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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЯ КОМИТЕ ТА
ПО С ТРАТЕГИИ

АДАПТИРУЕМ СТРАТЕГИЮ
И КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Мы глубоко убеждены, что квалифицированное и компетентное корпоративное
управление – один из ключевых элементов
успешного, эффективного и неизменно
развивающегося бизнеса, залог долгосрочного лидерства и роста компании.

В 2016 году в условиях высокой волатильности рынка, а также актуальности вопросов экологического характера Совет директоров уделил особое внимание развитию
стратегии компании для сохранения устойчивости бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Менеджмент компании и члены Комитета
по стратегии актуализировали сводную
стратегию на десять лет, уточнили целевые
векторы сегментных стратегий, скорректировали ключевые инвестиционные проекты
вследствие изменения рыночной ситуации,
определили целевые операционные показатели для стратегического и бюджетного
планирования.
В основу реализации обновленной стратегии заложены следующие принципы: развитие месторождений высококалорийного
угля, оптимальное распределение продуктов по целевым рынкам на базе эффективного управления цепочками поставок, повышение производительности труда и
экологической безопасности производственной и транспортной деятельности.
Совет директоров одобрил новую версию
сводной стратегии компании.

Мы поддержали ряд инициатив, позволяющих снизить негативное влияние макроэкономической ситуации, в том числе строгий
контроль за инвестициями, дальнейшее
повышение операционной эффективности и
сокращение издержек (в том числе производственных), развитие собственных логистических мощностей и сбытовой сети.
В течение 2016 года мы продолжили совершенствовать систему корпоративного
управления СУЭК. Состав Совета директоров пополнился двумя новыми независимыми директорами – это Ольга Высоцкая и
Наталья Изосимова. В состав Совета директоров в октябре также вошел Кузьма
Марчук, до этого занимавший должность
главного финансового директора СУЭК.
Считаю, что текущий состав Совета директоров – очень сильная команда профессионалов, чей опыт работы в добывающей,
энергетической и финансовой отраслях
способствует качественному стратегическому управлению и помогает решать стоящие на сегодняшний день перед компанией
задачи.
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Я искренне благодарен за высокий уровень
профессионализма и большой вклад в развитие компании, который внесли выбывшие
в 2016 году из состава Совета директоров
Ричард Шис, Кент Поттер, Николас Пейдж
и Кристакис Сантис.
В рамках развития системы корпоративного управления в 2016 году в СУЭК была
создана система комплаенс, которая должна обеспечить полное соответствие деятельности компании и ее сотрудников требованиям законодательства и локальным
нормативным актам СУЭК путем внедрения
необходимых процедур и регламентов
и продвижения культуры комплаенса.
Мы также завершили реорганизацию компании, в результате которой штаб-квартира
СУЭК в Москве стала центром консолидации и корпоративного управления Группы.
АНДРЕЙ МЕ ЛЬНИЧЕНКО,
КЛЮЧЕВОЙ АКЦИОНЕР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО СТРАТЕГИИ
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Обзор
Система корпоративного управления
СУЭК основана на следующих принципах:
• защита прав и интересов акционеров
и равное отношение к акционерам;
• обеспечение эффективного стратегического и оперативного управления
и эффективной системы и механизмов
внутреннего контроля и аудита;
• информационная и финансовая прозрачность компании, реализуемая путем предоставления заинтересованным лицам
достоверной информации;
• соблюдение этических норм
ведения бизнеса;
• обеспечение достойных условий труда
для наших сотрудников.
Основополагающими внутренними документами СУЭК в области корпоративного
управления являются Устав, Положение
о Совете директоров, Положение о Правлении, Кодекс корпоративного управления,
Кодекс корпоративной этики, а также
Информационная политика. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров также регламентирован
соответствующим положением. Указанные
документы размещены на веб-сайте компании.
Развивая систему корпоративного управления, мы руководствуемся положениями
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также лучшими российскими и международными практиками. В компании
нашли применение признанные международные подходы, а именно:
• оценка деятельности Совета проводится
на ежегодной основе;
• должности Председателя Совета
директоров и Генерального директора
разделены;
• большинство членов Совета директоров
компании представлено независимыми
неисполнительными директорами;
• статус независимости директора подтверждается Советом директоров;
• при Совете директоров действуют
Комитет по стратегии, Комитет по аудиту
и Комитет по кадрам и вознаграждениям,
в состав которых входят независимые и
неисполнительные директора с соответствующим опытом;

• при принятии решений члены Совета
директоров избегают потенциальных
конфликтов интересов.

Органы управления
Органами управления СУЭК являются
Общее собрание акционеров, Совет директоров и исполнительные органы: Правление
и Генеральный директор.

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров – высший
орган управления СУЭК, принимающий
решения по наиболее значимым вопросам
деятельности компании. К его компетенции
в том числе отнесены вопросы о внесении
изменений в Устав, реорганизации и ликвидации Общества, изменении уставного капитала, распределении прибыли, избрании
Совета директоров и внешнего аудитора.
На протяжении 2016 года у компании был
Единственный акционер, который принимал
решения, отнесенные к компетенции Общего собрания. В течение года была одобрена
новая редакция Устава, сформирован Совет директоров, одобрен договор страхования ответственности директоров и должностных лиц. В рамках Годового общего
собрания был утвержден Годовой отчет и
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, избрана Ревизионная
комиссия и назначена компания КПМГ в
качестве внешнего аудитора на 2016 год.

В Совете директоров работают профессионалы с большим опытом. Большинство
членов Совета – независимые директора,
чей опыт работы в добывающей, энергетической и финансовой отраслях способствует качественному стратегическому
управлению.
При Совете директоров действуют три
комитета:
• Комитет по стратегии
• Комитет по аудиту
• Комитет по кадрам и вознаграждениям
Деятельность комитетов направлена на
повышение эффективности и качества принимаемых Советом директоров решений.

Состав Совета директоров
12 октября 2016 года был сформирован
новый состав Совета директоров СУЭК
в количестве девяти человек.
Пять из девяти членов Совета директоров
компании имеют статус Независимого
директора: Клаус-Дитер Бек, Ольга Высоцкая, Наталья Изосимова, Иан Макдональд
и Штефан Юдиш. Трое из девяти членов
Совета директоров имеют статус Неисполнительного директора: Александр Ландиа,
Андрей Мельниченко и Кузьма Марчук. В
Совет также входит Генеральный директор
СУЭК Владимир Рашевский. Председателем нового Совета директоров был избран
Александр Ландиа.

