
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СУЭК 2016

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России
АО «СУЭК» стремится совершенствовать практику корпоративного управления в Обществе, что является важнейшей задачей, необходи-
мой для повышения устойчивости, эффективности деятельности Общества. С этой целью в Обществе утвержден и действует Кодекс кор-
поративного управления. Кодекс разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к приме-
нению Банком России, а также лучшей российской и международной практикой корпоративного управления.

Основными целями корпоративного управления Общества являются создание действенной системы обеспечения сохранности предо-
ставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые в долгосрочном периоде могут повлечь 
снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

Общество в своей деятельности руководствуется следующими общими принципами и началами, лежащими в основе корпоративного 
управления Общества:

Общество обеспечивает защиту прав и интересов акционеров, а также равное отношение к акционерам: 
 • Общество стремится максимально обеспечивать права акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 • корпоративное управление Общества основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в ак-
ционерный капитал в долгосрочной перспективе;

Структура корпоративного управления обеспечивает эффективное стратегическое и оперативное управление 
Обществом:
 • члены органов управления Общества должны действовать на основе всей необходимой информации, добросовестно, с должной забот-
ливостью и осторожностью, в наилучших интересах Общества и акционеров; 

 • соответствие требованиям верховенства закона, профессионализм и ответственность членов органов управления Общества являются 
важнейшими принципами в деятельности органов управления Общества;

Контроль и подотчетность являются главными инструментами корпоративного управления Общества: 
 • Общество обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества, включая проведение независи-
мых аудиторских проверок, с тем, чтобы Совет директоров и акционеры получали объективное подтверждение о финансовом положе-
нии и результатах деятельности Общества в любых его аспектах, а также обеспечивает наличие необходимых систем контроля, в част-
ности, системы мониторинга рисков, финансового и операционного контроля, а также соответствия законодательству и необходимым 
стандартам;

 • структура корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль деятельности исполнительных органов со стороны Совета 
директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам; 

Общество обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, 
касающимся деятельности Общества: 
 • Общество обеспечивает информационную и финансовую прозрачность деятельности Общества, достаточную для принятия акционера-
ми и инвесторами взвешенных и обоснованных решений; 

 • при публичном раскрытии Обществом информации сохраняется разумный баланс между открытостью и сохранением конфиденциаль-
ности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Общества и стои-
мость его акций;

Корпоративное управление Общества основано на соблюдении норм и требований этики делового поведения:
 • Общество и все его работники стремятся придерживаться Кодекса корпоративной этики Общества, что способствует развитию этики 
делового поведения и ответственного принятия решений; 

 • члены органов управления Общества должны обеспечивать соблюдение высоких этических стандартов и корпоративных ценностей 
Общества.

2. Сведения об Обществе
Сведения об уставном капитале Общества 
Уставной капитал АО «СУЭК» на 31 декабря 2016 года составляет 1 160 300 (Один миллион сто шестьдесят тысяч триста) рублей и состо-
ит из 232 060 000 (Двухсот тридцати двух миллионов шестидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 
(Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.
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Сведения об акционерах Общества 
По состоянию на 31 декабря 2016 года Единственным акционером АО «СУЭК» являлся СУЭК ХОЛДИНГС ЛТД (SUEK HOLDINGS LTD) 
(Компания с ограниченной ответственностью) (место нахождения: 195, Арх. Макариоу III, Неоклеус Хаус, 3030, Лимассол, Кипр (195, 
ARCH. MAKARIOU III, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, LIMASSOL, CYPRUS), которому принадлежит 232 060 000 обыкновенных именных акций, 
что составляет 100% от общего количества размещенных акций.

Сведения о филиалах Общества
АО «СУЭК» не имеет филиалов.

Сведения о расчетном счете Общества 
р/с 40702810900020106094 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Пресс-секретарь 
Алексей Науменко 

Начальник Управления отношений с инвесторами 
Ольга Ильина

Регистратор: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.

