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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

ГОД ПРОГРЕССА
И ДОСТИЖЕНИЙ

Впервые за всю историю СУЭК добыча
угля за год превысила 100 млн тонн,
вырос и объем продаж на фоне активного спроса в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Увеличившиеся мощности по
переработке и транспортировке угля
позволили повысить объемы обогащения
угля и перевалки через собственные
портовые мощности.

Основные операционные показатели
млн тонн

2016

2015

Объем добычи

105,4

97,8

71,3

61,1

17%
(7%)

• каменный уголь

34,1

36,7

• добыча открытым способом

69,6

69,2

1%

• добыча подземным способом

35,8

28,6

25%

37,3

33,3

12%

Железнодорожные перевозки по путям
общего пользования

87,9

82,9

6%

Перевалка

46,5

43,8

6%

• Ванинский балкерный терминал

19,5

18,3

7%

• Мурманский морской торговый порт

14,2

13,6

4%

2,8

2,6

8%

Обогащение
Объемы обогащения
Транспортировка

• Малый порт
• Сторонние порты

10,0

9,3

8%

103,1

101,1

2%

Продажи на международном рынке

51,9

46,9

11%

• Азиатско-Тихоокеанский регион

25,6

21,8

17%

• Атлантический регион

17,3

14,9

16%

9,0

10,2

(12%)

Продажи

51,2

54,2

(6%)

32,8

35,9

(9%)

• каменный уголь

18,4

18,3

1%

Структура продаж СУЭК
по рынкам
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БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР РЫНКА
ПРЕДСТАВЛЕН НА СТР. 18-21.
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Объем международных продаж вырос на
11%, до 51,9 млн тонн угля. Основные направления международных продаж СУЭК:
Южная Корея, Япония, Китай, Тайвань,
Нидерланды, Индия, Германия, Турция,
Польша. В соответствии со стратегией
СУЭК увеличила долю поставок на премиальные рынки на 22%, с 26,4 млн тонн до
32,1 млн тонн. Этому способствовал рост
средней калорийности производимой продукции и расширение сбытовой сети за счет
стратегического партнерства и покупок
дистрибьюторов в Польше, Турции,
Индонезии и Литве.

Продажи на российском рынке
• бурый уголь

eнt
иrkо
еaг

Объемы реализации компании увеличились
на 2% по сравнению с 2015 годом, составив 103,1 млн тонн угля. 50% продукции
было продано в России, 50% – на зарубежных рынках.

8%

• бурый уголь

• Уголь сторонних производителей

Продажи

Изменение, %

Добыча

млн
т

т

н
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йre

В 2016 году нам удалось
добиться выдающихся
операционных результатов
благодаря выполнению стратегической программы
по повышению операционной эффективности добывающих, перерабатывающих
и транспортных мощностей
и развитию сбытовой сети.

32,1 млн т
31% от общего
объема поставок

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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Объем поставок СУЭК в Азию вырос на
16%, до 32,1 млн тонн за счет увеличения
экспорта на традиционные премиальные
рынки Японии, Южной Кореи, Тайваня и
Гонконга, а также новые рынки – Вьетнам
и Таиланд.
Рост поставок угля на рынки Атлантического региона составил 3%, общий объем –
19,8 млн тонн. Снижение продаж в Великобританию было компенсировано активным
спросом на продукцию компании со стороны Нидерландов, Германии и стран Средиземноморья – Марокко и Турции.
Особое внимание компания уделила реализации сортового угля, в том числе через
собственные сети дистрибуции в Польше,
а также на внутреннем рынке Западной
Сибири. В целом объем продаж сортового

угля вырос на 22%, до 3,25 млн тонн.
Продажи металлургического угля выросли
на 50%, до 2,7 млн тонн.
Продажи СУЭК на российский рынок составили 51,2 млн тонн, 39,5 млн тонн из
которых было отгружено на предприятия
электроэнергетики. Снижение объемов
отгрузки на 6% по сравнению с 2015 годом
связано со значительным ростом гидрогенерации электроэнергии, который привел
к снижению загрузки угольных электростанций. Дополнительным фактором стал
пожар на одном из энергоблоков угольной
Березовской ГРЭС в Красноярском крае.
Поврежденный энергоблок был выведен
из эксплуатации на внеплановый ремонт
с февраля 2016 года.

Структура продаж СУЭК
на российском рынке

1. СГК 46%
2. Прочие
электростанции
31%
3. Предприятия
коммунального
хозяйства 15%
4. Прочие 8%

1

4

3

2

ДАННЫЕ О ВЫРУЧКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В «ФИНАНСОВОМ ОБЗОРЕ» НА СТР. 60.