Совет директоров
Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления
СУЭК. Законодательством Российской
Федерации и внутренними документами
компании Совету директоров отведена роль
органа, обеспечивающего эффективное
управление компанией. Ключевыми целями
деятельности Совета являются долгосрочное увеличение стоимости активов компании, защита прав и законных интересов
акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной
информации о компании. К компетенции
Совета директоров отнесено принятие
решений по вопросам, имеющим приоритетное для развития компании значение.
СУЭК стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров.
Это обеспечивается высокой квалификацией его членов, личной ответственностью
каждого директора и ответственностью
Совета в целом за принимаемые решения.
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БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 86-87.

Критерии независимости директоров
закреплены в Положении о Совете директоров и соответствуют рекомендациям
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Члены Совета директоров избираются
на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров с возможностью
переизбрания.
Члены Совета директоров работают в тесном взаимодействии с менеджментом.
В перерывах между заседаниями неисполнительные директора получают ежемесячные отчеты менеджмента, уведомления о
важных событиях, обзоры рынка угольной
промышленности. Члены Совета директоров проводят консультации с отраслевыми
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экспертами, посещают производственные
объекты компании. В ходе таких визитов
директора могут лично оценить состояние
активов, пообщаться с руководством предприятий, определить уровень корпоративной культуры компании и безопасности
производства.
Для членов Совета директоров доступна
информация о работе комитетов и предусмотрена возможность присутствия на
заседаниях любых комитетов. Директора
реализуют это право на практике: как правило, рассмотрение сложных вопросов
проходит в расширенном составе, в обсуждениях участвует большинство членов Совета и представители менеджмента, обладающие необходимыми компетенциями.

Заседания Совета директоров
Совет директоров СУЭК работает на плановой основе: план-график работы утверждается на год с полугодовыми корректировками. В течение 2016 года Совет директоров
провел девять заседаний (шесть в очной
форме, два – в форме заочного голосования, одно заседание в форме телефонной
конференции), на которых были приняты
решения по вопросам, затрагивающим
различные направления деятельности компании. Явка на все очные заседания была
стопроцентной; в заседании, проведенном
в форме телефонной конференции, приняло участие большинство директоров.
Сопровождение работы Совета директоров
и комитетов обеспечивает Корпоративный
секретарь. Корпоративный секретарь
и Генеральный директор прилагают все
усилия для того, чтобы материалы к заседаниям были представлены членам Совета
директоров заблаговременно.

Оценка эффективности работы
Совета директоров
Совет директоров придерживается практики ежегодной оценки своей деятельности.
В 2016 году такая оценка была проведена
под руководством Комитета по кадрам и
вознаграждениям в форме анкетирования,
каждый директор оценивал различные
аспекты деятельности Совета.
В развернутых комментариях директора
выражали степень удовлетворенности деятельностью Совета, предлагали конкретные
шаги для улучшений. Для наиболее продуктивного ознакомления директоров с бизне-

сом компании и спецификой работы ее дочерних обществ была актуализирована
политика введения в должность новых директоров, способствующая наиболее эффективному выполнению неисполнительными директорами своей роли и функций в
Совете директоров. В своей работе на ближайшую перспективу Совет сконцентрирует
внимание на вопросах, связанных с юридическими и организационными изменениями
в компании, с целью получить уверенность
в том, что структурные преобразования
направлены на развитие и рост бизнеса.

Результаты деятельности Совета
директоров
Наряду с постоянными вопросами (пересмотр стратегии, бюджетное и инвестиционное планирование, постановка целей для
руководителей высшего звена и оценка их
достижения) на заседаниях в 2016 году
рассмотрены новые стратегические инициативы и одобрены крупные сделки, проанализированы вопросы финансового обеспечения в долгосрочной и краткосрочной
перспективе в целях оптимизации управления общим кредитным портфелем компании. Рассматривались иные вопросы, требующие одобрения Совета в соответствии
с Уставом.
В 2016 году Совет директоров уделял повышенное внимание сохранению устойчивости бизнеса на фоне волатильности рынка,
оперативной реакции на изменения экономической среды. В числе поддержанных
Советом мер, позволяющих снизить негативное влияние макроэкономической ситуации, по-прежнему остаются строгий контроль за инвестициями, дальнейшее
повышение операционной эффективности
и сокращение издержек, развитие собственных логистических мощностей
и сбытовой сети.
Вопросы промышленной безопасности для
Совета директоров по-прежнему носят приоритетный характер. За отчетный период
были подробно проанализированы причины
нештатных ситуаций, остановок производства и несчастных случаев. Совет также
провел оценку действий руководства, направленных на предотвращение подобных
ситуаций в дальнейшем. По общим показателям травматизма отмечено снижение
относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом низкий уровень

травматизма удается сохранять, выполняя
производственные показатели в объемах,
соответствующих плану и превышающих
уровень прошлого года.
Существенная часть работы Совета была
посвящена стратегическому развитию
СУЭК в целом и отдельных сегментов бизнеса компании. Актуализирована сводная
стратегия на десять лет, уточнены целевые
векторы сегментных стратегий, скорректированы ключевые инвестиционные проекты
вследствие изменения рыночной ситуации,
определены целевые операционные показатели для стратегического и бюджетного
планирования.
Принимая во внимание, что коммуникационные процессы в компании должны быть
адаптированы к изменениям корпоративной стратегии, Совет директоров одобрил
обновленную коммуникационную стратегию
СУЭК, направленную на развитие текущей
информационной активности, в том числе
в сфере международных коммуникаций.
На протяжении года Совет осуществлял
надзор за программой внутригрупповой
реструктуризации, в результате которой
центром консолидации и корпоративного
управления стало АО «СУЭК».
Советом была проведена работа в отношении оценки результатов достижения топменеджерами целей по итогам 2015 года,
поставлены цели для руководителей высшего звена на 2017 год в увязке со стратегическими целями компании.
В 2016 году Советом актуализировал ряд
внутренних документов, регламентирующих
систему корпоративного управления компании, в том числе Кодекс корпоративного
управления СУЭК. Новый Кодекс корпоративного управления определяет общие
стандарты и принципы корпоративного
управления, применяемые в СУЭК, формализует рекомендации российского Кодекса
корпоративного управления, делая их обязательными для органов управления
и менеджмента компании.

Вознаграждение членов Совета
директоров
Размер вознаграждения членам Совета
директоров устанавливается с учетом
исполнения ими своих основных обязанностей, а также с учетом членства и исполнения обязанностей Председателя в комитеБОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СУЭК НА СТР. 88-90.
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тах Совета. Кроме того, члены Совета
директоров имеют право на полную компенсацию всех обоснованных расходов,
понесенных ими в связи с выполнением
должностных обязанностей.

