ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

МАСШТАБ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СУЭК1 – ведущий производитель угля в России и одна
из крупнейших угледобывающих компаний мира.
Наш бизнес тесно связан с Россией: активы компании
расположены в восьми регионах страны от запада
до востока, мы даем работу около 33 500 сотрудникам
и вносим значимый вклад в социальное и экономическое развитие государства. В то же время обширная
сбытовая сеть СУЭК позволяет осуществлять бесперебойные поставки потребителям в Азии и Европе.
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1 В настоящем Годовом отчете термины «СУЭК», «Группа СУЭК», «Группа», «компания»,
«мы» означают все компании, показатели деятельности которых консолидированы
в финансовой отчетности по МСФО компании АО «СУЭК» (Россия), в том числе SUEK LTD,
SUEK AG и их дочерние компании.
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О Годовом отчете СУЭК
Отчет компании за 2016 год составлен в соответствии
с принципами интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).
При раскрытии нефинансовой информации СУЭК придерживается и Руководства по отчетности в области
устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) G4, уровень раскрытия – Основной, а также
учитывает требования российского законодательства.
Приверженность принципам интегрированной отчетности позволяет правильно расставлять приоритеты
и уделять основное внимание существенным аспектам
нашего бизнеса, которые имеют наибольшее значение
для создания стоимости компании и наших ключевых
заинтересованных сторон (подробнее см. стр. 30-31).
В течение 2016 года мы активно взаимодействовали со
всеми заинтересованными сторонами, чтобы выявить
существенные аспекты и значимые темы. Методы определения существенных аспектов и сами темы описаны
в разделе «Определение существенности».
Проведенное компанией исследование помогло выявить аспекты бизнеса, оцениваемые внутренними и
внешними заинтересованными сторонами в качестве
существенных для отчетного года, включая финансовые показатели, производственную безопасность,
эффективность производства, качество продукции
и корпоративное управление.

Более подробная информация о компании
представлена на нашем корпоративном
сайте: www.suek.ru

В Отчете показано, как компания адаптирует свою
стратегию и методы управления под меняющиеся
макроэкономические условия и требования заинтересованных сторон. Мы раскрываем ключевые стратегические цели и риски, чтобы заинтересованные стороны
знали планы, проблемы и возможности компании.
Мы считаем, что совершенствование системы отчетности отражает стремление СУЭК следовать принципам
устойчивого развития во всех аспектах своей деятельности – финансовом, операционном, социальном
и экологическом, и создавать стоимость для всех
заинтересованных сторон.
Данный Годовой отчет необходимо читать вместе
с аудированной финансовой отчетностью за 2016 год,
подготовленной согласно Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО).
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЫ МОЖЕТЕ
НАЙТИ В ТАБЛИЦАХ GRI НА СТР. 126-137.

Отчет составлен под руководством Главного финансового директора СУЭК при участии Комитета по аудиту
Совета директоров, который внес значительный вклад
в подготовку Отчета, обеспечивая его целостность.
Отчет утвержден Советом директоров в марте 2017
года и опубликован на русском и английском языках.

Интерактивная версия Годового отчета
за 2016 год доступна на нашем
корпоративном сайте по адресу:
www.ar2016ru.suek.com
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ОСНОВНЫЕ ПОК А ЗАТЕ ЛИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ ЗА 2016 ГОД

СТАБИЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Интегрированная бизнес-модель СУЭК позволяет компании стабильно достигать
намеченных целей в любых рыночных условиях. В 2016 году, несмотря
на сохранившуюся волатильность на рынке, мы добились рекордных операционных
результатов и сохранили финансовую стабильность. Мы стремимся к устойчивому
развитию и продолжаем уделять особое внимание вопросам охраны труда,
промышленной безопасности и защиты окружающей среды.
Несмотря на то что в первой половине 2016 года цены на уголь достигли исторического минимума, компания показала высокие
финансовые результаты и сумела сохранить и укрепить лидирующие позиции как на внутреннем, так и на международном рынках
благодаря своевременным инвестициям в обогатительные мощности, логистическую инфраструктуру и расширение дистрибьюторской сети. Акцент на операционную эффективность и безопасность труда также способствовал росту производства
и значительному снижению травматизма на предприятиях компании.