Добыча

‘13

‘14

‘15

‘16

489
435

421

391

389

34,1 105,4

36,7 97,8

33,9 98,9
65,0

71,3

+8%

по сравнению
с 2015 годом

‘12

Производительность труда на добывающих
предприятиях увеличилась на 12% благодаря программам по повышению операционной эффективности и развитию персонала.

Бурый уголь
Каменный уголь

61,1

+8%

Производительность труда
сотрудников добывающих
предприятий
(тонн на человека в месяц)

34,3 96,5

Добыча открытым
способом

Объемы добычи
(млн тонн)

62,2

Добыча
подземным
способом

Объем добычи бурого угля сократился
на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, что связано со снижением спроса на уголь со стороны российских
генерирующих компаний на фоне роста
гидрогенерации. На бурый уголь пришлось
32% от общего объема добычи, при этом
79% бурого угля добыто на разрезах
Красноярского края.

37,3 97,5

35,8 105,4
69,6

28,6 97,8
69,2

30,9 98,9
68,0

30,3 96,5
66,2

66,1

31,4 97,5

Объемы добычи
(млн тонн)

68% от общего объема добычи составил
востребованный высококачественный каменный уголь, более половины которого
добыто на шахтах и разрезах, расположенных в Кемеровской области. Объем добычи
каменного угля вырос на 17% благодаря
внедрению современных технологических
решений с использованием нового высокопроизводительного оборудования на предприятиях в Бурятии, Хакасии и Кемеровской области.

60,2

Хороший спрос на продукцию СУЭК
и стабильная работа производственных
мощностей позволили компании добыть
105,4 млн тонн угля; по сравнению
с 2015 годом объем добычи увеличился
на 8%. Объем подземной добычи увеличился на 25% и составил 35,8 млн тонн, добыча
угля открытым способом выросла
на 1%, до 69,6 млн тонн.

+12%

по сравнению
с 2015 годом

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16
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по сравнению
с 2015 годом

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16
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Обогащение

52%

55%

49%

38%

45%

37,3

Доля обогащения
каменного угля (%)

33,3

32,1

28,1

Обогащение
(млн тонн)

23,0

В соответствии со стратегическим приоритетом по увеличению производства высококачественной продукции общий объем
обогащенного угля вырос на 12%, до 37,3
млн тонн. Такого результата удалось добиться за счет модернизации и увеличения
загрузки действующих обогатительных
фабрик. Доля обогащения каменного угля
составила 52% по сравнению с 55% в 2015
году. Снижение доли связано с ростом объемов добычи высококачественных каменных углей, не требующих обогащения.

+12%
по сравнению
с 2015 годом

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

Промышленная безопасность

В компании проводились образовательные
программы, нацеленные на повышение
квалификации руководителей, специалистов и работников в области охраны труда
и промышленной безопасности. На постоянной основе был также организован контроль знаний требований безопасности
персонала производственных единиц.

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

Коэффициент частоты
травматизма с потерей
рабочего времени (LTIFR)

0,94

1,23

1,57

1,50

Несмотря на все наши усилия, в 2016 году
на производственных предприятиях Группы
произошло три несчастных случая со смертельным исходом: на открытых горных работах в Бурятии и Красноярском крае и на
подземных горных работах в Кузбассе. Мы
глубоко скорбим о гибели наших сотрудников и выражаем искренние соболезнования
родным и близким погибших. Чтобы избежать подобных происшествий в будущем,
мы тщательно анализируем их причины
и внедряем передовые практики в области
охраны труда и промышленной безопасности.

1,92

Обеспечение безопасных условий труда
работников и минимизация рисков, связанных с процессом добычи и переработки
угля, относятся к приоритетным направлениям производственной деятельности
СУЭК. В 2012-2016 годах основной показатель в области промышленной безопасности – коэффициент частоты травматизма с
потерей рабочего времени (LTIFR) – на
предприятиях компании снизился с 1,92
до 0,94. В 2016 году мы увеличили финансирование программ, направленных на
повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, до 48 млн долл.
США. Благодаря принимаемым мерам общий уровень травматизма за последние
пять лет снизился на 51%. В 2016 году на
производственных предприятиях было зафиксировано 49 случаев производственного травматизма, в 2015 году – 62, снижение
составило 21%.