Участие директоров в заседаниях Совета директоров СУЭК в 2016 году

Выездные заседания Совета
директоров

Всего заседаний

91

6

7

6

Бек Клаус-Дитер

9

-

7

6

Высоцкая Ольга

72

43

-

-

Изосимова Наталья

74

55

-

Ландиа Александр

9

-

7

6

Макдональд Иан

9

6

-

-

Марчук Кузьма

46

27

-

-

Для знакомства с производством, получения более полного представления о проблемах предприятий и оценки результатов деятельности по внедрению новых технологий
и стандартов безопасности Совет совершает поездки на производственные активы.
В сентябре 2016 года члены Совета директоров посетили добывающие и сервисные
предприятия СУЭК в Красноярском крае,
ознакомились с тем, как реализуется стратегия развития сегмента, побывали
на Березовском и Назаровском разрезах
и других объектах.

Директор

Совет
директоров

Комитет
Комитет
по кадрам и Комитет по
по аудиту вознаграждениям
стратегии

Мельниченко Андрей

9

-

-

6

Пейдж Николас

48

29

-

-

Поттер Кент

310

211

-

-

Рашевский Владимир

812

-

-

6

Сантис Кристакис

513

-

-

-

Юдиш Штефан

9

-

-

6

В рамках выездного заседания члены Совета пообщались с региональным менеджментом, из первых уст узнали о сложностях предприятия, поздравили их с
трудовыми рекордами. Обсуждались планы
по развитию предприятия и инфраструктуры. Особое внимание было уделено аспектам безопасности, условий труда и экологии. Совет директоров ознакомился с
политикой по работе с персоналом и оценил мероприятия по развитию социальной
сферы в регионе.

1 Высоцкая О. вошла в состав Совета директоров
12.04.2016.
2 Высоцкая О. вошла в состав Совета директоров
12.04.2016.
3 Высоцкая О. вошла в состав Комитета по аудиту
16.04.2016.
4 Изосимова Н. вошла в состав Совета директоров
12.04.2016.
5 Изосимова Н. вошла в состав Комитета
по кадрам 16.04.2016.
6 Марчук К. вошел в состав Совета директоров
12.10.2016.
7 Марчук К. вошел в состав Комитета по аудиту
19.10.2016.

8 Пейдж Н. вышел из состава Совета директоров
11.08.2016.
9 Пейдж Н. вошел в состав Комитета по аудиту
05.03.2016.
10 Поттер К. вышел из состава Совета директоров
18.04.2016.
11 Поттер К. вышел из состава Комитета по аудиту
18.04.2016.
12 Рашевский В. не принимал участие в телефонной
конференции 12.02.2016.
13 Сантис К. вышел из состава Совета директоров
12.10.2016.

Такие поездки помогают членам Совета
директоров лучше понять особенности
угольной промышленности России и специфику российской нормативно-правовой
среды.

оптимизации и обеспечении их выполнения,
а также в своевременной и эффективной
координации выполнения решений органов
управления компании.

В течение года состоялось 16 заседаний
Правления СУЭК: 12 очных и 4 заочных.

Состав Правления

• разработка и реализация сводной
и сегментных стратегий СУЭК, функциональных стратегий (стратегия в области
продаж, стратегия логистики, стратегия
по управлению персоналом, IT-стратегия);
• выполнение утвержденных бюджетных
и производственных показателей в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и сохранения тенденции к снижению цен на уголь;
• систематический контроль реализации
основных мероприятий, связанных
с управлением ключевыми рисками;
• обеспечение деятельности, направленной на снижение производственного
травматизма и развитие культуры безопасного поведения на рабочем месте;

Правление
Руководство текущей деятельностью
АО «СУЭК» осуществляется исполнительными органами — Генеральным директором
и Правлением. Генеральный директор компании избирается на неопределенный срок.
Владимир Рашевский занимает должность
Генерального директора АО «СУЭК»
с 2004 года, а должность Председателя
Правления общества — с 2005 года.
Правление подотчетно Общему собранию
акционеров и Совету директоров. В соответствии с Уставом АО «СУЭК», при Правлении могут создаваться специальные
комитеты и комиссии.
Основные задачи Генерального директора и
Правления состоят в обеспечении разработки производственных, коммерческих и
иных операционных планов и программ

По состоянию на 31 декабря 2016 года
в Правление входили:
• Владимир Рашевский
– Генеральный директор;
• Владимир Артемьев
– Директор по производственным
операциям;
• Игорь Грибановский
– Коммерческий директор;
• Николай Пилипенко
– Главный финансовый директор.
В работе очных заседаний Правления на
постоянной основе также участвуют девять
ключевых руководителей СУЭК, не являющихся членами Правления.

Заседания Правления

Основные направления работы Правления
в 2016 году:

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 91.
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• оптимизация производственных и бизнес-процессов с акцентом на повсеместное повышение производительности труда;
• совершенствование управленческой,
операционной и юридической структур;
• руководство осуществлением инвестиционной программы, в том числе крупных инвестиционных проектов, совершенствование инвестиционного
процесса, внедрение эффективных
стандартов управления проектами;
• совершенствование стратегии управления персоналом и социальной политики
компании.
Часть вопросов оперативного управления
и текущей деятельности рассматривалась
на заседаниях специализированных комитетов, созданных и функционирующих
в соответствии с Уставом компании.
При Правлении действует шесть профильных комитетов:
• Комитет по промышленной
безопасности
• Комитет по управлению рисками
• Инвестиционный комитет
• Комитет по закупкам
• Комитет по информационным
технологиям
• Бюджетный комитет

Вознаграждение членов Правления
Система вознаграждения членов Правления и Генерального директора СУЭК состоит из постоянной (должностной оклад) и
переменной (премия) составляющих, а также из премий по программе долгосрочного
стимулирования за реализацию конкретных
стратегических проектов. Должностной
оклад устанавливается исходя из должностных обязанностей соответствующего руководителя. Переменная составляющая заработной платы направлена на мотивацию
достижения стратегических целей СУЭК
и привлечение и удержание ключевых руководителей в составе менеджмента компании. Определение размера годовой премии
производится по результатам достижения
плановых ключевых показателей эффективности, которые устанавливаются ежегодно для каждого члена Правления и Генерального директора индивидуально на
основе тщательного анализа стратегических целей компании. Совокупный размер
вознаграждения, выплаченного членам
Правления и Генеральному директору СУЭК
по итогам работы за 2016 год составил
5,6 млн долл. США.

Развитие системы комплаенс
В июне 2016 года Советом директоров компании были рассмотрены и одобрены предложения менеджмента по развитию в компании системы комплаенс. Основной целью
комплаенс является обеспечение соответствия бизнес-процессов внешним и внутренним требованиям организации в отношении
четко определенного перечня рисков посредством внедрения комплаенс-процедур и
реализации мер по контролю их исполнения.