3. Список юридических лиц, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами, по состоянию на 31.12.2016 
3.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Красноярская»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

3.2 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальтрансуголь»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Дальтрансуголь»

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район

3.3 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шахтоуправление Восточное»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ШУ Восточное»

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток

3.4 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кабактинское»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кабактинское»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри

3.5 Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММТП»

Место нахождения: Российская Федерация, город Мурманск
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3.6 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур

3.7 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий

3.8 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Изыхский»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр

3.9 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управление по профилактике и рекультивации»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УПиР»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий

3.10 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Черногорский РМЗ»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск

3.11 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь»

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок Чегдомын

3.12 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

3.13 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин»

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

3.14 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваново-СУЭК»

Место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39

3.15 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород

3.16 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное»

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, поселок Углекаменск, улица Шахтовая, дом 27

3.17 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск

3.18 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское погрузочно-транспортное 
управление»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйское ПТУ»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур
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3.19 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская обогатительная фабрика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур

3.20 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7

3.21 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические разработки»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки»

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, село Чара

3.22 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- исследовательский 
институт углеобогащения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибнииуглеобогащение»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

3.23 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-СУЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алтай-СУЭК»

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 39

3.24 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровск-СУЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хабаровск-СУЭК»

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск

3.25 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Саянтранссервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саянтранссервис»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица Вяткина, дом 39, офис 209

3.26 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергосервис»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Полысаево

3.27 Полное фирменное наименование: ЛИЛИДЕЙЛ ТРЭЙДИНГ ЛТД (LILYDALE TRADING LTD)
Место нахождения: Васили Михаилиди, 9, 3026, Лимассол, Кипр

3.28 Полное фирменное наименование: СУЭК ЛТД (SUEK LTD)
Место нахождения: Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, Квартира/Офис 3А

4. Информация о совершенных АО «СУЭК» сделках, признаваемых крупными 
4.1 Дата совершения сделки: 19.02.2016
Вид сделки: Договор Поручительства между АО «СУЭК», выступающего в качестве Поручителя, и «ИНГ БАНК» Н.В., выступающего в ка-
честве Агента по Обеспечению, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) по со-
глашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму в размере не более 1 100 000 000 долларов США (с 
возможностью увеличения общей суммы кредита до общей суммы кредита в размере не более 1 300 000 000 (Одного миллиарда трехсот 
миллионов) долларов США) между, помимо прочих, SUEK PLС (СУЭК ПИЭЛСИ) в качестве заемщика и ING Bank N.V. в качестве кредит-
ного агента, агента по обеспечению и первоначального кредитора.

Предмет сделки: По Договору поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель принимает на себя обяза-
тельство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) всех указанных 
ниже Обеспеченных обязательств.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых на-
правлена совершенная сделка: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Обеспеченных обя-
зательств, Поручитель несет ответственность солидарно с SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) за исполнение Обеспеченных обязательств в поль-
зу Агента по обеспечению.
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Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:

(i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;

(ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО 
«СУЭК», или «Общество»);

Агент по обеспечению – ING Bank N.V.;

Выгодоприобретатель - SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) и Кредиторы по Кредитному Соглашению.

Размер сделки в денежном выражении: не более 1 300 000 000 (Одного миллиарда трехсот миллионов) долларов США.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 112,97% от стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2015 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято Единствен-
ным акционером Общества 12 февраля 2016 г. (Решение б/н от 12.02.2016).

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.02.2016.

5. Информация о совершенных АО «СУЭК» сделках, признаваемых сделками с заинтересованностью:
5.1 Дата заключения сделки: 01.11.2016
Вид Сделки: Договор страхования от несчастных случаев.

Предмет сделки: По Договору Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахован-
ному лицу, а Страхователь обязуется уплатить установленную Договором страховую премию.

Стороны сделки: 

Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)

Страхователь – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)

Выгодоприобретатели – Генеральный директор Общества В.В. Рашевский, члены Правления Общества В.Б. Артемьев, И.В. Грибановский, 
Н.Н. Пилипенко.

Размер сделки в денежном выражении: Размер общей страховой премии за всех Застрахованных на момент вступления Договора в 
силу составляет 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделки: Ответственность Страховщика в отношении организации и оплаты медицинской помощи Застра-
хованным (период страхования) наступает с 1 ноября 2016 по 31 октября 2017 года включительно и до момента полного исполнения обя-
зательств Сторон по нему.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении сделки с заинтересованностью при-
нято Советом директоров Общества 5 декабря 2016 года (Протокол № 3 от 05.12.2016).

