
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.
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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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