
Крупнейший 
производитель угля 
в России

Миссия
Наша миссия — способствовать обе-
спечению энергетических потребностей 
мирового сообщества путем добычи 
угля с соблюдением всех требований 
безопасности и принципов устойчивого 
развития и с учетом интересов всех  
заинтересованных сторон. Реализации 
миссии способствуют:

• надежные поставки качественной 
угольной продукции потребителям  
на российском и международном 
рынках;

• выстраивание долгосрочных 
отношений с поставщиками  
и партнерами;

• обеспечение профессионального 
развития сотрудников;

• содействие социально-экономиче-
скому развитию регионов  
присутствия;

• защита окружающей среды  
и соблюдение передовых экологиче-
ских стандартов;

• создание и увеличение стоимости  
для всех заинтересованных сторон  
в долгосрочной перспективе.

Видение
Наше видение — сохранение  
за собой позиций одной из веду-
щих угольных компаний в мире  
и крупнейшего производителя угля 
на российском рынке, в том числе 
за счет:

• развития существующих 
угледобывающих  
и обогатительных мощностей;

• инвестиций в дальнейшее 
развитие транспортно- 
логистической инфраструктуры 
и наращивание объемов добычи 
на месторождениях, располо-
женных вблизи целевых рынков 
сбыта;

• внедрения инноваций по всем 
направлениям деятельности 
компании.

Ценности
К основополагающим ценностям 
Группы относятся:

• обеспечение промышленной 
безопасности на всех  
предприятиях Группы;

• следование передовым стандар-
там социальной и экологической 
ответственности;

• лидерство во всех областях 
деятельности;

• постоянное развитие  
и совершенствование;

• обеспечение стабильного роста 
финансовых и операционных 
показателей деятельности;

• открытость в отношениях  
с клиентами и партнерами;

• соблюдение норм  
профессиональной этики  
и ответственное отношение  
к работе.

СУЭК — ведущая угледобывающая компания, которая занимает лидирующие  
позиции на рынке производства и реализации энергетического угля в России.  
Кроме того, Группа СУЭК входит в шестерку крупнейших мировых компаний —  
поставщиков угля на международный рынок и в десятку основных угольных  
компаний по объему запасов (оценочный объем запасов Группы составляет  
5,5 млрд тонн1 по стандартам Кодекса JORC2). Компания ведет добычу угля  
на крупных разрезах и шахтах в Сибири и на Дальнем Востоке России.

Более подробная информация  
о запасах угля представлена на с. 53.

СУЭК поставляет уголь почти 1 500 потребителям на рос-
сийском рынке и рынках Атлантического и Азиатско-
Тихоокеанского регионов через собственную развитую 
сбытовую сеть. Наша компания — крупнейший поставщик 
угля из России на международный рынок — продолжает 
укреплять лидирующие позиции, уделяя особое внимание 
обеспечению качественной продукцией растущих рынков 
Азии, а также сохранению доли поставок на европейском 
рынке: в 2014 году объем продаж Группы на международ-
ном рынке увеличился на 8%. Кроме того, СУЭК является 
крупнейшим поставщиком энергетического угля на рос-
сийский рынок: доля компании в 2014 году составила 
38%, при этом компания обеспечила 45% общей потреб-
ности электроэнергетики России в угольном топливе.

Некоторые наши активы расположены на востоке России 
— гораздо ближе к рынкам Азиатско-Тихоокеанского  
региона, чем у большинства российских угольных компа-
ний. Это дает нам дополнительные конкурентные преиму-
щества при поставках в Азию, снижая стоимость транс-
портировки. Разрез «Тугнуйский» находится на 2 500 км 
ближе к указанным рынкам, чем угледобывающие пред-

приятия других производителей в России, а аналогичное 
преимущество в расположении активов на Ургальском 
месторождении и в Приморском крае достигает 5 000 км, 
обеспечивая Группе экономию транспортных расходов  
в размере от 2 до 12 долл. США на тонну продукции.

Главное конкурентное преимущество нашей интегриро-
ванной бизнес-модели — система логистики и транспор-
тировки, включающая собственную железнодорожную  
и портовую инфраструктуры, что позволяет сократить  
затраты на поставку продукции на российский и между-
народный рынки. Группа СУЭК активно работает над  
повышением операционной эффективности как в сегмен-
те добычи, так и в сегменте обогащения и продолжает  
активную работу над оптимизацией логистики, особенно  
в части развития собственных портовых мощностей.

В 2014 году, несмотря на неблагоприятную рыночную 
конъюнктуру, компании удалось достичь поставленных 
целей.

Более подробная информация о финансовых 
показателях Группы представлена на с. 74—78.

Группа СУЭК: краткий обзор
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