5.2 Дата заключения сделки: 15.11.2016
Вид Сделки: Договор добровольного медицинского страхования граждан.

Предмет сделки: Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление 
Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинских услуг в соответствии с Программами добровольного ме-
дицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в разме-
ре и сроки, установленные Договором.

Застрахованное лицо по Договору (выгодоприобретатель): Застрахованным по Договору является Штефан Юдиш.

Стороны сделки:

Страховщик - Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)

Страхователь - Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
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Размер сделки в денежном выражении: Общая страховая премия составляет 15 600 (Пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Иные существенные условия сделки: Страховым случаем является обращение Застрахованного в течение срока действия Договора в 
медицинскую или иную организацию, согласованную Страховщиком, для организации и оказания ему медицинских услуг (медицинской и 
лекарственной помощи).

Общая страховая сумма по Договору составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с заключенным Договором при наступлении страхового случая АО «СУЭК» имеет право требовать, а АО «СОГАЗ» обязан 
предоставить Застрахованному лицу медицинские услуги, определенные Программой.

Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 15 ноября 2016 года и действует до 24 часов 00 минут 14 ноября 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении сделки с заинтересованностью при-
нято Советом директоров Общества 5 декабря 2016 года (Протокол № 3 от 05.12.2016).

5.3 Дата заключения сделки: 18.11.2016
Вид Сделки: Полис (Договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц. 

Предмет сделки: Страхователь обязуется в указанный срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а страховщик обя-
зуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

Стороны сделки: 

Страховщик – Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания»;

Страхователь – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Выгодоприобретатели: члены Совета директоров АО «СУЭК», члены Правления АО «СУЭК», Генеральный директор АО «СУЭК». 

Размер сделки в денежном выражении: 5 000 (Пять тысяч) долларов США.

Иные существенные условия сделки: Лимит ответственности: Общий совокупный лимит по всем страховым покрытиям и расширениям 
– 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США.

Дополнительный лимит ответственности для независимых директоров:

(а) лимит для каждого независимого директора 1 000 000 (один миллион) долларов США; 

(б) общий совокупный лимит для всех независимых директоров 7 000 000 (семь миллионов) долларов США. 

Период страхования: дата начала 28 сентября 2016 года, дата окончания 14 апреля 2017 года.

Несмотря на то что суммы в полисе указаны в долларах США, все расчеты между российскими юридическими лицами по суммам, выра-
женным в долларах США, осуществляются в рублях по курсу Центрального банка России на день платежа.

Отсутствие оплаты страховой премии по полису до 30 ноября 2016 года влечет за собой расторжение полиса.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении сделки с заинтересованностью при-
нято Единственным акционером Общества 12 февраля 2016 г. (Решение б/н от 12.02.2016).
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Вскрыша Пустая порода, покрывающая залежи угля и выни-
маемая при его добыче открытым способом.

Коксующийся  
уголь

Уголь, использующийся для производства кокса в 
коксовых печах. Для получения твердого кокса, 
предназначенного для производства стали, уголь 
должен отличаться хорошей спекаемостью и низ-
ким содержанием серы и фосфора.

Металлургиче ский  
уголь

Общий термин, относящийся к коксующемуся углю 
различных марок, а также к углю PCI.

Низкозольный  
уголь

Уголь, содержащий менее 10% золы в пересчете 
на сухое вещество.

Показатель  
калорийности

количество выделившейся теплоты при полном 
сгорании одного килограмма угля.

Полукоксую щийся  
уголь

Уголь, индекс свободного вспучивания которого 
варьируется от 3 до 5, после переработки в кокс 
имеющий показатель механической прочности в 
пределах 10—35%. Используется в смеси с твер-
дым коксующимся углем для удешевления готового 
кокса и снижения себестоимости сталелитейного 
производства. 

Полутвердый  
коксующийся  

уголь

Уголь, индекс свободного вспучивания которого 
варьируется от 5 до 7, после переработки в кокс 
имеющий показатель механической прочности пре-
делах 35—65%.

Роснедра Федеральное агентство по недропользованию.

СГК ООО «Сибирская генерирующая компания», один 
из крупнейших энергохолдингов в России, в струк-
туру которого входят 17 электростанций суммар-
ной электрической мощностью 7 820 мегаватт.