-24%
по сравнению
с 2015 годом

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 64-68.
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Транспортировка угля

Качество продукции
Как ответственный поставщик, СУЭК стремится максимально удовлетворять требования потребителей к качеству своей продукции и обеспечивать строгое исполнение
контрактных обязательств. Работа на всех
уровнях – от разведки, проектирования и
развития производства до складирования,
отгрузки, транспортировки и использования продукции конечным потребителем –
направлена на обеспечение необходимого
качества продукции.
В компании утверждена Политика в области
качества. На добывающих предприятиях и
обогатительных фабриках компании действуют системы строгого контроля качества продукции, которые обеспечивают:

19,5 46,5
14,2
10,0

2,8

18,3 43,8
13,6
2,6
9,3

13,9
8,2

Через Малый порт на Дальнем Востоке
было отгружено 2,8 млн тонн угля, что на
8% превышает уровень 2015 года. Через
сторонние порты СУЭК отгрузила 10,0 млн
тонн продукции.

2,6

В 2016 году СУЭК консолидировал 75,5%ную долю в Мурманском морском торговом
порту. Через порт на рынки Атлантического
региона было отгружено 14,2 млн тонн угля,
на 4% больше, чем в прошлом году.

17,0 41,7

Перевалка
(млн тонн)
13,7 35,3

Объем отгрузки угля потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона через собственный Ванинский балкерный терминал
составил 19,5 млн тонн – на 7% больше,
чем в 2015 году. В течение года продолжились работы по модернизации порта с
целью достижения грузооборота в 24 млн
тонн в год. Основным проектом является
увеличение пропускной способности внешней железнодорожной инфраструктуры.
В 2016 году был завершен второй этап ра-

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АКТИВАХ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 53.

13,1

Общий объем перевалки угля вырос на 6%
и составил 46,5 млн тонн. Перевалка через
собственные порты составила 78% от общего объема.

бот по строительству железнодорожных
путей, дорог и других сооружений. Планируется, что проект будет полностью реализован в первом полугодии 2017 года.

Под управлением компании находится один
из крупнейших в России парков железнодорожных вагонов. Ежемесячно для транспортировки угля СУЭК использует 48 500
вагонов. В 2016 году мы смогли снизить
наши потребности в вагонах внешних операторов на 9% благодаря увеличению скорости оборота вагонов на наших маршрутах. Вагонный парк под управлением СУЭК
включает в том числе 12 000 инновационных
вагонов грузоподъемностью 75 и 77 тонн
(для сравнения: грузоподъемность стандартных вагонов равна 69 тонн) и сроком
эксплуатации до 32 лет. В 2016 году компания увеличила парк инновационных вагонов
под управлением на 3 000 единиц.

6,3 2,2

Перевалка угля

Собственная железнодорожная инфраструктура СУЭК включает 746 км железнодорожных путей, 16 внутренних станций
погрузки и около 190 локомотивов и обеспечивает доступ к общегосударственной
железнодорожной сети. Мы реализуем
проекты, направленные на повышение пропускной способности наших станций погрузки и путей с целью наращивания объемов перевозимого угля. Эти меры окажут
действенную поддержку развивающимся

добывающим предприятиям компании
в Кузбассе, Хакасии и Бурятии.

12,0 31,0

По железным дорогам наша продукция
поставляется российским потребителям
и достигает портов, расположенных на северо-западе России и Дальнем Востоке, для
отгрузки на экспорт. Совместно с РЖД
СУЭК участвует в проектах по увеличению
пропускной способности железных дорог
и эффективному использованию подвижного состава. Особую важность для компании

представляет программа развития Восточного полигона, в рамках которой до
2018 года запланировано развитие перегонов и крупнейших станций Транссиба и
БАМа. Снятие инфраструктурных ограничений на пути движения грузов СУЭК позволит увеличить объем экспортной перевалки
угля в том числе через Ванинский балкерный терминал.

11,6

Железнодорожные перевозки угля
занимают центральное место в системе
логистики СУЭК и обеспечивают экономическую эффективность транспортировочного процесса. Сеть РЖД имеет для компании стратегическое значение. В 2016 году
по сети РЖД перевезено 80,1 млн тонн
угля СУЭК, что составило 24%1 от общей
массы угля, перевезенного по железным
дорогам России.

4,9 2,5

Железнодорожные перевозки

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

Ванинский
балкерный
терминал
Мурманский
морской
торговый порт
Малый порт
Прочие порты

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРТОВЫХ АКТИВАХ ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 52-53.