Коэффициент частоты
травматизма с потерей
рабочего времени (LTIFR)

1,57

37,3

0,94

1,23

32,1

33,3

Обогащение
(млн тонн)

105,4

97,8

98,9

Объем добычи
(млн тонн)

+12%

+8%
‘14

‘15

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ
РОСТ

‘14

С1

Угледобывающие предприятия СУЭК
добились рекордных объемов производства –105,4 млн тонн угля, что
на 8% превышает показатель 2015
года. Значительный рост производства обусловлен продолжением
реализации программы операционной эффективности, запуском нового высокопроизводительного горно-шахтного оборудования на
предприятиях Кузбасса и Хакасии
и развитием добычи каменного угля
на разрезе «Никольский» в Бурятии.

-24%

по сравнению
с 2015 годом

по сравнению
с 2015 годом

‘15

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

по сравнению
с 2015 годом

‘14

С2

Объем обогащенного на предприятиях СУЭК угля вырос на 12% (37,3
млн тонн) по сравнению с предыдущим годом благодаря увеличению
производственных мощностей за
счет модернизации обогатительных
фабрик и увеличения загрузки
существующих мощностей для
удовлетворения растущего спроса
на более высококачественный
уголь на премиальных рынках.

‘15

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА

Показатель LTIFR на предприятиях
СУЭК снизился на 24% и составил
0,94, что является минимальным значением за 15 лет деятельности компании и одним из самых низких в
мировой угольной промышленности.
Такого результата удалось добиться
благодаря комплексным мероприятиям по улучшению систем промышленной безопасности и системе
поощрения безопасного производства на предприятиях компании.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ» НА СТР. 34-41.
«ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПРЕДСТАВЛЕН НА СТР. 54-58.
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ» ПРЕДСТАВЛЕН НА СТР. 59-63.
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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

по сравнению
с 2015 годом

‘15

‘14

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ

51,9

46,9

+11%

00

-6%

по сравнению
с 2015 годом

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:

45,6

40%
51,2

39%
54,2

38%
49,7

+2%
‘14

Объем продаж на международном
рынке (млн тонн)

Доля СУЭК в объеме поставок
на российский рынок (%)
Объем продаж на российском
рынке (млн тонн)

103,1

101,1

95,3

Общий объем продаж
(млн тонн)

С1

‘15

по сравнению
с 2015 годом

‘14

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ

С1

‘15

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ

С1

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

Рентабельность по EBITDA %
EBITDA (млн долл. США)

Чистый долг / банковский
показатель EBITDA

+12%
‘15

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

2,94

по сравнению
с 2015 годом

по сравнению
с 2015 годом

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:

-1%

+9%

по сравнению
с 2015 годом

‘14

2,96

2,99
965

1 044

887

489
435

421

24%

Объем продаж СУЭК на международном рынке
увеличился на 11%. Рост поставок на азиатские
рынки составил 16%: основная часть продукции
отгружена в Южную Корею, Японию, Китай
и Тайвань. Продажи в Атлантическом регионе
увеличились на 3% по сравнению с 2015 годом,
при этом в их структуре произошли изменения:
снизились поставки в Великобританию,
но выросли продажи в Нидерланды и страны
Средиземноморья.

21%

Объем продаж угля СУЭК на российском рынке составил 51,2 млн тонн, 77% из которых
пришлось на энергетические компании.
Снижение объема на 6% по сравнению
с 2015 годом связано с сокращением спроса
на уголь со стороны энергетических компаний.
Это обусловлено увеличением производства
гидроэлектроэнергии ввиду высокой водности
рек в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем не
менее мы сохранили долю в 40% на российском рынке.

21%

В 2016 году высокий спрос на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сочетании
с развитием торгово-сбытовой сети СУЭК
способствовал рекордному объему продаж –
103,1 млн тонн, что превышает показатель
предыдущего года на 2%.

‘14

С2

Производительность труда на добывающих
предприятиях компании выросла на 12%
благодаря модернизации оборудования,
улучшению операционной эффективности
и программам по повышению квалификации
работников на шахтах и разрезах.

‘15

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ

‘14

С1

Показатель EBITDA вырос на 9% по сравнению с 2015 годом до 965 млн долл. США.
Существенное увеличение объемов продаж
на премиальных рынках, контроль себестоимости продукции, эффективность собственной логистической инфраструктуры и расширение дистрибьюторской сети привели
к повышению рентабельности по EBITDA
с 21% до 24% в отчетном периоде.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

‘15

‘16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ:
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ

С1

На 31 декабря 2016 года отношение чистого
долга к банковскому показателю EBITDA
составляло 2,94х, что значительно ниже максимального уровня 4,0х, предусмотренного
действующими кредитными договорами.
Это означает, что у компании достаточно
средств для выполнения своих финансовых
обязательств.
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О КОМПАНИИ

СТАБИЛЬНАЯ УГОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УГЛЯ
СУЭК входит в десятку крупнейших
угольных компаний мира по
объемам добычи и продаж,
ее текущих запасов каменного
угля хватит более чем на 30 лет.

