальной сферы».

КУЗЬМА МАРЧУК, 41 ГОД
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР

Назначение членом Правления
Назначен членом Правления  
в декабре 2011 года.

Опыт работы
С 1995 года по 1997 год  
работал в финансовой сфере  
в компаниях Deloitte & Touche,  
ООО «Росэкспертиза»  
и ОАО «Норильский горно- 
металлургический комбинат» 
(НГМК). В 1997 году начал  
работать в ГК «ПРОТЕК»,  
а в 1998 году был назначен  
вице-президентом по финансам 
и вошел в совет правления 
компании.

С 2004 года по 2010 год работал 
в ОАО «Уралкалий» в должности 
вице-президента по финансам,  
а с 2007 года был членом совета 
директоров. Руководил проектом 
по первичному размещению  
акций (IPO) ОАО «Уралкалий»  
на Лондонской фондовой бирже 
в 2007 году и проектом продажи 
ОАО «Уралкалий» группе страте-
гических инвесторов в 2010 году. 
В АО «СУЭК» пришел в 2011 году 
на должность Главного финансо-
вого директора.

Образование и квалификация
В 1995 году окончил Российскую 
экономическую академию  
им. Г. В. Плеханова по специаль-
ности «внешнеэкономическая 
деятельность предприятий,  
организаций», в 1996 году —  
физический факультет 
Московского государственного 
университета  
им. М. В. Ломоносова.

Правление АО «СУЭК»
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ДЕНИС ИЛАТОВСКИЙ, 43 ГОДА
ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ

Назначение на должность
Приступил к работе в должности 
Директора по логистике  
в 2012 году.

Опыт работы
В 1994 году начал работать  
в промышленной группе «МАИР». 
В 1996 году был назначен дирек-
тором по экспорту. В 2000 году 
работал генеральным директо-
ром ОАО «Саратовский завод 
метизов». C 2002 года назначен 
вице-президентом группы, кури-
ровал инвестиции, ИТ, логистику. 
С 2008 года работал  
в ЗАО «Объединенная металлур-
гическая компания» (ОМК),  
где одновременно занимал 
должности генерального дирек-
тора ООО «Балтийский метал-
лургический терминал»  
(Усть-Луга) и директора  
по логистике ОМК.

Образование и квалификация
В 1994 году окончил Московский 
государственный институт стали 
и сплавов. В 2011 году получил 
степень MBA Школы менед-
жмента Антверпенского универ-
ситета (Бельгия) и Института  
бизнеса и делового 
администрирования.

ДМИТРИЙ СЫРОМЯТНИКОВ,  
48 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ  
И АДМИНИСТРАЦИИ

Назначение на должность
Приступил к работе в должности 
Директора по персоналу и адми-
нистрации в сентябре 2014 года.

Опыт работы
В начале карьеры более шести 
лет работал врачом. С 1997 года 
по 2004 год работал в американ-
ской фармацевтической компа-
нии Bristol-Myers Squibb, где по-
следовательно занимал 
должности медицинского пред-
ставителя, регионального менед-
жера, менеджера по обучению  
и менеджера по эффективности 
продаж.

С 2004 года по 2005 год занимал 
должность директора по персо-
налу Всероссийского алюминие-
во-магниевого института.  
В 2005–2007 годы был переведен 
на работу в ООО «РУСАЛ — 
управляющая компания», где  
работал начальником отдела 
подбора персонала и директо-
ром департамента компенсаций, 
планирования и подбора персо-
нала. С 2007 года по 2008 год,  
а также с 2012 года по 2014 год 
занимал должность директора 
по персоналу и связям с обще-
ственностью ОАО «Кировский 
завод». С апреля 2008 года по 
февраль 2012 года работал 
Директором по персоналу  
и администрации АО «СУЭК». 
Спустя два года, в 2014 году,  
вернулся на эту должность.

Образование и квалификация
C отличием окончил Санкт-
Петербургскую государственную 
педиатрическую медицинскую 
академию. В 2005 году прошел 
программу «Управление персо-
налом» MCE (Бельгия).

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ, 58 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ  
И КОММУНИКАЦИЯМ

Назначение на должность
Приступил к работе в должности 
Директора по связям и коммуни-
кациям в феврале 2007 года.