• контроль качества добываемого,
перерабатываемого и отгружаемого угля
на каждом этапе технологического
процесса;
• соответствие качества продукции
нормативным требованиям;
• оперативное взаимодействие
с потребителями по вопросам качества
продукции.
С 2009 года на предприятиях СУЭК внедряется система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту
ISO 9001:2008. Система действует и проходит регулярный внешний аудит на предприятиях компании в Кемеровской области,
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

Красноярском крае, Хакасии и Бурятии.
На остальных предприятиях управление
качеством продукции осуществляется в
соответствии с Политикой в области качества АО «СУЭК».
Основной способ повышения качества
нашей продукции – увеличение объемов
и глубины обогащения угля. Обогащение
угля снижает его зольность и повышает
калорийность, что позволяет нам поставлять высококачественную продукцию
с высокой добавленной стоимостью
и повышать рентабельность бизнеса.

1

Статистические данные РЖД.
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Цепочка поставок
Взаимодействие компании с поставщиками
и деловыми партнерами направлено
на развитие надежных, долгосрочных отношений и строится на принципах строгого
исполнения договорных обязательств
и соблюдения деловой этики.
Отдельное внимание мы уделяем соблюдению поставщиками принципов социальной
ответственности, в частности в области
промышленной безопасности и охраны

труда. Требования о соблюдении стандартов в данной сфере являются частью контрактов, которые мы заключаем с нашими
подрядчиками. Также мы уделяем особое
внимание контролю качества процессов
производства наших поставщиков.
Порядок выбора поставщиков в компании
осуществляется по итогам проведения регламентированных процедур на конкурсной
основе. Это обеспечивает необходимую
прозрачность и эффективность закупок.

В 2016 году мы привлекли 6 816 поставщиков, что на 12% больше по сравнению с
2015 годом. Почти 99% всех поставщиков
компании расположены в России. Оборудование, не имеющее отечественных аналогов
со схожими характеристиками, приобретается у ведущих мировых производителей.

ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНА НА САЙТЕ
КОМПАНИИ В РАЗДЕЛЕ «ЗАКУПКИ».

Инвестиционные проекты
В условиях негативной конъюнктуры,
сложившейся на начало 2016 года, СУЭК
сфокусировала свою инвестиционную деятельность на проектах поддержания мощностей, промышленной и экологической
безопасности, а также точечной реализации наиболее значимых и эффективных
проектов развития и проектов развития,
находящихся в завершающей стадии реализации. Объем инвестиций составил 492
млн долл. США.

Наши приоритеты на 2017 год
Одним из наших приоритетов является
достижение долгосрочных конкурентных
преимуществ путем повышения операционной эффективности всей бизнес-цепочки,
развития железнодорожной и портовой
логистики, обогащения, а также активов,
позволяющих максимизировать экспортную маржинальность.
В 2017 году основной акцент инвестиционной программы будет сделан на поддержании достигнутых мощностей и реализации
ключевых проектов развития.
СУЭК планирует добыть более 104 млн тонн
угля. В рамках стратегии развития компания будет сокращать объем добычи на
выбывающих в связи с истощением запасов активах (шахта им. 7 Ноября и ШУ
«Восточное») и развивать участки «Магистральный» в Кузбассе, а также «Правобережный», шахту «Северная» и разрез
«Буреинский» в Хабаровском крае.

Компания реализовывала следующие
ключевые инвестиционные проекты:
• развитие участка «Правобережный» на
Ургале до 3 млн тонн в год;
• развитие участка «Магистральный» в
Кузбассе до 3,5 млн тонн в год;
• увеличение объемов добычи энергетического угля экспортного качества на шахтах в Кузбассе, в том числе подготовку
перехода к отработке лавы длиной
400 м в на шахте им. В.Д. Ялевского,
что является уникальным опытом
для России и соответствует лучшим
мировым практикам;

Мы также намерены увеличить объемы
обогащения в первую очередь на обогатительной фабрике «Чегдомын» и фабрике
шахты «Полысаевская». Вследствие этого
планируется, что производство высококалорийного энергетического, металлургического и сортового угля существенно
вырастет.
Что касается транспортировки, будет продолжено изменение структуры перевозок,
в частности существенно увеличится доля
собственных и арендованных вагонов под
управлением СУЭК (как стандартных, так
и инновационных) с целью покрытия необходимого парка перевозок на 70%. Программа развития нацелена и на повышение
эффективности железнодорожных поставок в целом.
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• завершение второго этапа развития
инфраструктуры Ванинского балкерного
терминала;
• расширение парка инновационных
вагонов повышенной вместимости под
управлением на 3 000 единиц;
• отдельное внимание было уделено
инвестициям в экологические проекты,
в первую очередь, в строительство
очистных сооружений для ряда предприятий компании, соответствующих
передовым технологиям очистки
промышленных вод.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 62.