• по каждому из направлений комплаенс на
уровне СУЭК утверждены и рекомендованы
к принятию в компаниях общества в регионах локальные нормативные акты;
• определены профильные подразделения,
ответственные за исполнение применимых
требований по каждому направлению комплаенс;

• персонал компании ознакомлен с принятыми документами под роспись, более 90%
работников обучены основам комплаенс
В соответствии с указанным решением Совена очных семинарах и тренингах в головном
та директоров, менеджмент СУЭК в отчетофисе и в регионах, начал работу компланом периоде реализовал следующие основоенс-портал, задействованы иные имеющиеполагающие мероприятия, направленные на
ся в компании инструменты коммуникации;
формирование единой системы комплаенс
• после проведения обучения обязанности
в компании:
работников по соблюдению норм соответ• сформировано вертикально интегрироствия закрепляются в трудовых договорах,
ванное Комплаенс подразделение
правилах внутреннего трудового распоряд(в составе юридической службы);
ка и должностных инструкциях;
• разработана, утверждена, введена в дей• в рамках развития комплаенс заполнена
ствие в СУЭК и во всех предприятиях
позиция Комплаенс офицера в SUEK AG,
Группы Комплаенс политика: основополагде также утверждены Комплаенс политика,
гающий документ, устанавливающий
Кодекс этики, обновлены Политика по запринципы и цели Общества в области
ключению контрактов и Стандарт работы
комплаенс. Комплаенс-политикой СУЭК
с IT-инфраструктурой и информацией.
закреплены 12 основных направлений:
Ознакомление сотрудников с основами
1. Кодекс корпоративной этики;
комплаенс проведено в интерактивном
2. антикоррупционный комплаенс;
режиме посредством программного
обеспечения Compliance Shield.
3. комплаенс в сфере ковенант/ограничений по кредитным соглашениям
В рамках осуществления комплаенс-процедур
и международных санкций;
выделены три линии взаимодействия: профильное подразделение – Компдаенс офицер
4. антимонопольный комплаенс;
– Служба внутреннего контроля и аудита.
5. налоговый комплаенс;
За взаимодействие трех линий отвечает
6. комплаенс в области осуществления
Комплаенс офицер.
лицензируемых видов деятельности
По некоторым из направлений комплаенс
и природопользования;
необходимый уровень соблюдения компла7. комплаенс в области земельных
енс-процедур в значительной степени уже
и имущественных отношений;
обеспечен; по отдельным направлениям ком8. комплаенс в сфере взаимоотношений плаенс требуется с начального уровня разработать, организовать и обеспечить контрольс контрагентами;
ные мероприятия по соблюдению
9. комплаенс в сфере корпоративного
сотрудниками первой линии применимых
управления;
требований.
10. комплаенс в области предотвращения
Вне зависимости от текущей ситуации и глубихищений;
ны внедрения комплаенс по тому или иному
11. комплаенс в сфере охраны труда
направлению главной задачей Комплаенс поди промышленной безопасности;
разделения является обеспечение единства
системы комплаенс за счет внедрения единых
12. комплаенс в сфере валютного
политик, стандартов и процедур по всем нарегулирования;
правлениям, указанным выше.
Завершить внедрение системы компленспроцедур по всем основным направлениям
комплаенс планируется к июню 2017 года.
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СОВЕ Т ДИРЕК ТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(на 31 декабря 2016)

Совет директоров СУЭК является сбалансированным и профессиональным,
осуществляя руководство деятельностью компании и обеспечивая
достижение позитивных результатов в долгосрочной перспективе.
К

С

С

С

С

К

К

АЛЕКСАНДР ЛАНДИA,
54 ГОДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО,
45 ЛЕТ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ,
43 ГОДА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

КЛАУС-ДИТЕР БЕК,
62 ГОДА
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВА,
59 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Александр с отличием окончил Тбилисский государственный университет, имеет
степень кандидата математических наук Института
математики НАН Беларуси
(Минск, Белоруссия).

Учился на физическом факультете Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности
«Финансы и кредит».

Окончил факультет международных экономических
отношений Финансовой академии при Правительстве
РФ по специальности «Мировая экономика», кандидат
экономических наук.

Имеет степень доктора горнотехнических наук и диплом
магистра горного дела
Рейнско-Вестфальского
технического университета
в г. Аахене (Германия).

Опыт работы

Опыт работы
С 1992 по 2000 год занимал
ряд должностей в банковском секторе, в том числе
пост заместителя председателя правления «Автобанка».
В 2000 году перешел в МДМбанк, где был назначен на
должность заместителя
председателя правления. В
декабре 2001 года Владимир
Рашевский стал председателем правления МДМ-банка.

С 1981 года работал в технических и производственных
подразделениях угледобывающей компании RAG (Германия). Занимал пост главного
инженера немецкого дочернего предприятия компании
Ruhrkohle Niederrhein; с 1996
по 1998 год работал на руководящих должностях на добывающих предприятиях
Rheinland и Heinrich, после
перешел в Riverton Coal,
дочернюю компанию RAG
в США. С 2004 по 2007 год
занимал должность старшего вице-президента по планированию, техническому
обеспечению и управлению
общим оборудованием в
компании Foundation Coal
Holdings, Inc. (ранее данная
компания являлась американским угольным подразделением RAG).

Окончила Московский педагогический государственный
университет, имеет степень
магистра по специальности
«Английский и немецкий
языки». Наталья также имеет
диплом Оксфордской школы
коучинга и наставничества
и является членом Европейского совета менторства
и коучинга.

Опыт работы
Имеет обширный опыт
в управлении, руководстве
и консультировании различных организаций на протяжении своей карьеры.
С 1993 по 2001 год Александр работал в Dresdner
Bank AG (Германия), в котором прошел путь до поста
первого вице-президента по
глобальному кредитованию
нефтегазового сектора. До
2004 года возглавлял российское подразделение компании Accenture, а затем был
назначен руководителем
газового направления
компании.
Вошел в состав Совета
директоров СУЭК в 2006 году
и с 2006 по 2010 год занимал
пост Председателя Совета
директоров компании. В октябре 2016 года был переизбран на эту должность.
В 2013-2015 годах Александр
также был членом Совета
директоров компании «ЕвроХим». С апреля 2015 года
возглавляет Совет директоров и является членом Комитета по стратегии Совета директоров EuroChem Group
AG. Является Председателем
Совета директоров ООО «Сибирская Генерирующая Компания», а также акционером
и членом Совета директоров
Lambert Energy Advisory Ltd.
и Barloworld. Выступает соучредителем и управляющим
директором Bernotat & Cie
и директором компании
The Mobility House AG.

За более чем 20 лет работы
Андрей Мельниченко сыграл
значительную роль в создании ряда наиболее успешных
российских корпораций,
включая один из крупнейших
частных банков России –
МДМ-банк, производителя
удобрений ЕвроХим,
АО СУЭК, Сибирскую
генерирующую компанию
(СГК) и ОАО Трубную металлургическую компанию.
Андрей Мельниченко был
Председателем Совета
директоров СУЭК с 2004
по 2006 год и с 2011
по 2016 год.
С 2007 по 2015 год он был
Председателем Совета
директоров АО ЕвроХим.
С апреля 2015 года является
членом Совета директоров
и Председателем комитета
по стратегии Eurochem
Group AG.
Является главным бенефициаром ЕвроХим, СУЭК
и СГК. Входит в состав бюро
правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Избрание в Совет
директоров
Март 2004 года.