СУЭК – вертикально интегрированная компания, контролирующая весь операционный цикл – от добычи,
переработки и транспортировки угля до продаж продукции потребителям по всему миру через сеть торговых представительств. Компания ведет добычу угля
на крупных разрезах и шахтах Сибири и Дальнего
Востока, обогатительные фабрики и установки позволяют повышать качество производимой продукции.
СУЭК также владеет портовой и железнодорожной
инфраструктурой, которая помогает эффективно
доставлять продукцию потребителям в России
и в страны Атлантического и АзиатскоТихоокеанского регионов.

ПОДРОБНЫЙ
«ОБЗОР
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ПРЕДСТАВЛЕН НА
СТР. 54-58.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК УГЛЯ
Наша продукция, инфраструктура и
развитая сбытовая сеть позволяют
удовлетворять спрос потребителей в
России и на международных рынках.
СУЭК является главным поставщиком энергетического угля на российский рынок с долей в 40%.
Близость к основным потребителям и управление
большим вагонным парком упрощают доставку угля
ведущим энергетическим компаниям, которые снабжают электроэнергией и теплом промышленные
предприятия и жилые дома по всей стране.

Компания стремится укрепить свои позиции крупнейшего российского экспортера угля за счет поставок
высококачественной продукции. По сравнению с другими поставщиками угля из России СУЭК обладает
важным логистическим преимуществом: активы компании ближе расположены к Азиатско-Тихоокеанскому
рынку. Например, предприятия на Ургале (Хабаровский
край) находятся на 4 300 км ближе, чем производственные активы большинства наших конкурентов. Это
позволяет оперативно доставлять продукцию в порты
отправления. Кроме того, собственные порты компании
на востоке и западе России гарантируют быструю
перевалку даже в высокий сезон.

ОБЗОР ОБЪЕМОВ
ПРОДАЖ И
РЫНКОВ СУЭК
ПРЕДСТАВЛЕН НА
СТР. 54-55.

АКЦЕНТ НА УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Приоритеты компании в области
устойчивого развития:
достижение высоких стандартов
производственной и экологической безопасности, повышение
эффективности производства,
забота о здоровье, благополучии
и развитии персонала.

Во всех сферах своей деятельности СУЭК инвестирует
значительные ресурсы в охрану здоровья и обеспечение
безопасности сотрудников, способствует их личному и
профессиональному росту. Постоянные технические усовершенствования повышают безопасность рабочих мест,
а также эффективность и производительность труда.
Компания активно внедряет технологии, снижающие
воздействие своей деятельности на окружающую среду.
Обогатительные предприятия СУЭК повышают калорийность добываемого угля за счет снижения зольности
и содержания влаги – в результате потребители нашей
продукции могут уменьшить выбросы вредных веществ
в атмосферу.
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УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ НА
СТР. 64-80.

– 5 –
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

Объемы добычи в России
в 2016 году

538,8

Объемы добычи крупнейшими
мировыми угольными
компаниями в 2016 году (млн тонн)

Adaro 53,0

Arch 84,8
Coal
China 81,0
Coal
BHP 72,0
Billiton

94,8

Bumi 86,5

Anglo
American

124,9

СУЭК 105,4

2

Glencore

Peabody

Shenhua

Coal
India

159,3

289,8

1

4

3

1700 25
потребителей
в 38 странах

9

3

млрд тонн
объем запасов
угля1

обогатительных
фабрик и
установок

торговых
представительств
в России и на
ключевых
зарубежных
рынках

Peabody 23,6

Banpu 27,8

Kideco 24,5

34,5
УГМК

40,6
Adaro

СУЭК

41,8

53,4

51,9

Anglo American

Rio Tinto

55,3
BHP Billiton

Bumi

91,4

129,5
Glencore

5

27

разрезов
и шахт

порта

Источники: данные СУЭК, отчетность компаний

Объемы продаж угля крупнейшими
мировыми производителями на
международном рынке в 2016 году
(млн тонн)

Выгодное расположение
активов и портовой
инфраструктуры

Порты компании
на востоке и
западе России
гарантируют
быструю
перевалку даже
в высокий сезон.

