
Стратегия роста

Сохранение позиции лидера 
отрасли является одной  
из важнейших задач для 
Группы СУЭК. Мы продол-
жаем работать над возмож-
ностями усиления конку-
рентных преимуществ 
компании, увеличиваем 
доли на рынках, обеспечи-
ваем высокий уровень  
социальной ответственно-
сти. В этих целях мы опре-
делили пять стратегически 
важных областей, которым 
уделяем основное  
внимание.

Цели, удовлетворяющие 
интересам широкого круга 

заинтересованных лиц
Финансовые 

цели

5

4
Обеспечение  

высоких стандартов 
промышленной  
безопасности  

и охраны труда

Соблюдение  
передовых стандартов 

корпоративного  
управления, социальной  

и экологической  
ответственности

Повышение  
операционной  

эффективности  
и производительности

Совершенствование 
транспортной  

системы 

Ориентация  
на рост

1

2

3
Долгосрочные  
цели
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Стратегия СУЭК



Ориентация на рост
Наша задача — укрепить позиции компании 
как ведущего производителя энергетическо-
го угля с активами в России и усилить при-
сутствие на международных рынках, прежде 
всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Важным фактором нашего роста является 
увеличение доли обогащенного угля в про-
дуктовом портфеле Группы. Мы также плани-
руем наращивать продажи премиального  
сортового угля и развивать сбыт полукоксую-
щегося и твердого коксующегося угля меж-
дународным и российским металлургическим 
предприятиям. Реализуемые и планируемые 
проекты развития новых месторождений  
отражают потенциал роста компании. Мы  
намерены поддерживать синергетический  
эффект, который достигается за счет взаи-
модействия СУЭК с российским электроэ-
нергетическим сектором, путем заключения 
долгосрочных контрактов с генерирующими 
компаниями.  

Более подробная информация 
представлена на с. 38—39.

Повышение операционной  
эффективности  
и производительности
Стратегия компании предусматривает даль-
нейшее поддержание низкозатратной произ-
водственной базы с одновременным техниче-
ским переоснащением производственных 
предприятий и расширением портфеля добы-
вающих активов. Постоянные инвестиции  
в обновление горного оборудования и совер-
шенствование производственных процессов 
способствуют повышению общей эффектив-
ности нашего бизнеса. 

Продолжение работы над оптимизацией  
внутренних процессов управления компани-
ей и повышением рентабельности бизнеса 
обеспечит Группе дополнительные конку-
рентные преимущества.

Более подробная информация 
представлена на с. 40.
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Обеспечение высоких  
стандартов промышленной  
безопасности и охраны труда
В своей деятельности компания неизменно 
ориентируется на высокие международные 
стандарты в области охраны труда и про-
мышленной безопасности на всех добываю-
щих и инфраструктурных предприятиях, 
стремится к сокращению производственного 
травматизма и недопущению несчастных 
случаев со смертельным исходом.

Более подробная информация 
представлена на с. 42.

Соблюдение передовых  
стандартов корпоративного  
управления, социальной  
и экологической ответственности 
Реализуемая программа инвестиций в обуче-
ние и повышение квалификации персонала 
способствует укреплению репутации СУЭК 
как одного из наиболее привлекательных  
работодателей в российской горнодобываю-
щей отрасли. Мы планируем продолжать  
инвестирование в целый ряд общественных, 
образовательных и социальных проектов для 
повышения благосостояния регионов нашего 
присутствия. Кроме того, во всех аспектах 
деятельности мы стремимся свести  
к минимуму любое негативное воздействие 
на окружающую среду.

Более подробная информация 
представлена на с. 43.

Совершенствование  
транспортной системы 

СУЭК планирует значительно повысить  
эффективность транспортировки угля  
с помощью инвестиций в целевые проекты,  
в том числе в реконструкцию наших желез-
нодорожных станций примыкания, обеспечи-
вающих доступ к основной железнодорож-
ной сети и соединяющих активы с портами  
и увеличение портовых мощностей, что  
гарантирует возможность доставки угля  
конечным потребителям.