С завершением основного этапа работ
по модернизации Ванинского балкерного
терминала объемы перевалки на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона через
терминал в 2017 году могут превысить
21 млн тонн. Группа СУЭК также планирует
отгрузить 3 млн тонн угля через Малый
порт в Азию и свыше 14 млн тонн угля
через Мурманский морской торговый
порт в Европу.
Приоритетным направлением для нас будет
повышение уровня безопасности производства. Мы приложим все усилия, чтобы
исключить случаи с летальным исходом
и снизить коэффициент LTIFR.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Несмотря на продолжающуюся волатильность на рынке
энергетического угля, в 2016
году СУЭК удалось продемонстрировать рост прибыльности по сравнению с прошлым
годом и сохранить финансовую стабильность.
Снижение мировых цен на уголь в первой
половине года и сокращение спроса на
внутреннем рынке повлияли на выручку
компании, которая снизилась по сравнению
с 2015 годом. Однако перераспределение
объемов на премиальные азиатские рынки
в период роста цен во втором полугодии в
совокупности с эффективным управлением
собственным вагонным парком и развитием
торгово-сбытовой сети позволило существенно нивелировать влияние негативной
конъюнктуры на финансовые результаты
СУЭК. Мы продолжили реализацию проектов по увеличению наших железнодорожных и перевалочных мощностей. Инвестиции в высокопроизводительное оборудование, обогатительные мощности и собственные логистические активы позволяют
нам оставаться компанией с конкурентной
себестоимостью и обеспечивают устойчивую финансовую позицию в долгосрочной
перспективе.

Обзор
СУЭК поставляет 50% угля на международный рынок и получает существенную часть
выручки (около 74%) в долларах США. Соответственно, изменение мировой макроэкономической ситуации оказывает значительное влияние на операционные и
финансовые показатели компании. При
этом основные расходы компания несет в
российских рублях в связи с тем, что добывающие и перерабатывающие предприятия
расположены в России. Таким образом,
экономическая ситуация в России также
оказывает существенное влияние на финансовые показатели компании.
2016 год стал очередным непростым годом
для угольной промышленности и отличался
крайне высокой волатильностью цен на
мировых рынках – от исторического минимума, который был достигнут в первой половине года, к постепенно восстанавливающимся котировкам во втором полугодии.
Положительная динамика была обусловлена главным образом ростом цен на азиат-

Основные финансовые показатели
млн долл. США
Выручка
Выручка от реализации угля на международном
рынке (в т. ч. угля сторонних производителей)
Выручка от реализации угля на российском рынке
Прочая выручка

2016
4 002

2015
4 132

Изменение,
%
(3%)

2 965
915
122

3 023
993
116

(2%)
(8%)
5%

Себестоимость реализованной продукции (вкл.
транспортные расходы)
Себестоимость реализации собственного угля1
Транспортные расходы

(3 314)
(990)
(1 365)

(3 576)
(1 124)
(1 267)

(7%)
(12%)
8%

(395)

(448)

(12%)

(470)
(94)
688
17%

(653)
(84)
556
13%

(28%)
11%
24%
–

(114)
965
24%
(85)
303
8%
492
3 308
330
2 978
2,9x

(102)
887
21%
(81)
200
5%
355
2 890
104
2 786
3,0x

12%
9%
–
5%
52%
–
39%
14%
218%
7%
(3%)

7,54x

7,52x

0,3%

Амортизация
Покупка угля у третьих лиц (в т.ч. транспортные
расходы)
Прочее
Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли
Общехозяйственные и административные
расходы
EBITDA
Рентабельность по EBITDA
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли
Капитальные вложения
Долг
Денежные средства и их эквиваленты
Чистый долг
Чистый долг / банковский показатель EBITDA 2
Банковский показатель EBITDA / расходы по
процентам

ских рынках вследствие регуляторных мер
властей Китая по ограничению числа дней
работы шахт и возникшим вследствие этого
повышенным спросом на импортный уголь.
Несмотря на волатильность мирового рынка
угля, СУЭК удалось сохранить ведущие
позиции за счет оперативного реагирования
на изменение ситуации и развития торгово-сбытовой сети на активных рынках.
Объем международных продаж вырос на
11% по сравнению с 2015 годом и достиг
51,9 млн тонн, благодаря чему компания
по-прежнему входит в пятерку крупнейших
поставщиков угля в мире.
Цены на уголь на российском рынке оставались стабильными. При этом отмечалось
сокращение спроса со стороны угольной
энергетики из-за высокой загрузки