Опыт работы
Начал карьеру в Союзе совет-
ских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными стра-
нами. С 1984 года по 1990 год 
работал в Международном отде-
ле ЦК КПСС, затем в аппарате 
Президента СССР (пресс-служ-
ба). Работал политическим обо-
зревателем и комментатором, 
советником председателя ФГУП 
ВГТРК, начальником секретариа-
та управляющего делами 
Президента РФ в 2001 году.

С 2004 года по 2006 год был ви-
це-президентом Национального 
резервного банка, затем работал 
заместителем генерального ди-
ректора «Национальной резерв-
ной корпорации». В 2014 году 
был избран членом 
Общественной палаты 
Российской Федерации и затем 
назначен председателем 
Комиссии по развитию реально-
го сектора экономики 
Общественной палаты 
Российской Федерации.

Образование и квалификация
Окончил Институт стран Азии  
и Африки при Московском госу-
дарственном университете им. 
М. В. Ломоносова. Имеет сте-
пень магистра государственного 
управления Гарвардского инсти-
тута государственного управле-
ния им. Джона Ф. Кеннеди,  
а также степень доктора фило-
софии Школы права и диплома-
тии им. О. Б. Флетчера при 
Университете Тафтса (США).

АЛЕКСАНДР РЕДЬКИН, 53 ГОДА
ДИРЕКТОР ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

Назначение на должность
Приступил к работе в должности 
Директора по юридическим  
вопросам в январе 2008 года.

Опыт работы
С 1986 года по 2001 год работал 
в органах прокуратуры, затем  
в ОАО «Сиданко» — ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент» на должностях 
директора юридического депар-
тамента филиала ОАО «Сиданко» 
в г. Саратове и руководителя 
управления правового обеспече-
ния. С 2005 года работает  
в АО «СУЭК», где сначала зани-
мал должность заместителя 
Директора по юридическим  
вопросам, а позже — Директора 
по юридическим вопросам. 

Образование и квалификация
В 1986 году окончил 
Саратовский юридический 
институт.

Исполнительный менеджмент АО «СУЭК»

114 

Corporate governanceКорпоративное управление АО «СУЭК» (продолжение)



ИРИНА ЗАЙЦЕВА, 38 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ПО ЗАКУПКАМ

Назначение на должность
Приступила к работе в должно-
сти Директора по закупкам в мае 
2011 года.

Опыт работы
С 2002 года по 2011 год работала 
в ОАО «Уралкалий», где занима-
ла ряд руководящих должностей, 
в том числе должность директо-
ра по материально-техническому 
обеспечению.

Образование и квалификация
В 1998 году окончила факультет 
правоведения Пермского  
государственного университета и  
в 2001 году — факультет  
экономики Государственного  
университета — Высшей школы 
экономики.

АЛЕКСАНДР ДОЛГОПОЛОВ, 35 ЛЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
И АУДИТА

Назначение на должность
Приступил к работе в должности 
Руководителя Службы внутрен-
него контроля и аудита в мае 
2011 года.

Опыт работы
С 2000 года по 2005 год работал 
младшим менеджером в депар-
таменте по аудиту горнодобыва-
ющих и топливно-энергетических 
предприятий в аудиторской ком-
пании PricewaterhouseCoopers.  
В 2005 году начал работать  
в АО «СУЭК» руководителем  
отдела аудита, а в 2011 году был 
назначен руководителем Службы 
внутреннего контроля и аудита.

Образование и квалификация
Окончил факультет международ-
ных экономических отношений 
МГИМО; является членом 
Института внутренних аудиторов 
(IIA, США).

АНДРЕЙ МИРОНОВ, 49 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ

Назначение на должность
Приступил к работе в должности 
Директора по общим вопросам  
в июле 2012 года.

Опыт работы
В начале карьеры проходил 
службу в органах ФСБ.  
С 2007 года работал в должности 
заместителя генерального  
директора по безопасности  
в нефтяной компании. С 2011 
года занимал в ОАО «СУЭК» 
должность заместителя  
директора по общим вопросам,  
с 2012 года является Директором 
компании по общим вопросам.

Образование и квалификация
Окончил Ленинградское высшее 
общевойсковое командное  
училище, Академию ФСБ  
и Академию народного 
хозяйства.
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