Более подробная информация 
представлена на с. 41.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



Стратеги-
ческие 
цели

Увеличение объемов  
выпуска качественной  
и востребованной  
угольной продукции

Сбалансированное  
управление портфелем  
запасов

Усиление присутствия  
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и сохранение позиций 
на крупнейших рынках  
Атлантического региона

Сохранение позиций  
крупнейшего производителя  
и поставщика энергетического 
угля на российском рынке

Увеличение объемов продаж  
на рынках металлургического 
угля и премиального  
сортового угля

Результаты 
2014 года

По результатам 2014 года объемы  
добычи выросли на 2,4 млн тонн  
по сравнению с 2013 годом. 

Доля обогащенного каменного угля  
в продукции Группы выросла с 45%  
в 2013 году до 49% в 2014 году. В конце 
2013 года — первой половине 2014 года 
были запущены в опытно-промышленную 
эксплуатацию две секции обогатительной 
фабрики «Чегдомын». К концу года завер-
шилась настройка оборудования.

В 2014 году мы продолжили приобретать 
лицензии на разработку новых участков 
недр в Кузбассе, Хакасии и на Ургале.

Суммарные поставки угля в Азию  
достигли 26,3 млн тонн, что на 2% выше, 
чем в 2013 году.

Мы удержали позиции ведущего постав-
щика энергетического угля в России:  
на долю Группы СУЭК приходилось 38% 
рынка в 2014 году.

Объем поставок металлургического  
угля на международный рынок составил 
2,2 млн тонн, реализация на российском 
рынке — 59 тыс. тонн.

Объемы реализации сортового угля  
в 2014 году составили 1,8 млн тонн.

Стратеги-
ческие 
КПЭ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
 

98,9 млн тонн 

ОБЪЕМ ЗАПАСОВ  
ПО КОДЕКСУ JORC 

5,5 млрд тонн

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
КАМЕННОГО УГЛЯ  

более 30 лет

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

45,6 млрд тонн 

ПОСТАВКИ УГЛЯ  
В СТРАНЫ АЗИИ 
 

26,3 млн тонн  

ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ  
РЫНКЕ 

49,7 млн тонн 

ПРОДАЖИ СГК 
 
 
 

20,6 млн тонн 

ПОСТАВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
УГЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

2,2 млн тонн 

ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ  
РЫНКЕ 
 

59 000 тонн 

ПОСТАВКИ СОРТОВОГО УГЛЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

1,8 млн тонн  
Планы на 
2015 год

•  Приоритет СУЭК — выпуск высокока-
чественной продукции, востребован-
ной как на международном, так  
и на российском рынках.

•  Мы планируем увеличение добычи  
открытым способом на Ургальском 
месторождении за счет строитель-
ства разреза на приобретенном 
участке «Правобережный».

•  Для дальнейшего повышения каче-
ства нашей продукции в 2015 году  
будет введена в эксплуатацию  
обогатительная фабрика на шахте  
«Талдинская-Западная 1».

•  В 2015 году мы также планируем  
на 8% увеличить объем поставок  
собственного угля на международный 
рынок через собственный порт,  
а также через порты, в которых  
СУЭК является одним из основных 
участников.

•  Задача компании — обеспечить нали-
чие устойчивой ресурсной базы высо-
кокачественного энергетического 
 и коксующегося угля в соответствии  
с потребностями рынка. Компания  
будет продолжать анализировать  
и отслеживать перспективные  
месторождения угля.

•  Наша задача — увеличить присутствие 
на рынке Китая и сохранить позиции  
на рынках Японии, Кореи и Тайваня.

•  Мы также планируем наращивать пря-
мые продажи путем развития недавно 
созданных сбытовых сетей СУЭК  
в Китае и Южной Корее.

•  СУЭК планирует сохранять ведущие  
позиции на российском рынке, а также 
искать новые возможности по  
увеличению объемов продаж.