Сортовой уголь Уголь, прошедший процесс сортировки на ситах 
для выделения различных классов крупности.  
Данный уголь преимущественно используется для 
бытовых нужд при отоплении.

Уголь с высоким 
содержанием 

летучих веществ

Уголь, содержащий менее 69% связанного углеро-
да и более 31% летучих компонентов в пересчете 
на сухое вещество.

Уголь с низким 
содержанием 

летучих веществ

Уголь, содержащий 78—86% связанного углерода 
и 9—20% летучих компонентов в пересчете на су-
хое вещество.

Уголь со средним 
содержанием 

летучих веществ

Уголь, содержащий 69—78% связанного углерода 
и 20—31% летучих компонентов в пересчете на 
сухое вещество.

Уголь PCI Мягкий, некоксующийся уголь, который размалы-
вается в пыль и вводится напрямую в доменную 
печь для получения чугуна из железной руды, что 
позволяет частично заменить дорогостоящий кок-
сующийся уголь.

Энергетический  
уголь

Данный уголь в основном сжигается в котлах для 
получения пара, необходимого для выработки 
электроэнергии или для обеспечения теплом тех-
нологических процессов, либо используется как 
непосредственный источник технологическо-
го тепла.

API 2 Index Ценовой индикатор, представляющий собой цену 
угля калорийностью 6 000 ккал/кг для поставок 
спот на условиях CIF ARA (стоимость, страхование, 
фрахт — Амстердам, Роттердам, Антверпен). 

API 8 Index Ценовой индикатор, представляющий собой цену 
угля калорийностью 5 500 ккал/кг, поставляемого 
на условиях спот CFR в порты Южного Китая (стои-
мость и фрахт).

CIF (англ. Cost, 
Insurance and 

Freight –  
“стоимость,  

страхование 
и фрахт)

Термин Международных правил толкования торго-
вых терминов «Инкотермс», означающий, что про-
давец выполнил поставку, когда товар перешел че-
рез поручни судна в порту погрузки. Риски утраты 
или повреждения товара, возникающие после от-
грузки товара, переходят с продавца на покупате-
ля. При этом продавец обязан оплатить расходы, 
фрахт и страхование, необходимые для доставки 
товара в указанный порт назначения.

FOB (англ. Free  
on board —  

«франко-борт»)

Термин Международных правил толкования торго-
вых терминов «Инкотермс», означающий, что про-
давец выполнил поставку, когда товар перешел че-
рез поручни указанного покупателем судна в 
названном порту погрузки. Соответственно, с этого 
момента все расходы и риски утраты или повреж-
дения товара несет покупатель.

globalCOAL  
NEWC

Ценовой индикатор, представляющий собой цену 
энергетического угля калорийностью 6 000 ккал/кг 
для поставок спот на условиях FOB Newcastle 
(франко-борт — Ньюкасл, Австралия).

LoM (англ. life 
of mine)

Модель отработки месторождения в течение всего 
жизненного цикла, составляемая для каждого до-
бывающего предприятия и основанная на геологи-
ческой 3D-технологии с использованием специали-
зированного программного обеспечения.

SRK SRK Consulting, независимая международная кон-
салтинговая компания, специализирующаяся на 
горнодобывающей отрасли и секторе во-
дных ресурсов.

UNIDO Центр международного промышленно-
го сотрудничества.

Термины и определения

ГЛОССАРИЙ
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БАМ Байкало-Амурская магистраль.

ВГК Вспомогательная горноспасатель-
ная команда.

ДМС Добровольное медицинское страхование.

 ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

кВт киловатт

кВт·ч киловатт-час (1000 ватт-часов, 
3,6 мегаджоуля)

кв. квартал

ккал килокалория

ккал/кг килокалорий на килограмм

км километр

КПЭ ключевые показатели эффективности

м метр

м3 кубический метр 

мм миллиметр 

млн тонн миллион тонн

млрд миллиард

млрд тонн миллиард тонн

млн долл. США миллион долларов США

МСФО Международные стандарты  
финансовой отчетности

РЖД ОАО «Российские железные дороги», рос-
сийская государственная компания, владе-
лец инфраструктуры общего пользования, 
значительной части подвижного состава и 
важнейший оператор российской сети же-
лезных дорог.