В 2004 году Владимир занял
пост президента СУЭК,
а в конце того же года
был назначен Генеральным
директором компании.
Владимир является членом
Совета директоров ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Избрание в Совет
директоров
Июнь 2011 года.

Опыт работы

С 2007 по 2012 год был
председателем совета директоров и генеральным
директором чешской угледобывающей компании OKD,
одновременно занимая пост
исполнительного директора
компании NWR NV. Впоследствии, до марта 2013 года,
занимал должность неисполнительного директора в
NWR. С 2008 года является
членом наблюдательного
совета TUEV-Nord/Hannover
(Германия).

Избрание в Совет
директоров
Июнь 2012 года.

Опыт работы
Наталья присоединилась
к компании McKinsey в 1994
году, в 1998 году заняла
должность директора по
профессиональному развитию в Восточной Европе.
В 2005 году начала работать
в компании System Capital
Management на Украине
в должности директора по
персоналу; позже в этом же
году стала директором по
корпоративным преобразованиям компании. С 2007
по 2013 год возглавляла
фонд «Эффективное управление» на Украине.
В январе 2014 года Наталья
открыла собственную консалтинговую компанию, где
занималась внедрением
и разработкой систем корпоративного управления,
оптимизацией и улучшением
основных управленческих
процессов, стратегий управления персоналом и коммуникаций.
С 2007 по 2013 год была
независимым директором
компаний ДТЭК и «Метинвест», где занимала должности председателя Комитета
по вознаграждениям. В период с 2014 по 2016 год она
являлась независимым директором и председателем
Комитета по вознаграждениям компании FESCO.

Избрание в Совет
директоров

Избрание в Совет
директоров
Декабрь 2006 года.

Апрель 2016 года.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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A

A

ШТЕФАН ЮДИШ, 58 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

ИАН МАКДОНАЛЬД, 59 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

КУЗЬМА МАРЧУК, 43 ГОДА
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ, 56 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Получил диплом в сфере
бизнес-администрирования
(Франкфурт-на-Майне,
Германия).

Получил степень бакалавра
в Университетском колледже
Лондона, участвовал в программе повышения квалификации руководящих кадров
Гарвардской школы бизнеса.

В 1995 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по
специальности «Внешнеэкономическая деятельность
предприятий, организаций»,
в 1996 году – физический
факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

С отличием окончила Ленинградский государственный
университет по специальности «Экономист-математик»,
имеет диплом по специальности «Математическая кибернетика». Ольга прошла
обучение по программе
«Мастер делового администрирования» (MBA) в Бристоле и Париже, является
сертифицированным аудитором (США) и имеет диплом
сертифицированного директора (Институт директоров,
Великобритания).

Избрание в Совет
директоров
Июнь 2015 года.

Избрание в Совет
директоров
Апрель 2015 года.

В 1997 году начал работать
в ГК «ПРОТЕК», а в 1998
году был назначен вицепрезидентом по финансам
и вошел в совет Правления
компании.
С 2004 по 2010 год работал
в ОАО «Уралкалий» в должности вице-президента по
финансам, а с 2007 года
был членом Совета
директоров. Руководил
проектом по первичному
размещению акций (IPO)
ОАО «Уралкалий» на Лондонской фондовой бирже
в 2007 году и проектом продажи ОАО «Уралкалий»
группе стратегических инвесторов в 2010 году.
С 2011 по 2016 год Кузьма
являлся заместителем Генерального директора по экономике и финансам, Главным
финансовым директором
СУЭК и членом Правления
компании.

Избрание в Совет
директоров
Октябрь 2016 года.

Член Комитета по аудиту
Председатель Комитета

Состав Совета
директоров на 31
декабря 2016 года
1
2

Опыт работы
Занимала руководящие
должности в компаниях
KPMG, PwC и Deloitte &
Touche. Работа в этих и других компаниях («ЮКОС»,
«КИТ Финанс», «ЭМАльянс»
и «Балтика») позволила ей
получить обширный опыт
в таких областях, как корпоративное управление, стратегическое планирование,
внутренний и внешний аудит,
а также управление рисками.
С 2002 года является членом
Ассоциации независимых
директоров России. С 2013
по 2015 год являлась независимым неисполнительным
директором и возглавляла
Комитет по аудиту компании
«Нефтетранссервис». С 2014
года Ольга – независимый
неисполнительный директор
и председатель Комитета по
аудиту Совета директоров
компании «ИНК-Капитал».
В 2016 году была включена
в рейтинг «50 лучших независимых директоров – 2016»
Ассоциации независимых
директоров.

Избрание в Совет
директоров
Апрель 2016 года.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

3

1. Председатель Совета
директоров 11%
2. Независимые
директора 56%
3. Не являющиеся
независимыми
директора 33%

Опыт работы

7

Иан является неисполнительным директором компании Premier Oil plc, где возглавляет Комитет по аудиту
и рискам, а также является
неисполнительным директором Skills for Health Ltd.

С 1995 по 1997 год работал
в финансовой сфере в компаниях Deloitte & Touche,
ООО «Росэкспертиза»
и ОАО «Норильский
горно-металлургический
комбинат».

A

Финансы

Является неисполнительным
директором Trimet SE – крупнейшего производителя алюминия в Германии.

С 2010 по 2014 год был
финансовым директором
Fairfield Energy Ltd, частного
нефтегазодобывающего
предприятия, работающего
в Северном море.

Опыт работы

Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

9

После либерализации немецкого рынка электроэнергии в 1999 году перешел
в энергетическую компанию
RWE. В течение 16 лет участвовал в построении бизнеса RWE по торговле электроэнергией, сырьевыми
товарами, развивал оптовую
торговлю. В феврале 2015
года подал в отставку, находясь в должности генерального директора компании.

Начал работу в British
Petroleum (BP) в 1979 году
в качестве химика-технолога.
За 30 лет работы в компании
занимал различные руководящие должности: осуществлял техническое руководство, деловое администрирование, управление производством и маркетингом, а
последние 10 лет в BP работал в финансовой сфере –
был главой управления планирования, затем финансовым контролером Группы,
после чего стал заместителем финансового директора,
отвечающим за интегрированное финансирование.
Являлся членом Совета
директоров THK-BP и BP
Pension Trustee.