•  Компания продолжит поставки угля 
крупнейшим российским генерирую-
щим компаниям (СГК, «Э.ОН Россия», 
«Газпром энергохолдинг», ТГК-14, ДГК).

•  Благодаря модернизации двух обогати-
тельных фабрик в Кузбассе ожидается 
увеличение выпуска концентрата полу-
коксующегося угля, в то время как  
на разрезе «Апсатский» планируется 
увеличение объемов добычи премиаль-
ного низкозольного коксующегося угля 
полутвердых марок со средним содер-
жанием летучих веществ.

•  В планы компании также входит увели-
чение продаж полукоксующегося угля  
с высоким содержанием летучих  
веществ на новых рынках.

•  Мы намерены наращивать продажи  
сортового угля в Польше через нашу 
специализированную торговую компа-
нию SUEK Polska, что особенно акту-
ально в свете планов местного прави-
тельства по закрытию убыточных 
угольных активов.

Ориентация  
на рост1

+2%

+2% +8%
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Стратеги-
ческие 
цели

Увеличение объемов  
выпуска качественной  
и востребованной  
угольной продукции

Сбалансированное  
управление портфелем  
запасов

Усиление присутствия  
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и сохранение позиций 
на крупнейших рынках  
Атлантического региона

Сохранение позиций  
крупнейшего производителя  
и поставщика энергетического 
угля на российском рынке

Увеличение объемов продаж  
на рынках металлургического 
угля и премиального  
сортового угля

Результаты 
2014 года

По результатам 2014 года объемы  
добычи выросли на 2,4 млн тонн  
по сравнению с 2013 годом. 

Доля обогащенного каменного угля  
в продукции Группы выросла с 45%  
в 2013 году до 49% в 2014 году. В конце 
2013 года — первой половине 2014 года 
были запущены в опытно-промышленную 
эксплуатацию две секции обогатительной 
фабрики «Чегдомын». К концу года завер-
шилась настройка оборудования.

В 2014 году мы продолжили приобретать 
лицензии на разработку новых участков 
недр в Кузбассе, Хакасии и на Ургале.

Суммарные поставки угля в Азию  
достигли 26,3 млн тонн, что на 2% выше, 
чем в 2013 году.

Мы удержали позиции ведущего постав-
щика энергетического угля в России:  
на долю Группы СУЭК приходилось 38% 
рынка в 2014 году.

Объем поставок металлургического  
угля на международный рынок составил 
2,2 млн тонн, реализация на российском 
рынке — 59 тыс. тонн.

Объемы реализации сортового угля  
в 2014 году составили 1,8 млн тонн.

Стратеги-
ческие 
КПЭ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
 

98,9 млн тонн 

ОБЪЕМ ЗАПАСОВ  
ПО КОДЕКСУ JORC 

5,5 млрд тонн

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
КАМЕННОГО УГЛЯ  

более 30 лет

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

45,6 млрд тонн 

ПОСТАВКИ УГЛЯ  
В СТРАНЫ АЗИИ 
 

26,3 млн тонн  

ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ  
РЫНКЕ 

49,7 млн тонн 

ПРОДАЖИ СГК 
 
 
 

20,6 млн тонн 

ПОСТАВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
УГЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

2,2 млн тонн 

ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ  
РЫНКЕ 
 

59 000 тонн 

ПОСТАВКИ СОРТОВОГО УГЛЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

1,8 млн тонн  
Планы на 
2015 год

•  Приоритет СУЭК — выпуск высокока-
чественной продукции, востребован-
ной как на международном, так  
и на российском рынках.

•  Мы планируем увеличение добычи  
открытым способом на Ургальском 
месторождении за счет строитель-
ства разреза на приобретенном 
участке «Правобережный».

•  Для дальнейшего повышения каче-
ства нашей продукции в 2015 году  
будет введена в эксплуатацию  
обогатительная фабрика на шахте  
«Талдинская-Западная 1».

•  В 2015 году мы также планируем  
на 8% увеличить объем поставок  
собственного угля на международный 
рынок через собственный порт,  
а также через порты, в которых  
СУЭК является одним из основных 
участников.