Источники: данные СУЭК, отчетность компаний

Показатель LTIFR – один из
самых низких в угольной
отрасли в России и мире
6
5

33 429 15
сотрудников
работают в СУЭК
в 10 странах мира

млн долл.
США

инвестиции
в социальные
проекты в 2016 году

11

СУЭК обладает
логистическим
преимуществом
по сравнению с
другими поставщиками: активы
компании ближе
расположены к
Азиатско-Тихоокеанскому рынку.

млн долл.
США

инвестиции
в экологические
мероприятия
в 2016 году

4
3
2
1
0

СУЭК

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Коэффициент LTIFR

6

1. СУЭК 27%
2. УГМК 13%
3. СДС-Уголь
7%
4. Мечел 6%
5. ЕВРАЗ 6%
6. Прочие 41%

5,4

Объем производства ведущими мировыми
экспортерами угля в 2016 году

1 Согласно отчету SRK Consulting по оценке запасов, выпущенному в апреле 2011 года, объем доказанных
и предполагаемых запасов Группы составлял 5,9 млрд тонн. С учетом объема добычи за период с апреля
2011 года по декабрь 2016 года и оценки Апсатского месторождения, проведенной SRK Consulting в 2015
году, объем запасов по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 5,4 млрд тонн.
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МАСШТАБ
И ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ

ОТ ВОСТОКА
ДО ЗАПАДА
МАСШТАБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

От Мурманска на западе до Хабаровска на востоке
СУЭК эффективно работает в любом климате
и в любых условиях. В жару, сильный ветер, мороз
и снегопады. В восьми регионах России
и семи часовых поясах. Среди лесов, тундры
и вечной мерзлоты.

В больших городах и удаленных поселках
деятельность СУЭК тесно связана с природой,
жителями и экономикой России. Мы вносим
существенный вклад в социальное благополучие
и развитие регионов.

22:00
Бурятия (МСК+5)

Разрез «Тугнуйский»,
Республика Бурятия
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17:00

СУЭК своевременно
поставляет свою продукцию, невзирая
на погодные условия
ТЕМПЕРАТУРА ЗИМОЙ:

-40C

ТЕМПЕРАТУРА ЛЕТОМ:

Мурманск (МСК)

+30C

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯ
ЧЕРЕЗ ПОРТ:

14,2 млн тонн

Мурманский морской торговый
порт, Мурманская область

Жизнь каждой семьи
в отдаленном бурятском поселке
Саган-Нур неразрывно
связана с деятельностью СУЭК
НАСЕЛЕНИЕ
ПОС. САГАН-НУР:

7 000

СОТРУДНИКИ СУЭК:

2 067

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
СУЭК В САГАН-НУРЕ:

2
 
1
140 км
РАЗРЕЗА

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

ПОГРУЗОЧНОТРАНСПОРТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

1
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МАСШТАБ
И ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ

33 429

сотрудников
СУЭК

1 500

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СУЭК

Тренинг пожарной тревоги
на разрезе «Харанорский», Забайкалье

С 2012 года СУЭК
активно разрабатывает
Апсатское месторождение коксующегося угля
вблизи Транссибирской
магистрали, в 1 000 км
от ближайшего крупного города и соответствующей инфраструктуры. Компания
основала новый вахтовый поселок со всей
необходимой социальной инфраструктурой,
включая жилые корпуса, заведения общепита, места для занятий
спортом и развлечений.

2-е

ПО РАЗМЕРАМ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ
В РОССИИ

337

РАБОЧИХ МЕСТ
СОЗДАНО СУЭК

9 млн долл.
США

ИНВЕСТИЦИИ
В РАЗВИТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ

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

17

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
В СУЭК
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ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ
РЕГИОНОВ
МАСШТАБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Будучи одним из крупнейших работодателей
в российской угольной промышленности, СУЭК
обеспечивает работой около 33 500 человек
в разных регионах страны: от шахтеров и инженеров
до лаборантов и машинистов. Компания инвестирует
в развитие отдаленных территорий и обеспечивает
заказами региональных подрядчиков.

СУЭК делает все возможное для поддержания
стабильности и развития регионов своего
присутствия. Входит в число крупнейших
налогоплательщиков страны, внося свой вклад
в региональные бюджеты и развитие социальной
и экономический инфраструктуры.

59

млн долл.
США

налоговые
отчисления
СУЭК
в 2016 году

Вахтовый поселок Апсатского
месторождения коксующегося
угля в Забайкальском крае
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МАСШТАБ
И ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МАСШТАБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Деятельность СУЭК влияет на людей всех
возрастов, национальностей, профессий
и любого достатка. Наш бизнес охватывает
и олицетворяет все социальное разнообразие
России – от востока до запада.