К

Энергетика

Начал свою карьеру в 1981
году в Metallgesellschaft,
в центральном отделе контроллинга во Франкфурте-на-Майне (Германия).
В качестве сотрудника
Metallgesellschaft работал
в Лондоне, Нью-Йорке
и Гамбурге, где исполнял
функции генерального директора дочерней компании,
занимающейся торговлей
цветными металлами и брокерской деятельностью.
В 1992 году был приглашен
в швейцарский банк UBS
для развития бизнеса
по торговле сырьем.

Опыт работы

Член Комитета
по стратегии

8

На протяжении своей профессиональной карьеры
Штефан специализировался
на торговле сырьем и управлении рисками, в первую
очередь работал с энергетическим сырьем и цветными
металлами.

С

Горное дело

Опыт работы

Условные
обозначения:

9

A

Международный
бизнес

С
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КОМИТЕ ТЫ СОВЕ ТА ДИРЕК ТОРОВ

КОМИТЕТЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
Результаты работы в 2016 году

Состав комитета
по состоянию на 31 декабря 2016 года

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА)
ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ
КЛАУС-ДИТЕР БЕК
АЛЕКСАНДР ЛАНДИА
ШТЕФАН ЮДИШ

Сфера компетенций:
Анализ инициатив
менеджмента, оценка
сопутствующих рисков и
подготовка рекомендаций
Совету директоров для
принятия важных решений
в следующих областях:
• определение приоритетных направлений деятельности компании;
• разработка и реализация
сводной стратегии компании, стратегических планов для сегментов бизнеса и отдельных
функциональных
стратегий;
• определение стратегий
и задач компании
на целевых рынках;
• реализация крупных
инвестиционных
проектов;
• определение производственных приоритетов
компании
и оценка операционной
эффективности
менеджмента;
• осуществление инвестиционного планирования,
управление проектами
и капиталом;
• совершенствование ключевых бизнес-процессов.

6

ОЧНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ
В 2016 ГОДУ

• Учитывая сложную ситуацию на мировом рынке угля, а также
актуальность вопросов экологического характера, комитетом
была пересмотрена сводная стратегия СУЭК на десять лет,
уточнены стратегические задачи по сегментам и направлениям.
Скорректированы ключевые приоритеты программы логистики,
предприятий Кузбасса и Хакасии, а также программ развития
Тугнуйского и Ургальского месторождений, обновлена программа сбыта с учетом оптимального распределения продуктов
по целевым рынкам на базе эффективного управления цепочками поставок.
• Комитет проанализировал ряд инвестиционных инициатив,
которые остаются привлекательными в постоянно меняющихся
макроэкономических условиях. Скорректированы ключевые
инвестиционные проекты по увеличению мощности шахт
«Котинская» и им. В.Д. Ялевского.
• Комитет рассмотрел стратегические инициативы менеджмента
по расширению ресурсной базы с учетом прогнозов по восстановлению рынка в долгосрочной перспективе, оценил инвестиционные возможности на международных рынках.
• В рамках совершенствования функции планирования комитет
уточнил рыночные прогнозы и целевые операционные показатели для стратегического и бюджетного планирования, осуществлял контроль за процессами бюджетирования, учета
и отчетности, а также за инвестиционным процессом.
• На протяжении года комитет осуществлял мониторинг реализации программы развития системы управления СУЭК и совершенствование бизнес-процессов. Поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию бизнес-процессов продаж,
логистики и закупочной деятельности.
• Под руководством комитета проведен сравнительный анализ
показателей операционной эффективности работы предприятий СУЭК с ведущими производителями угля. Предложен ряд
мер, направленных на повышение производительности труда
в компании. Кроме того, в качестве мер по повышению операционной эффективности предприятий приняты решения в отношении управления угольными складами, а также качеством
транспортируемого угля, одобрена программа повышения
эффективности буровзрывных работ.
• Учитывая важность коммуникаций в условиях изменения экономической и политической ситуации, совместно с Комитетом
по кадрам и вознаграждениям были рассмотрены ключевые
подходы к коммуникационной стратегии СУЭК и проанализированы ее основные элементы.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА
ПО СТРАТЕГИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА СТР. 86-87.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ
ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 84.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Результаты работы в 2016 году

Состав комитета

• Проведен анализ управления персоналом за 2015-2016 годы.
Комитет оценил выполнение задач и поддержал инициативы
менеджмента в вопросах по укомплектованию персоналом
производственных предприятий компании.

по состоянию на 31 декабря 2016 года

АЛЕКСАНДР ЛАНДИА
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА)
КЛАУС-ДИТЕР БЕК
НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВА

Сфера компетенций:
• подготовка рекомендаций
Совету директоров
по вопросам кадровой
стратегии, назначений
и вознаграждений, корпоративного управления
и социальной политики;
• обеспечение преемственности руководителей высшего звена и формирование кадрового резерва,
разработка и оценка
программ развития для
руководителей различных
уровней;
• надзор за соблюдением
норм промышленной
и экологической безопасности на предприятиях
компании
и мониторинг соответствующей системы ключевых показателей;
• оценка соответствия
системы промышленной
безопасности нормативным и внутренним
требованиям, анализ
эффективности соответствующих контрольных
механизмов;

6

ОЧНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ
В 2016 ГОДУ

1

КОНФЕРЕНЦЗВОНОК

• анализ причин и последствий чрезвычайных
ситуаций и выработка
рекомендаций для их предотвращения в будущем.

• Комитет осуществлял мониторинг мер по повышению промышленной безопасности и совершенствованию системы охраны
труда, в том числе по развитию функционала существующих
и внедряемых на предприятиях автоматизированных систем
безопасности. Проанализированы причины аварий, произошедших на других предприятиях отрасли, с целью недопущения аналогичных ситуаций на шахтах компании. Одобрены новые инициативы менеджмента по предупреждению несчастных
случаев на предприятиях компании.
• Оценено текущее состояние кадрового резерва, приняты меры,
направленные на поддержку преемственности руководителей
различных уровней.
• Рассмотрены программы мотивации за реализацию важных
задач и проектов. Проведена работа по настройке и методологии расчета параметров системы мотивации по программе
развития международного трейдинга. Оценено соблюдение
необходимых условий для выплат по действующим программам
мотивации.
• В тесном взаимодействии с Комитетом по стратегии проведена
работа по определению основ коммуникационной деятельности
компании и дальнейшему выстраиванию коммуникационной
стратегии.
• Подведены итоги достижения менеджерами целей 2016 года,
а также согласованы цели на 2017 год. Согласована методика
расчета корректировок производственных планов в зависимости от внешних факторов.
• Под руководством комитета проведена ежегодная оценка работы Совета директоров, по итогам которой намечены области,
требующие дополнительного внимания, рассмотрены возможности профессионального развития директоров. Подтвержден
статус независимых директоров компании. Доработана политика введения новых директоров в бизнес компании.
• Совместно с Комитетом по аудиту велась работа по подготовке
Социального отчета компании.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА СТР. 86-87.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ
КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 84.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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КОМИТЕ ТЫ СОВЕ ТА ДИРЕК ТОРОВ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Результаты работы в 2016 году

Состав комитета
по состоянию на 31 декабря 2016 года

ИАН МАКДОНАЛЬД
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА)

Сфера компетенций:

ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ

• руководство подготовкой
управленческой отчетности, регулярный анализ
результатов деятельности
компании;

КУЗЬМА МАРЧУК

• обеспечение полноты
и достоверности финансовой отчетности;

• контроль за реализацией
Политики бюджетного
планирования, оценка
эффективности системы
бюджетирования;
• оценка результатов
и эффективности деятельности независимого
аудитора;
• оценка эффективности
систем внутреннего контроля и управления
рисками;
• курирование работы
Службы внутреннего
контроля и аудита
(СВКиА), в том числе
ежеквартальный анализ
результатов аудиторских
проверок и годовой анализ общей эффективности аудиторской деятельности.