•  Задача компании — обеспечить нали-
чие устойчивой ресурсной базы высо-
кокачественного энергетического 
 и коксующегося угля в соответствии  
с потребностями рынка. Компания  
будет продолжать анализировать  
и отслеживать перспективные  
месторождения угля.

•  Наша задача — увеличить присутствие 
на рынке Китая и сохранить позиции  
на рынках Японии, Кореи и Тайваня.

•  Мы также планируем наращивать пря-
мые продажи путем развития недавно 
созданных сбытовых сетей СУЭК  
в Китае и Южной Корее.

•  СУЭК планирует сохранять ведущие  
позиции на российском рынке, а также 
искать новые возможности по  
увеличению объемов продаж.

•  Компания продолжит поставки угля 
крупнейшим российским генерирую-
щим компаниям (СГК, «Э.ОН Россия», 
«Газпром энергохолдинг», ТГК-14, ДГК).

•  Благодаря модернизации двух обогати-
тельных фабрик в Кузбассе ожидается 
увеличение выпуска концентрата полу-
коксующегося угля, в то время как  
на разрезе «Апсатский» планируется 
увеличение объемов добычи премиаль-
ного низкозольного коксующегося угля 
полутвердых марок со средним содер-
жанием летучих веществ.

•  В планы компании также входит увели-
чение продаж полукоксующегося угля  
с высоким содержанием летучих  
веществ на новых рынках.

•  Мы намерены наращивать продажи  
сортового угля в Польше через нашу 
специализированную торговую компа-
нию SUEK Polska, что особенно акту-
ально в свете планов местного прави-
тельства по закрытию убыточных 
угольных активов.

-1%

+7%

-19%

+22%

+379%

В целях увеличения ресурсной базы 
для добычи открытым способом  
в 2014 году Группа приобрела лицен-
зию на разработку участка 
«Правобережный» на Ургальском  
месторождении. В 2015 году мы пла-
нируем разработать подробный про-
ект освоения запасов участка, с тем 
чтобы за три—пять лет вывести объ-
ем добычи на уровень 3—5 млн тонн  
в год. Таким образом, за счет разви-
тия разреза «Буреинский» и освоения 
участка «Правобережный» совокуп-
ная мощность Ургальского производ-
ственного комплекса в перспективе 
может быть увеличена до 12 млн тонн 
и более. 

В конце 2013 года была введена  
в строй первая секция обогатитель-
ной фабрики «Чегдомын»,  
а в 2014 году — вторая секция  
фабрики. Проектная мощность  
фабрики составляет 6 млн тонн  
в год. Мы рассматриваем возмож-
ность расширения фабрики по мере 
наращивания объемов добычи.  
Наша цель — обеспечить поставки 
высококачественной продукции  
в Юго-Восточную Азию при макси-
мальной рентабельности транспорти-
ровки за счет небольшого расстояния  
перевозок до основных потребителей 
в этом регионе.

Реализация стратегии

Новые лицензии на добычу  
угля на Ургале
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Стратеги-
ческие 
цели

Повышение  
эффективности  
производственных  
операций

Повышение качества  
продукции

Реализация  
программы  
модернизации  
оборудования

Результаты 
2014 года

В 2014 году производственные предпри-
ятия Группы СУЭК поставили ряд миро-
вых и российских рекордов в сфере 
производительности, в том числе:

•  мировой рекорд экскавации горной 
массы в Хакасии;

•  мировой рекорд по отгрузке вскрыш-
ных пород в автотранспорт экскавато-
рами Bucyrus и Hitachi на разрезе  
«Тугнуйский»;

•  мировой рекорд по скорости бурения 
дегазационных скважин в Кузбассе;

•  абсолютный рекорд России по нагруз-
ке на очистной забой на шахтe  
им. 7 ноября в Кузбассе.