РСПП Российский союз промышленников 
и предпринимателей.

руб. российский рубль

т тонна

ТВт·ч тераватт-час

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации

CO2 химическая формула диоксида углерода

CH4 химическая формула метана

NOx химическая формула оксидов азота

SO2 химическая формула диоксида серы

CCS (англ. Carbon capture 
and storage)

Технологии улавливания и хране-
ния углерода

EBITDA (англ. Earnings 
before interest, tax, 

depreciation and  
amortization)

Прибыль до выплаты процентов,  
налогов и амортизации

ERP (англ. Enterprise 
Resource Planning)

Интегрированная система  
управления предприятием

GRI (англ. Global 
Reporting Initiative)

Глобальная инициатива по отчетности

IIRC Международный совет  
по интегрированной отчетности

IMRC (англ. International 
Mines Rescue  

Competition)

Международные соревнова-
ния горноспасателей

ISO (англ. International 
Organisation 

for Standardisation)

ИСО, Международная организация 
по стандартизации

HiPo Программа выявления сотрудников  
с высоким потенциалом

LTIFR (англ. lost-time injury 
frequency rate)

Коэффициент частоты травматизма  
с потерей рабочего времени

OHSAS  
(англ. Occupational  
Healthm and Safety 

Assessment Scheme)

Система оценки промышленной  
безопасности и здоровья

Сокращения и аббревиатуры
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СУЭК завершила внутригрупповую корпоративную реструктуризацию  
в сентябре 2016 года. Головной компанией Группы, в том числе  

центром консолидации и корпоративного управления, является АО «СУЭК».

Ключевыми активами АО «СУЭК» являются расположенные в восьми регионах 
РФ производственные угольные активы, портовые, транспортные и сервисные 

предприятия, а также международная трейдинговая компания SUEK AG  
и ее торговая сеть. SUEK LTD является финансовым центром компании  

и отвечает за вопросы привлечения финансирования.

Уставный капитал АО «СУЭК» составляет 1 160 300 (Один миллион сто  
шестьдесят тысяч триста) рублей и состоит из 232 060 000 (Двухсот тридцати 

двух миллионов шестидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.  

Основным бенефициаром АО «СУЭК» является Андрей Мельниченко.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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Настоящий отчет содержит ряд прогнозных заявлений. Все заявления,  
не содержащие исторических фактов, являются прогнозными и подразумевают 

наличие рисков и неопределенности. Нет гарантий того, что эти заявления  
окажутся точными: фактические результаты в будущем могут значительно  

отличаться от сделанных прогнозов. Подобные заявления основаны на  
объективной оценке руководства, сделанной по состоянию  

на сегодняшний день, с учетом всей доступной информации.  
Компания не берет на себя обязательств по актуализации  

данных прогнозных заявлений.

Ни одна из частей настоящего отчета или факт его распространения  
не составляют основу и не могут использоваться в связи с любым договором, 

обязательством или инвестиционным решением. Информация и суждения,  
содержащиеся в настоящем отчете, представлены по состоянию на момент  
публикации и могут измениться в дальнейшем. Настоящий отчет содержит  

информацию, взятую из публичных источников, которые не проходили  
независимую проверку.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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АО «СУЭК»

Дубининская ул., д. 53, стр. 7 
г. Москва, 115054, Россия 

Тел.: +7 (495) 795 25 38 
Факс: +7 (495) 795 25 42 

Адрес электронной почты: office@suek.ru 
www.suek.ru

SUEK AG

59 Vadianstrasse, 
St. Gallen, 9000, Switzerland (Швейцария) 

Тел.: +41 71 22 68500 
Факс: +41 71 22 68503 

Адрес электронной почты: info@suekag.com 
www.suekag.com

SUEK LTD

3, Georgiou Katsounotou, 
Kitallides Building, 3rd Floor, Office 3A 

3036, Limassol, Cyprus (Республика Кипр) 
Тел.: +357 25 50 91 10 
Факс: +357 25 50 9001 

www.suek.com

Аудиторы

ЗАО «КПМГ» 
Комплекс «Башня на набережной», блок С 
Пресненская набережная, д. 10, г. Москва, 

123112, Россия 
Тел.: +7 (495) 937 44 77 

Факс: +7 (495) 927 44 99 
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