6

ОЧНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ
В 2016 ГОДУ

2

КОНФЕРЕНЦЗВОНКА

• Комитет уделил время плановым вопросам подготовки отчетности,
в том числе контролировал качество финансовой отчетности по
МСФО. Комитетом были оценены риски аудита и объем раскрываемой информации. Были рассмотрены регулярные вопросы, связанные с оценкой эффективности внешнего аудитора, размером
его вознаграждения, независимостью аудитора.
• По итогам оценки эффективности деятельности внешнего аудитора Комитет отметил общую удовлетворенность процессом аудита,
отсутствие значимых разногласий и замечаний. Аудитор, в свою
очередь, отметил конструктивное взаимодействие с ответственными менеджерами, во многом благодаря согласованному регламенту, определяющему формат взаимодействия, сроки предоставления информации.
• Особое внимание Комитет уделял анализу применяемых
менеджментом подходов к моделированию процесса
переоценки активов.
• Под руководством Комитета разработаны мероприятия по развитию системы комплаенс в компании, одобрена Комплаенс-политика как основополагающий документ системы, закрепляющий ключевые принципы и основные направления развития.
• На протяжении года Комитет осуществлял мониторинг проведения
информационной кампании по продвижению Кодекса корпоративной этики, направленной на повышение привлекательности Кодекса в глазах сотрудников Компании и разъяснение его основных
идей и корпоративных ценностей.
• Совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям продолжена работа по совершенствованию Годового отчета и Корпоративного социального отчета компании.
• В рамках работы по совершенствованию системы управления рисками были проанализированы основные мероприятия по управлению ключевыми рисками. Совместно с менеджментом определены
целевые подходы к уменьшению ключевых рисков компании
и к оценке эффективности мероприятий по их управлению.
• Комитет контролировал реализацию предусмотренных
на 2016 год мероприятий по автоматизации бизнес-процессов в
рамках IT-стратегии. Рассмотрел альтернативные варианты реализации систем на базе SAP. Наряду с этим Комитет провел анализ
существующих в компании информационных систем с целью
определения возможностей их дальнейшей постепенной
интеграцией с SAP.
• Комитет рассмотрел внутреннюю процедуру проверки благонадежности клиентов, оценил действующие в компании процедуры,
направленные на обеспечение необходимого и достаточного уровня осмотрительности и осторожности при выборе контрагента
в соответствии с действующим законодательством.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА СТР. 86-87.

ИНФОРМАЦИЯ О
ПОСЕЩАЕМОСТИ
ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА
ПО АУДИТУ ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 84.

• На регулярной основе анализировались действия
по расследованию случаев мошенничества и коррупции.
• В рамках основной деятельности Комитет рассматривал отчеты
Службы внутреннего контроля и аудита на ежеквартальной основе,
утверждал планы внутренних аудиторских проверок компании
и бюджет СВКиА, проводил регулярные встречи с руководителем
СВКиА без участия менеджмента.
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(на 31 декабря 2016)

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ,
43 ГОДА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
БИОГРАФИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА
СТР. 86.

ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВ,
51 ГОД
ДИРЕКТОР ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ОПЕРАЦИЯМ

ИГОРЬ ГРИБАНОВСКИЙ,
44 ГОДА
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР

НИКОЛАЙ ПИЛИПЕНКО,
51 ГОД
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ДИРЕКТОР

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Владимир окончил Новочеркасский политехнический
институт с квалификацией
«Горный инженер», имеет
степень доктора технических
наук.

Окончил Московский институт стали и сплавов по
специальности «Обработка
металлов давлением». Учился в аспирантуре Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (экономический факультет) по специальности
«Экономика социальной
сферы».

В 1989 году Николай окончил
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова по специальности
«Политическая экономия»
и имеет степень кандидата
экономических наук.

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Опыт работы
В течение 15 лет Владимир
работал в производственном
объединении «Гуковуголь»,
начав карьеру с должности
горного мастера на шахте
«Западная». В 1998 году был
назначен на должность генерального директора ОАО
«Гуковуголь», которую занимал четыре года. В 2002 году
возглавил департамент
угольной промышленности
Министерства энергетики
РФ, в 2004 году был назначен руководителем управления горного надзора
Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор).
В 2006 году вступил в должность директора по производственным операциям
СУЭК. Назначен членом
Правления АО «СУЭК»
в январе 2007 года.

Опыт работы
С 1996 по 2001 год работал
в московском представительстве японской компании
Nichimen в отделе угля и металлов. С 2001 по 2005 год
возглавлял экспортное направление в ОАО «Востсибуголь», ОАО «Росуглесбыт»
и СУЭК.
В 2005 году был назначен
управляющим директором
SUEK AG (Швейцария).
Работает в должности
Коммерческого директора
СУЭК с 2007 года.

Владимир награжден орденом Мужества за операцию
по спасению шахтеров при
аварии и знаками «Шахтерская слава» всех трех
степеней.
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Опыт работы
С 2006 по 2008 год Николай
занимал должность финансового директора, а с 2009
по 2015 год являлся членом
Совета директоров ОАО «МХК
«ЕвроХим», в том числе
входил в Комитет по аудиту
и Комитет по корпоративному
управлению и кадрам. С 2015
по 2016 год являлся членом
Совета директоров, Комитета
по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждению
EuroChem Group AG. До этого
он работал в подразделениях
ABB Group в России, Испании
и Швейцарии, где занимал ряд
руководящих должностей.
С 2012 года является членом
Совета директоров ООО
«Сибирская генерирующая
компания», где он возглавляет
Комитет по аудиту.
Николай был назначен Главным финансовым директором
СУЭК в октябре 2016 года.
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ПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕ Д Ж МЕНТ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ
(на 31 декабря 2016)

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ,
60 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ
И КОММУНИКАЦИЯМ

АЛЕКСАНДР
ДОЛГОПОЛОВ,
37 ЛЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ И АУДИТА

ИРИНА ЗАЙЦЕВА,
40 ЛЕТ
ДИРЕКТОР
ПО ЗАКУПКАМ

ДЕНИС ИЛАТОВСКИЙ,
45 ЛЕТ
ДИРЕКТОР
ПО ЛОГИСТИКЕ

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Сергей окончил Институт
стран Азии и Африки при
Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова. Имеет степень магистра государственного управления Гарвардского института
государственного управления
им. Джона Ф. Кеннеди.