Компания продолжила реализацию про-
екта по повышению операционной эф-
фективности на разрезе «Тугнуйский»:  
в 2014 году были внедрены автоматизи-
рованные централизованные системы 
смазки на экскаваторах, системы кон-
троля давления в шинах самосвалов,  
а также реализован пилотный проект  
по автоматизации планирования потреб-
ности в дизельном топливе.

В первом квартале 2014 года была  
завершена модернизация обогатитель-
ной фабрики «Комсомолец» с замыкани-
ем водно-шламовой схемы, что позволит 
увеличить выход концентрата и прекра-
тить выпуск низкокачественных отсевов 
и шламов. Осуществляется вывод  
фабрики на проектные показатели.

Начато строительство обогатительной 
фабрики на шахте «Талдинская- 
Западная 1».

Объем переработки на обогатительной 
фабрике «Тугнуйская» выведен на  
рекордный уровень. В 2014 году  
он составил около 11,1 млн тонн угля. 

В 2014 году введены в эксплуатацию  
две секции обогатительной фабрики 
«Чегдомын» на Ургальском месторожде-
нии, завершена настройка режима  
работы оборудования.

В 2014 году закуплено новое оборудова-
ние, большая часть которого поставлена 
ведущими мировыми производителями: 
Joy, Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Terex, 
Bucyrus.

Стратеги-
ческие 
КПЭ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

421тонн
на человека в месяц

ОБЪЕМ ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ 
 

32,1  
млн тонн 

ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЕ  
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

215 
млн долл. США

Планы на 
2015 год

•  СУЭК планирует увеличить общий 
объем добычи за счет оптимизации 
пространственно-планировочных  
решений в шахтах и дальнейшей  
модернизации парка оборудования.

•  Мы также планируем продолжить  
реализацию программы по повыше-
нию энергоэффективности на всех 
предприятиях компании.

•  Мы планируем полностью загрузить 
обогатительные мощности и повысить 
производительность фабрик компании.

•  Одна из задач СУЭК — повысить  
производительность обогатительной 
фабрики «Черногорская» до 1 200 тонн  
в час в 2015 году.

•  Мы планируем, что в 2015 году обогати-
тельная фабрика «Чегдомын» будет  
загружена на полную мощность, кото-
рая должна составить 6 млн тонн.

•  В 2015 году мы планируем продол-
жить программу модернизации  
оборудования и уделить основное 
внимание стратегически важным  
и эффективным инвестиционным 
проектам.

2
Повышение операционной  
эффективности  
и производительности

+8% +14%

В 2013 году мы утвердили программу 
проведения подготовительных и капи-
тальных выработок, основными задачами 
которой являются:

•  сокращение потребностей в проходке 
за счет более рациональных простран-
ственно-планировочных решений;

•  повышение эффективности проходки 
за счет улучшения организации труда;

•  повышение производительности 
имеющегося оборудования  
и внедрение новых, высокопроизводи-
тельных систем;

•  оптимизация ремонтных работ, 
улучшение системы мотивации 
персонала и поддержание высоких 
стандартов безопасности при 
проходческих работах.

В рамках реализации этой стратегии  
в 2014 году мы не только внедрили про-
грессивные пространственно-планиро-
вочные решения, но и смогли переломить 
негативную тенденцию по сокращению 
объемов проходки: в 2014 году проходка 
составила 94 погонных км, что на 21% 
больше, чем в 2013 году.

Реализация 
стратегии

Программа  
проведения  
подготовительных  
и капитальных 
выработок
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Стратеги-
ческие 
цели

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Группы и 
расширение вагонного парка

Эффективное управление портовыми 
активами, расширение собственных 
перевалочных мощностей в целях 
увеличения поставок угля из России

Результаты 
2014 года

Мы реализовали ряд проектов, направ-
ленных на расширение мощностей соб-
ственных железнодорожных станций. 
Так, были осуществлены инвестиции  
в расширение железнодорожной стан-
ции Карасук, благодаря чему были  
сняты логистические ограничения при 
транспортировке угля с предприятий  
в Хакасии к узлам сети РЖД.

В 2014 году вагонный парк Группы  
пополнился новыми инновационными 
вагонами повышенной вместимости,  
позволяющими перевозить  
до 75 тонн грузов.