Курсы валют
руб./долл. США

гидроэлектростанций в условиях повышенной водности рек Сибири и Дальнего Востока. Компания сохранила свое лидирующее
положение: реализация продукции российским покупателям составила 51,2 млн тонн.
В первом квартале года на фоне негативной конъюнктуры рынка энергоносителей
продолжалось снижение курса рубля. Начавшийся с апреля рост цен на нефть и
укрепление национальной валюты не компенсировали в полной мере отрицательную
динамику начала года. В среднем за год
российский рубль подешевел на 10% по
сравнению с 2015 годом, что, с одной стороны, сказалось на снижении выручки от
российских продаж в долларовом эквиваленте, с другой – помогло компании сохранять свою позицию в нижнем сегменте
глобальной кривой себестоимости.
Изменение,
%

2016

2015

Среднегодовой курс

67,03

60,96

10%

Курс на конец года

60,66

72,88

(17%)

Источник: Центральный банк Российской Федерации
1 Исключая неденежные статьи расходов.
2 Банковский показатель EBITDA рассчитывается в соответствии с текущими кредитными договорами компании.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И РЫНКАХ ПРОДАЖ СУЭК
ПРЕДСТАВЛЕНА В «ОПЕРАЦИОННОМ
ОБЗОРЕ» НА СТР. 54-55.

2

‘15

55

1. Международный рынок
2 965
2. Российский
рынок
915

57

1

Средняя цена продажи угля
на международном рынке на базисе
FOB (долл. США за тонну)

‘16

-4%

‘15

‘16

0%

‘15

1 201

Средняя цена продажи угля на российском рынке
(долл. США за тонну)
(руб. за тонну)

1 116

Снижение выручки на российском рынке
в долларовом эквиваленте на 8%, до 915 млн
долл. США, объясняется сокращением продаж
по сравнению с прошлым годом на 6% и эффектом обесценения рубля, компенсированным повышением средних рублевых цен на уголь на 8%.
Снижение объемов продаж связано с сокращением спроса на внутреннем рынке со стороны
угольной энергетики из-за повышенной загрузки
гидроэнергетики, а также с пожаром на Березовской ГРЭС в Красноярском крае, в результате
которого сгоревший энергоблок был выведен во
внеплановый ремонт с февраля 2016 года.

Выручка от реализации
угля (млн долл. США)

18

Выручка от реализации угля на международном
рынке сократилась на 2%, до 2 965 млн долл.
США, снижение за счет фактора средней цены
реализации на 13% было частично компенсировано фактором роста объема продаж на 11%. Фактические цены реализации реагируют на изменение рыночной конъюнктуры через некоторый
период времени в связи с тем, что часть контрактов заключается по ценам, фиксированным на
момент заключения контракта, в то время как
исполнение контракта и признание выручки идут с
отсрочкой.

18

Выручка

‘16

+8%

Транспортные расходы
Расходы на железнодорожные перевозки
в долларовом эквиваленте выросли на 8% (76
млн долл. США) по сравнению с предыдущим
годом, что обусловлено ростом объема железнодорожных перевозок на 6% и ростом средневзвешенной стоимости перевозки в рублях,
компенсированным ослаблением курса рубля к
доллару. Рост стоимости перевозок обусловлен
главным образом удлинением маршрутов перевозок вследствие увеличения доли экспортных
поставок в структуре грузооборота.

Транспортные расходы

Рост тарифов в рублях на внутренний рынок и
экспорт на 9% и 10%, соответственно, был
обусловлен увеличением ставок операторов,
которое произошло в четвертом квартале 2016
года и было вызвано дефицитом операторского
парка. Проблемы с обеспеченностью полувагонами возникли вследствие консолидации парка
полувагонов на рынке и ускоренного списания
старых полувагонов. При этом спрос на новые
полувагоны не был своевременно обеспечен со
стороны производителей вагонов. Тем не менее
эффективное управление собственным подвижным составом СУЭК и оперативное изменение

Итого транспортные расходы

млн долл. США
Расходы на железнодорожные перевозки

2016

2015

Изменение,
%

991

915

8%

Фрахт

195

212

Портовые расходы:

166

130

28%
48%

• собственные порты
• сторонние порты
Прочее

43

29

123

101

22%

13

10

30%

1 365

1 397

(2%)

Структура транспортных расходов
5 1
4

3

2

1. Расходы на
железнодорожные
перевозки (международный
рынок) 57%
2. Расходы на
железнодорожные
перевозки
(российский рынок) 15%
3. Фрахт (международный
рынок) 15%
4. Портовые расходы 12%
5. Прочие расходы 1%
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Так, в рамках реализации стратегии расширения собственного вагонного парка
в 2016 году компания увеличила парк
инновационных вагонов под управлением
до 12 000.