Окончил факультет международных экономических
отношений МГИМО; является членом Института внутренних аудиторов
(IIA, США).

В 1998 году окончила
факультет правоведения
Пермского государственного
университета и в 2001 году —
факультет экономики
Государственного университета – Высшей школы
экономики.

В 1994 году окончил
Московский государственный институт стали и сплавов. В 2011 году получил
степень МВА Школы менеджмента Антверпенского университета (Бельгия) и Института бизнеса и делового
администрирования.

Опыт работы

С 2000 по 2005 год работал
младшим менеджером в деОпыт работы
партаменте по аудиту горноНачал карьеру в Союзе совет- добывающих и топливноских обществ дружбы и куль- энергетических предприятий
турной связи с зарубежными в аудиторской компании
странами. С 1984 по 1990 год PricewaterhouseCoopers.
работал в Международном
В 2005 году начал работать
отделе ЦК КПСС, затем в
в АО «СУЭК» руководителем
аппарате Президента СССР
отдела аудита, а в 2011 году
(пресс-служба). Работал поли- был назначен руководителем
тическим обозревателем и
Службы внутреннего контрокомментатором, советником
ля и аудита.
председателя ФГУП ВГТРК,
начальником секретариата
управляющего делами
Президента РФ в 2001 году.

Опыт работы
С 2002 по 2011 год работала
в ОАО «Уралкалий», где
занимала ряд руководящих
должностей, в том числе
должность директора по
материально-техническому
обеспечению.
Ирина работает в СУЭК
в должности директора
по закупкам компании
с мая 2011 года.

С 2004 по 2006 год был вице-президентом Национального резервного банка, затем
работал заместителем генерального директора
«Национальной резервной
корпорации».

Опыт работы
В 1994 году начал работать
в промышленной группе
«МАИР». В 1996 году был
назначен директором по
экспорту. В 2000 году работал генеральным директором ОАО «Саратовский завод метизов». С 2002 года
назначен вице-президентом
Группы, курировал инвестиции, ИТ, логистику.
С 2008 года работал в ЗАО
«Объединенная металлургическая компания» (ОМК),
где одновременно занимал
должности генерального
директора ООО «Балтийский
металлургический терминал»
(Усть-Луга) и директора
по логистике ОМК.
Приступил к работе в должности директора по логистике СУЭК в 2012 году.

Приступил к работе в должности директора по связям
и коммуникациям СУЭК
в феврале 2007 года.
В 2014 году был избран членом Общественной палаты
Российской Федерации и затем назначен председателем
Комиссии по развитию реального сектора экономики
Общественной палаты
Российской Федерации.
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АНДРЕЙ МИРОНОВ,
51 ГОД
ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ
ВОПРОСАМ

АЛЕКСАНДР РЕДЬКИН
55 ЛЕТ
ДИРЕКТОР
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ

ДМИТРИЙ
СЫРОМЯТНИКОВ,
50 ЛЕТ
ДИРЕКТОР
ПО ПЕРСОНАЛУ И
АДМИНИСТРАЦИИ

ВЛАДИМИР ТУЗОВ,
40 ЛЕТ
ДИРЕКТОР
ПО СТРАТЕГИИ

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Андрей окончил
Ленинградское высшее
общевойсковое командное
училище, Академию ФСБ
и Академию народного
хозяйства.

В 1986 году окончил Саратовский юридический институт.

С отличием окончил
Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. В 2005 году прошел
программу «Управление персоналом» МСЕ (Бельгия).

Окончил МГТУ им.
Баумана по специальности
«Разработка медицинских
систем». Имеет степень
магистра по специальности
«Управление промышленным
производством» инженерной
школы Ecole Centrale Paris
(Франция). В 2007 году окончил программу магистра
делового администрирования (MBA) бизнес-школы
Wharton Business School
(США).

Опыт работы
В начале карьеры
проходил службу в органах
ФСБ. С 2007 года работал
в должности заместителя
генерального директора
по безопасности в нефтяной
компании.
С 2011 года занимал
в СУЭК должность
заместителя директора
по общим вопросам,
а с июля 2012 года является
директором компании
по общим вопросам.

Опыт работы
С 1986 по 2001 год работал в органах прокуратуры, затем в ОАО «Сиданко» – ОАО «ТНК- ВР
Менеджмент» на должностях директора юридического департамента филиала ОАО «Сиданко»
в г. Саратове и руководителя управления правового
обеспечения.
С 2005 года работает в
СУЭК, где сначала занимал должность заместителя директора по юридическим вопросам, а с января
2008 года – директора по
юридическим вопросам.

Опыт работы
В начале карьеры более
шести лет работал врачом.
С 1997 по 2004 год работал
в американской фармацевтической компании BristolMyers Squibb, где последовательно занимал должности
медицинского представителя, регионального менеджера, менеджера по обучению
и менеджера по эффективности продаж.
С 2004 по 2005 год занимал
должность директора по
персоналу Всероссийского
алюминиево-магниевого
института. В 2005 году был
переведен на работу в ООО
«РУСАЛ — управляющая
компания», где работал начальником отдела подбора
персонала и директором
департамента компенсаций,
планирования и подбора
персонала. С 2007 по 2008
год, а также с 2012 по 2014
год занимал должность директора по персоналу и связям с общественностью
ОАО «Кировский завод».
С апреля 2008 по февраль
2012 года работал директором по персоналу и администрации СУЭК. В сентябре
2014 года вернулся на эту
должность.

Опыт работы
В 2001 году начал работу
во французской компании
Pechiney, занимающейся
производством алюминия,
в должности инженера-технолога. С 2001 по 2005 год
работал в области управления производственносбытовой цепочкой в компаниях цветной и черной металлургии в России, на Украине, во Франции и Гвинее.
С 2007 по 2013 год занимал
руководящие должности
в The Boston Consulting
Group в России и США.
Консультировал финансовые
учреждения, предприятия
тяжелой промышленности,
горнодобывающего сектора,
автомобильной и обрабатывающей отрасли.
С 2013 по 2015 год – заместитель генерального директора по стратегическому
развитию и управлению
продукцией Группы «Илим»
и член Совета директоров
ОАО «Илим Гофра».
Работает в должности
директора по стратегии
СУЭК с августа 2015 года.
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