
2012 2013 2014

EBITDA
(млн долл. США)

+1%

1 496

1 037 1 044

Год высоких 
результатов

Группа оценивает  
результаты своей  
деятельности на основе 
финансовых и операци-
онных показателей  
и таким образом  
контролирует процесс  
достижения долгосроч-
ных целей.

В 2014 году, несмотря на  
неблагоприятную конъюн-
ктуру рынка, Группа СУЭК 
продемонстрировала высо-
кие результаты деятельно-
сти: объемы производства  
и продаж увеличились  
по сравнению с прошлым 
годом. Кроме того, несмо-
тря на снижение выручки 
ввиду падения мировых  
цен на уголь, такие показа-
тели, как EBITDA и рента-
бельность по EBITDA,  
также выросли.

Более подробная информация 
представлена на с. 74—78.

Ключевые финансовые показатели

Определение показателя: 
EBITDA — один из финансовых 
показателей деятельности  
компании; рассчитывается как  
прибыль за календарный год  
до вычета процентов, налогов  
и амортизации. Рентабельность 
по EBITDA — это отношение 
показателя EBITDA к общему 
объему выручки (в процентах).

Значимость для бизнеса: 
EBITDA и рентабельность  
по EBITDA — важные индикато-
ры финансового положения 
компании, которые, поскольку 
в них не включена амортиза-
ция, позволяют получить  
наиболее объективное пред-
ставление о рентабельности 
операционной деятельности  
и оценить эффективность  
реализуемой стратегии.

Обзор результатов за 2014 
год: Рост объема продаж угля 
на международном рынке  
и снижение себестоимости  
реализации продукции в долла-
рах США в связи с ослаблени-
ем рубля компенсировали  
отрицательное влияние  
падения мировых цен на уголь 
на результаты деятельности  
компании. Соответственно,  
показатель EBITDA за 2014 год 
практически не изменился  
по сравнению с 2013 годом  
и составил 1 044 млн долл. 
США.

Рентабельность по EBITDA  
увеличилась с 19% в 2013 году 
до 21% в 2014 году, то есть 
Группа продемонстрировала 
более высокие результаты  
деятельности, несмотря  
на снижение цен на уголь.

Стратегический  
приоритет: 
Ориентация на рост

Определение показателя: 
Отношение чистого долга  
к показателю EBITDA рассчи-
тывается как отношение долго-
вых обязательств Группы  
за вычетом денежных средств  
и их эквивалентов к показате-
лю EBITDA.

Значимость для бизнеса: 
Анализ показателя чистый  
долг / EBITDA позволяет  
оценить способность компании  
погашать задолженность,  
а также дает представление  
о ее финансовом положении  
и ликвидности.

Обзор результатов за 2014 год: 
На 31 декабря 2014 года  
отношение чистого долга  
к скорректированному показа-
телю EBITDA составляло 2,99x  
(что по-прежнему значительно 
ниже максимального уровня 
4,0x, предусмотренного услови-
ями действующих кредитных 
договоров). Это означает, что  
у Группы достаточно средств 
для исполнения своих финан-
совых обязательств.

Стратегический  
приоритет: 
Ориентация на рост
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Основные результаты деятельности за отчетный год