Себестоимость реализованного угля
в долларах США за тонну осталась на
уровне 2015 года благодаря снижению
курса рубля. При этом себестоимость
производства в рублях за тонну увеличилась на 8% в связи с инфляцией и структурным сдвигом в добыче – увеличением
добычи более дорогим подземным способом каменного угля и уменьшением добычи
более дешевым открытым способом бурого
угля.

‘16

+10%

‘16

+9%

Фрахт (международный рынок)
(долл. США за тонну)
10

Портовые расходы
(международный рынок)
(долл. США за тонну)

‘15

358

5

329

5

0%

8
3
‘15

‘16

-25%

‘15

‘16

-20%

Средняя себестоимость реализованного угля
(долл. США за тонну)
(руб. за тонну)

‘15

‘16

0%
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‘15

727

Себестоимость
реализованного угля

‘15

671

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ОБЪЕМАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА СТР. 57.

‘16

11

Расходы на фрахт при транспортировке
угля морем сократились на 8% по сравнению с предыдущим годом, так как стоимость фрахта на международном рынке
снизилась.

‘15

4

Рост расходов на перевалку в сторонних
портах обусловлен увеличением объемов
угля, отгружаемых на премиальные азиатские рынки в период благоприятной ценовой конъюнктуры во втором полугодии года.

0%

Расходы на железнодорожные перевозки (российский рынок)
(долл. США за тонну)
(руб. за тонну)

11

СУЭК — одна из немногих угольных компаний в мире, использующих для перевалки
угля преимущественно собственные порты:
Ванинский балкерный терминал, Малый
порт и Мурманский морской торговый порт.
Доля участия в последнем была увеличена
в отчетном году до 75,5% путем выкупа
36% акций у АО «МХК «ЕвроХим». В 2016
году 78% поставляемого на международный рынок угля было отгружено через собственные порты, что обеспечило дополнительную экономию затрат на перевалку. В
целом объем перевалки угля СУЭК через
собственные порты увеличился на 6%.
Как следствие, портовые расходы на тонну
переваленного угля снизились на 15%
по сравнению с 2015 годом.

1 295

‘15

1 182

19

логистических цепочек позволили минимизировать негативное влияние данных факторов внешней среды.

Расходы на железнодорожные перевозки (международный рынок)
(долл. США за тонну)
(руб. за тонну)
19

Транспортные расходы
(продолжение)

‘16

+8%
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

Общехозяйственные
и административные расходы

Общехозяйственные и
административные расходы
(млн долл. США)
114

Общехозяйственные и административные
расходы увеличились на 12% в основном
за счет роста расходов на оплату труда и
расходов на благотворительность.

Структура общехозяйственных
и административных расходов

102

5

6

1. Оплата
труда 56%
2. Консультационные
услуги 17%
3. Благотворительность
13%
4. Аренда
офисов 4%
5. Таможенные
пошлины 2%
6. Прочее 8%

1

4

EBITDA

3

Рост объема продаж угля на международном
рынке и снижение себестоимости реализованной
продукции в долларах США из-за ослабления
курса рубля компенсировали негативное влияние
падения мировых цен на уголь в первой половине
года на финансовые результаты СУЭК. Показатель EBITDA вырос на 9% к предыдущему году
и составил 965 млн долл. США. Показатель
рентабельности по EBITDA вырос на 3%
и составил 24%.

‘15

‘16

+12%

2

Чистая прибыль
Чистая прибыль СУЭК увеличилась на 101 млн
долл. США и составила 303 млн долл. США.

Капитальные затраты
СУЭК сохраняет позицию одного из крупнейших инвесторов в российской угольной
отрасли. Объем инвестиций составил 492
млн долл. США, что выше уровня прошлого
года на 39%. В условиях сложившейся рыночной конъюнктуры в начале года основной целью компании являлась концентрация на инвестиционных проектах
поддержания, промышленной и экологической безопасности и точечная реализация
наиболее значимых и эффективных проектов развития. Благоприятная ценовая конъюнктура во втором полугодии 2016 года
позволила также инициировать ряд проектов развития с быстрой окупаемостью.