Мы продолжили реализацию программы разви-
тия Ванинского балкерного терминала, объем 
перевалки через который в 2014 году составил 
17 млн тонн.

Кроме того, велась разработка системы для  
дозаправки судов на Ванинском балкерном 
терминале.

Стратеги-
ческие 
КПЭ

ЧИСЛО ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ 

6 500

ОБЩАЯ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ПОРТО-
ВЫХ ТЕРМИНАЛОВ, В КОТОРЫХ СУЭК ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ АКЦИОНЕРОВ

41 млн тонн

Планы на 
2015 год

•  СУЭК продолжит работу над увеличе-
нием мощностей собственных пере-
валочных станций.

•  В 2015 году мы намерены пополнить 
вагонный парк новыми инновационны-
ми вагонами повышенной вместимо-
сти, что позволит нам увеличить  
объемы поставок угля с предприятий 
в Хакасии на международный рынок.

•  Мы будем продолжать искать новые возмож-
ности по расширению собственных портовых 
мощностей.

•  Компания планирует увеличить перевалоч-
ную мощность Ванинского балкерного  
терминала до 24 млн тонн  
в 2015—2016 годах.

3
Совершенствование  
транспортной системы  
по доставке угля

 
В целях укрепления позиций на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона мы 
систематически наращиваем перевалоч-
ные мощности на Ванинском балкерном 
терминале. Если в 2013 году мы осуще-
ствили перевалку 13,7 млн тонн угля  
в порту, то в 2014 году объем перевалки 
составил уже 17 млн тонн. 

В 2014 году были установлены рекорды 
суточной разгрузки вагонов и погрузки, 
а также рекорд месячной отгрузки на 
суда — 2 млн тонн. В течение 2014 года 
Ванинский терминал продемонстриро-

вал результаты, подтверждающие готов-
ность к перевалке в объеме 24 млн тонн 
угля в год. Главным ограничением по  
наращиванию объемов перевалки оста-
ется нехватка пропускной способности 
во внешней железнодорожной инфра-
структуре терминала. В 2015—2016  
годах планируется устранить это  
ограничение и увеличить перевалочную 
мощность Ванинского балкерного  
терминала до 24 млн тонн.

Дополнительная информация о Ванинском 
балкерном терминале представлена на с. 59.

Реализация стратегии

Увеличение объемов  
перевалки на Ванинском 
балкерном терминале
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Стратеги-
ческие 
цели

Внедрение высоких  
международных  
стандартов в области  
охраны труда

Результаты 
2014 года

На предприятиях СУЭК была существен-
ным образом усовершенствована система 
производственного контроля промышлен-
ной безопасности: разработана новая  
политика промышленной безопасности, 
введена в действие новая нормативная 
документация, в том числе положение  
о нарядной системе, положение о рассле-
довании инцидентов и единая методика 
оценки рисков для угольных разрезов 
и шахт.

Более подробная информация о мерах 
по повышению уровня безопасности 
представлена на с. 82—84.

Стратеги-
ческие 
КПЭ

НЕСЧАСТНЫЕ  
СЛУЧАИ СО  
СМЕРТЕЛЬНЫМ  
ИСХОДОМ

8 

КОЭФФИЦИЕНТ 
LTIFR 
 

1,57 
Планы на 
2015 год

•  На 2015 год запланированы инвестиции 
в поддержку и дальнейшее развитие  
систем мониторинга и оповещения,  
особенно в части вентиляции  
и дегазации.

•  Компания продолжит работы по внедре-
нию современных систем оповещения  
и автоматизации процессов в целях  
сокращения числа ошибок, связанных  
с влиянием человеческого фактора.

•  Развитие культуры промышленной безо-
пасности будет осуществляться посред-
ством программ обучения персонала.

