
Определение показателя: 
Производительность труда рас-
считывается как отношение объе-
ма добытого за календарный год 
угля к среднегодовой численности 
производственного персонала.

Значимость для бизнеса:  
Анализ показателя производи-
тельности труда позволяет оце-
нить эффективность деятельно-
сти персонала и успешность 
реализации стратегии компании.

Обзор результатов за 2014 год:  
В отчетном году наблюдался рост 
производительности труда на 
предприятиях Группы благодаря 
повышению операционной эф-
фективности на шахтах и разре-
зах, а также стабильному увеличе-
нию объемов добычи угля.

Стратегический приоритет: 
Повышение операционной  
эффективности  
и производительности

Обзор результатов за 2014 год: 
В 2014 году объем продаж 
Группы на российском рынке 
снизился в результате сокраще-
ния спроса на уголь со стороны 
энергетических компаний, кото-
рое было обусловлено увеличе-
нием выработки электроэнергии 
на гидроэлектростанциях (из-за 
повышения уровня воды в реках 
Сибири и Дальнего Востока 
России в первом полугодии 2014 
года), снижением потребления 
электроэнергии производителя-
ми алюминия и мягкой зимой 
2013—2014.

Стратегический приоритет: 
Ориентация на рост

Определение показателя:  
Объем обогащенного на обогати-
тельных фабриках угля за кален-
дарный год (млн тонн).

Значимость для бизнеса: 
Обогащение угля позволяет улуч-
шать его качество и поставлять  
на международный рынок продук-
цию с высокой добавленной стои-
мостью. Кроме того, это способ-
ствует сокращению транспортных 
расходов, так как обеспечивается 
перевозка концентрата, а не всего 
объема добытой горной массы.

Обзор результатов за 2014 год:  
В 2014 году объем обогащенного  
на предприятиях Группы угля вы-
рос на 14% по сравнению с пре-
дыдущим годом и составил  
32,1 млн тонн. Этого удалось  
достичь благодаря повышению 
операционной эффективности за 
счет ввода в эксплуатацию новых 
и модернизации существующих 
обогатительных мощностей.

Стратегический приоритет: 
Повышение операционной  
эффективности  
и производительности

Основные операционные показатели

Определение показателя: 
Коэффициент частоты травма-
тизма с потерей рабочего вре-
мени (LTIFR) рассчитывается 
как количество случаев произ-
водственного травматизма  
с потерей рабочего времени  
на миллион человеко-часов  
за календарный год.

Значимость для бизнеса: 
Коэффициент LTIFR использу-
ется для оценки частоты произ-
водственного травматизма  
в целях осуществления контро-
ля и выработки мер по повыше-
нию уровня промышленной 
безопасности на предприятиях 
Группы.

Определение показателя: 
Объем добытого угля  
за календарный год (млн тонн).

Значимость для бизнеса: 
Объем добычи позволяет  
оценить эффективность опера-
ционной деятельности компа-
нии и темпы роста бизнеса.

Обзор результатов за 2014 год: 
В 2014 году предприятия 
Группы добыли 98,9 млн тонн 
угля (на 2% выше показателя 
2013 года), при этом 65%  
указанного объема пришлось  
на высококачественный  
каменный уголь.

Стратегический  
приоритет: 
Ориентация на рост

Определение показателя: 
Объем реализованного угля  
на международном рынке  
за календарный год (млн тонн).

Значимость для бизнеса: 
Объем продаж на международ-
ном рынке отражает результа-
ты деятельности и сохранение 
позиций Группы на крупнейших 
рынках сбыта угля.

Обзор результатов за 2014 год:  
Годовой объем продаж СУЭК 
на международном  
рынке стабильно увеличивает-
ся с 2012 года. В 2014 году 
рост наблюдался как на азиат-
ских рынках, так и на рынках 
Атлантического региона.

Стратегический  
приоритет: 
Ориентация на рост
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Обзор результатов за 2014 год:  
В течение последних нескольких 
лет коэффициент LTIFR на пред-
приятиях Группы постоянно сни-
жался. В 2014 году его значение 
лишь немного превысило показа-
тель предыдущего года. СУЭК  
намерен и дальше работать над 
снижением травматизма.

Стратегический приоритет: 
Обеспечение высоких  
стандартов промышленной 
безопасности и охраны труда
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Определение показателя: 
Объем реализованного Группой 
на российском рынке угля  
за календарный год (млн тонн).

Значимость для бизнеса: 
Группа уделяет значительное 
внимание сохранению своей 
доли на российском рынке  
и стремится и дальше быть 
крупнейшим поставщиком 
энергетического угля в стране. 
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