Капитальные затраты1
(млн долл. США)

В 2016 году компания реализовывала следующие ключевые инвестиционные проекты:

• расширение парка инновационных вагонов под управлением на 3 000 единиц;

• увеличение объемов добычи энергетического угля экспортного качества в Кузбассе, в том числе подготовку отработки
первой в России лавы длиной 400 м на
шахте «Котинская», что является уникальным опытом для нашей страны и
соответствует лучшим мировым практикам (завершение подготовки планируется
в первом полугодии 2017 года);

• развитие участков «Правобережный»
на Ургале в Хабаровском крае с перспективной мощностью 3 млн тонн в год и
«Магистральный» в Кузбассе с перспективной мощностью 3,5 млн тонн в год;

• завершение второго этапа развития
инфраструктуры Ванинского балкерного
терминала;

Капитальные затраты по видам

355

492

1

‘15

‘16

+39%

1 The graph represents costs incurred during the year.
1 Капитальные затраты представлены по начислению
за отчетный период

2

1. Капитальные
затраты на
проекты
поддержания,
проекты
промышленной
и экологической
безопасности
53%
2. Капитальные
затраты на
проекты
развития
47%
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• отдельное внимание было уделено инвестициям в экологические проекты, в первую очередь строительство очистных
сооружений для ряда предприятий компании, соответствующих передовым технологиям очистки промышленных вод.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА СТР. 69-72.

Капитальные затраты по
проектам развития

5

1. Кемерово 36%
2. Порты 34%
3. Ургал
(Хабаровск)
11%
4. Приморье 8%
5. Прочие 11%

1

4

3

2

– 63 –
С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т
КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ
ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

На 31 декабря 2016 года размер чистого
долга компании вырос на 7% по сравнению
с 2015 годом и составил 2 978 млн долл.
США. Отношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA сократилось до
2,94x, что удовлетворяет ковенантам действующих кредитных договоров, согласно
которым данное значение не должно
превышать 4,0x.
По состоянию на 31 декабря 2016 года
основная часть банковских кредитов (84%)
была номинирована в долларах США,
эффективная процентная ставка по ним
составила 4,4%. Остальная часть долга
номинирована в евро с эффективной процентной ставкой 1,5% и в рублях — с эффективной ставкой 7,9% (с учетом использования валютно-процентных свопов).
Выбор доллара США в качестве основной
валюты займов обусловлен тем, что таким
образом компания имеет возможность
использовать «естественное хеджирование» (обслуживание долга обеспечивается
положительным денежным потоком в долларах США от продаж на международном
рынке). Кроме того, займы в долларах США
предоставляются по более низкой процентной ставке по сравнению с рублевыми
займами.

1 260

3

4 1

905

2

552

342

483

552

489

Объем денежных средств, полученных
от операционной деятельности компании,
сократился на 353 млн долл. США (39%)
по сравнению с 2015 годом и составил
552 млн долл. США в связи с существенным увеличением оборотного капитала –
торговой дебиторской задолженности
на 125 млн долл. США, запасов готовой
продукции и материалов на 146 млн долл.
США и налогов к возмещению
на 30 млн долл. США.

Структура долга на 31 декабря
2016 года (млн долл. США)

Соотношение операционного
денежного потока и капитальных
затрат (млн долл. США)

761

Операционный денежный
поток и чистый долг

‘13

‘14

‘15

‘16

Денежные поступления от операционной
деятельности
Капитальные затраты (отток денежных средств)

1. Долг,
номинированный в долларах
США 84%
2. Долг,
номинированный в евро 8%
3. Рублевый долг,
захеджированный
валютно-процентными
свопами 5%
4. Долг,
номинированный
в рублях 3%

Рейтинг Ba3, прогноз стабильный
Рейтинг СУЭК, подтвержденный Moody’s
В апреле 2016 года кредитное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг
СУЭК на уровне Ba3, прогноз стабильный. Moody’s позитивно оценило способность
компании контролировать затраты путем увеличения эффективности операционного
процесса, значительные запасы угля и благоприятные геологические характеристики
месторождений, разрабатываемых компанией, контроль существенной части логистических процессов, в том числе за счет собственных портовых мощностей, развитую сбытовую сеть и высокий уровень прибыльности и платежеспособности.

Основной долговой инструмент компании —
предэкспортное финансирование, обеспеченное выручкой от международных продаж. В 2016 году его доля совместно
с финансированием экспортно-кредитных
агентств составляла 80% кредитного портфеля компании. Гибкость финансирования
обеспечивается наличием открытых кредитных линий: на 31 декабря 2016 года
неиспользованный остаток по ним составлял 1 560 млн долл. США.
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