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СУЭК — одна из наиболее конкурентоспособных угледо-
бывающих компаний на российском рынке, обладающая 
такими преимуществами, как значительный объем запа-
сов качественного угля, современные обогатительные  
фабрики, отвечающие передовым стандартам качества, 
эффективная транспортная инфраструктура и наличие 
портовых мощностей. Одним из ключевых преимуществ 
компании является возможность эффективной транспор-
тировки угля с активов Группы, расположенных в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке (Ургал, Апсат, Тугнуй) 
через Ванинский балкерный терминал.

Обогатительные 
фабрики
Обогащение угля в целях 
поставки потребителям 
высококачественной про-
дукции с высокой добав-
ленной стоимостью  
ведется на семи обогати-
тельных фабриках и двух 
обогатительных установ-
ках общей мощностью 
40,6 млн тонн в год. 
Обогащенный предприя-
тиями компании уголь  
реализуется преимуще-
ственно на 
международном рынке.

Добывающие 
активы
Компания ведет операци-
онную деятельность  
в семи регионах России  
и добывает каменный 
уголь на 12 шахтах  
и 8 разрезах, а бурый 
уголь — на 6 разрезах. 
Подземным способом  
добывается 30,9 млн тонн 
угля в год, или почти 
треть общего годового 
объема добычи. 
Остальные две трети  
приходятся на долю от-
крытых горных работ 
(68,0 млн тонн  
в 2014 году).

СУЭК сохраняет за собой лидирующие позиции в сфере 
добычи и поставок угля на российский и международный 
рынки за счет множества различных факторов.  
Результаты деятельности Группы свидетельствуют об  
эффективности бизнес-модели и утвержденной стратегии, 
а постоянные инвестиции в повышение производительно-
сти и снижение затрат позволяют нам сохранять ведущее 
положение на рынке. Мы знаем, в чем заключаются наши 
конкурентные преимущества, однако также осознаем,  
что компании необходимо постоянно развиваться —  
и как коммерческой организации, и как работодателю.
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СУЭК — угольная компания 
с репутацией надежного  
поставщика и устойчивыми 
позициями на российском  
и основных международных 
рынках.

Большой объем запасов 
угля позволяет компании 
обеспечивать стабильные 
поставки высококачествен-
ной продукции 
потребителям.

Стратегически выгодное 
расположение российских 
активов Группы, а также  
доступ к развитой транс-
портной инфраструктуре 
обеспечивают поставку 
продукции в страны  
Европы и Азии.

Вертикально интегрирован-
ная бизнес-модель дает ком-
пании возможность эффек-
тивно контролировать 
процессы производства,  
логистики и сбыта, от добычи 
до реализации продукции  
конечным потребителям.

Мы придерживаемся высо-
ких стандартов и принципов 
корпоративного управления  
в соответствии с передовой 
международной практикой.

Инвестиции в модернизацию  
производственных активов  
в совокупности с тщательным 
контролем затрат обеспечивают 
рост производительности  
на наших предприятиях.

Компания стремится поддержи-
вать репутацию одного из лучших 
работодателей в российской 
угледобывающей отрасли  
и активно способствует  
профессиональному развитию 
персонала.

Один из приоритетов Группы — 
достижение максимально высо-
ких показателей в области  
охраны труда и промышленной 
безопасности, в особенности  
на производственных 
предприятиях.

В компании были разработаны высо-
кие экологические стандарты, в том 
числе в части рационального исполь-
зования природных ресурсов. Кроме 
того, СУЭК постоянно работает над 
снижением негативного воздействия 
деятельности своих предприятий  
на окружающую среду.

Более подробная 
информация представлена 
на с. 54—57.

Более подробная 
информация 
представлена на с. 58.
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Сбытовая  
сеть
Сбытовая сеть СУЭК  
позволяет реализовывать 
продукцию Группы на рос-
сийском и международном 
рынках. АО «СУЭК» осущест-
вляет поставки потребителям 
в России через российские 
предприятия. Продажами на 
международном рынке зани-
мается компания SUEK AG, 
имеющая представительства 
в семи ключевых регионах:  
в Польше, Китае, Японии, 
Тайване, в Южной Корее, 
Индонезии и США.

Порты 

Одно из конкурентных преи-
муществ СУЭК заключается 
в возможности использовать 
для отгрузки угля собствен-
ный порт, а также порты,  
в которых Группа выступает 
одним из основных акционе-
ров, таким образом обеспе-
чивая надежные и эффектив-
ные поставки потребителям  
в 35 странах мира.

Железнодорожные 
активы
Транспортировка основного 
объема добываемого угля 
осуществляется по железной 
дороге. В эксплуатации 
Группы СУЭК находится  
один из крупнейших вагонных 
парков в России: он использу-
ется для поставки угля более 
чем 1 300 российским потре-
бителям, а также для транс-
портировки до портов, где 
продукция перегружается  
на морские суда для поставки  
в западном и восточном 
направлениях.
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СУЭК — угольная компания 
с репутацией надежного  
поставщика и устойчивыми 
позициями на российском  
и основных международных 
рынках.

Большой объем запасов 
угля позволяет компании 
обеспечивать стабильные 
поставки высококачествен-
ной продукции 
потребителям.

Стратегически выгодное 
расположение российских 
активов Группы, а также  
доступ к развитой транс-
портной инфраструктуре 
обеспечивают поставку 
продукции в страны  
Европы и Азии.

Вертикально интегрирован-
ная бизнес-модель дает ком-
пании возможность эффек-
тивно контролировать 
процессы производства,  
логистики и сбыта, от добычи 
до реализации продукции  
конечным потребителям.

Мы придерживаемся высо-
ких стандартов и принципов 
корпоративного управления  
в соответствии с передовой 
международной практикой.

Инвестиции в модернизацию  
производственных активов  
в совокупности с тщательным 
контролем затрат обеспечивают 
рост производительности  
на наших предприятиях.

Компания стремится поддержи-
вать репутацию одного из лучших 
работодателей в российской 
угледобывающей отрасли  
и активно способствует  
профессиональному развитию 
персонала.

Один из приоритетов Группы — 
достижение максимально высо-
ких показателей в области  
охраны труда и промышленной 
безопасности, в особенности  
на производственных 
предприятиях.

В компании были разработаны высо-
кие экологические стандарты, в том 
числе в части рационального исполь-
зования природных ресурсов. Кроме 
того, СУЭК постоянно работает над 
снижением негативного воздействия 
деятельности своих предприятий  
на окружающую среду.

Более подробная 
информация 
представлена на с. 58.

Более подробная 
информация 
представлена на с. 59.

Более подробная 
информация 
представлена на с. 59.
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