4
Обеспечение высоких  
стандартов промышленной  
безопасности и охраны труда

+5%

Реализация стратегии

Шахтерская олимпиада 2014 

В августе 2014 года в ряде регионов  
своего присутствия АО «СУЭК» провело 
конкурс профессионального мастер-
ства, посвященный Дню шахтера.  
В мероприятии приняли участие все  
ведущие угольные компании России,  
общая численность участников состави-
ла 486 человек. Были проведены сорев-
нования по 32 номинациям в области  
добычи угля.

Этот конкурс стал для участников объе-
диненной экспертной площадкой для  
обмена ценным профессиональным  
опытом. Кроме того, центральной темой 
мероприятия стали вопросы, касающие-
ся охраны труда и обеспечения  
промышленной безопасности  
в горнодобывающей отрасли.

Дополнительная информация 
представлена на с. 90.
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Стратеги-
ческие 
цели

Развитие социальной  
инфраструктуры в регионах 
присутствия

Сокращение  
негативного воздействия  
на окружающую среду

Результаты 
2014 года

СУЭК активно взаимодействует с регио-
нальными и муниципальными властями 
по проектам развития социальной  
инфраструктуры в регионах присут-
ствия. Так, в 2014 году в поселке Новая 
Чара, расположенном недалеко от  
разреза «Апсатский» на севере Забай-
кальского края, нами была построена 
спортивная площадка.

СУЭК также продолжил работы  
по благоустройству в поселке Саган-Нур 
близ разреза «Тугнуйский», реализовав 
ряд социальных проектов, в частности 
проект «Трудовые отряды СУЭК».

Компания использует самые современные 
технологии с целью снижения общего нега-
тивного влияния своей производственной 
деятельности на окружающую среду. В этой 
связи проектируются и возводятся водо- 
очистные сооружения, реализуются проек-
ты по снижению выбросов метана (парнико-
вых газов) в результате работ по дегазации,  
совершенствуются программы рекультива-
ции земель.

Мы приступили к реализации ряда проектов 
в сфере энергосбережения, позволяющих 
снизить потребление энергии и минимизи-
ровать соответствующие расходы. Произ-
водственные предприятия в Кузбассе, Буря-
тии, Хакасии, на Ургале, а также разрез 
«Апсатский» уже укомплектованы современ-
ным экономичным оборудованием и систе-
мами управления энергопотреблением.

Стратеги-
ческие 
КПЭ

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

16  
млн долл. США

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

80  
млн долл. США

Планы на 
2015 год

•  Компания продолжит финансировать 
актуальные общественные и социаль-
ные проекты.

•  СУЭК будет по-прежнему стремиться  
минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду за счет реализа-
ции соответствующих программ, а также 
проектов по модернизации производ-
ственных процессов, в частности, проек-
тов по снижению выбросов метана.

•  Компания продолжит реализацию про-
грамм энергосбережения посредством 
автоматизации систем управления энер-
гопотреблением. Это позволит нам управ-
лять потреблением электроэнергии,  
отслеживать объемы ее потребления  
горнодобывающим оборудованием.

5
Соблюдение передовых стандартов  
корпоративного управления, социальной  
и экологической ответственности

 
Реализация стратегии

Трудовые отряды СУЭК

Проект «Трудовые отряды СУЭК» —  
один из примеров эффективного госу-
дарственно-частного партнерства;  
проект финансируется совместно  
с региональными службами занятости 
населения и муниципальными властями.

В рамках проекта обеспечивается  
трудовая занятость старшеклассников 
из шахтерских городов. Оплачиваемый 
труд позволяет повысить уровень жизни 
молодежи. В состав трудовых отрядов 
входят не только дети сотрудников ком-
пании, но и школьники из малообеспе-

ченных и многодетных семей,  
а также дети-инвалиды.

Реализация проекта началась  
в Красноярском крае в 2005 году.  
В настоящее время проект осуществля-
ется в Кемеровской области, 
Приморском крае, Хабаровском крае,  
а также в Бурятии и Хакасии. В 2014 
году в трудовых отрядах СУЭК работало 
1 090 школьников. В 2015 году  
планируется запуск проекта  
в Забайкальском крае.
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