СУЭК заботится о регионах своего присутствия.
Мы поддерживаем школы и детские программы
и реализуем программы для пожилых людей.
Предоставляем стажировки молодым
специалистам и студентам, инвестируя
в собственное будущее и будущее всей страны.

Шахматный клуб
в Красноярске
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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Празднование Дня
шахтера в Кемеровской
области, август 2016

млн долл.
США

15

инвестиции СУЭК
в социальные
и общественные
программы
в 2016 году

СУЭК оказывает
помощь ветеранам,
инвалидам, пенсионерам, многодетным
семьям, социально
незащищенным слоям
населения и общественным организациям

В июне 2016 года
Красноярск принял
первый международный
турнир по шахматам
«Шахматные надежды
СУЭК» для детей сотрудников компании.

35

УЧАСТНИКОВ

21

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ С ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ШАХМАТАМ АНАТОЛИЕМ
КАРПОВЫМ
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МАСШТАБ
И ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ

Ванинский балкерный
терминал оснащен современными установками,
снижающими воздействие
пыли на здоровье людей,
безопасность и окружающую среду на каждом
этапе перевалки.

38%

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ
ТУМАНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Замкнутый
цикл
водооборота

Установки туманообразования
на Ванинском балкерном терминале

Более 30 га
кедра посажено на разрезе
«Березовский» в рамках
программы рекультивации
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МИНИМИЗАЦИЯ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МАСШТАБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во всех регионах своего присутствия СУЭК
пытается свести к минимуму негативное
воздействие своей деятельности на местные
сообщества и окружающую среду.
Постоянно развивая свой бизнес, мы заботимся
и об окружающей среде.

Компания ответственно ведет свой бизнес и прилагает
все усилия для снижения своего воздействия на
окружающую среду с помощью комплекса экологических
мероприятий, включающего утилизацию метана,
обогащение угля, пылеподавление и рекультивацию
земель и другие меры. Мы стремимся удовлетворять
спрос на более чистый уголь высококалорийных марок.

397 га

земли рекультивировано
СУЭК в 2016 году

Рекультивация земель на разрезе
«Березовский», Красноярский край
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ГЕОГРАФИЯ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

ВЫГОДНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
АКТИВОВ
Активы СУЭК расположены в восьми регионах России. Такая география
деятельности и доступ к транспортной инфраструктуре позволяют нам
обеспечивать эффективные поставки угля потребителям в России и в странах
Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Компания поддерживает
тесную связь и с местными сообществами во всех регионах присутствия,
принимает непосредственное участие в жизни тысяч людей.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Мурманский
морской
торговый порт

Финляндия
Порт Усть-Луга
Санкт-Петербург

Беларусь
ООО «СУЭК Логистик»
Московский филиал
Россия
SUEK AG
Швейцария
SUEK Polska Ltd
Польша
SUEK AG,
Тайвань
PT. SUEK Indonesia
Индонезия

SUEK Shanghai
Trading Co.
Beijing Branch
Китай

SUEK Korea Ltd
Seoul,
Южная Корея
Москва

SUEK AG
Japan office
Япония

SUEK Shanghai
Trading Co. Limited
Китай
SUEK Shanghai Trading
Co. Harbin Branch
Китай

SUEK AG Corp.
US Branch office
США

РОССИЯ

Украина

SUEK Baltic
Литва
Порт Азов

Каменноугольные
активы

Порты, в которых Группа
является одним из основных
акционеров

Казахстан

Буроугольные активы
Сторонние порты
Добыча открытым
способом
Добыча подземным
способом

Головной офис СУЭК

Железные дороги
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАШИХ
АКТИВАХ ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 50-53.

Обогатительные
фабрики и установки
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НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
Активы компании позволяют ей быть одним из лидеров мировой угольной
отрасли. В их число входят крупные месторождения угля разных марок,
обогатительные фабрики с современными системами контроля качества, а также
эффективная логистическая и сбытовая сеть.
1

2

3

5

4

7

6

Кемеровская
область

Республика
Хакасия

Красноярский Республика
край
Бурятия

Забайкальский Хабаровский
край
край

Приморский
край

Добыча угля:
Каменный
37,7 млн тонн

Добыча угля:
Каменный
13,2 млн тонн

Добыча угля:
Бурый
27,1 млн тонн

Добыча угля:
Коксующийся
0,3 млн тонн

Добыча угля:
Каменный
0,6 млн тонн

Добыча угля:
Каменный
14,0 млн тонн

Добыча угля:
Каменный
5,5 млн тонн

Бурый
4,1 млн тонн

Бурый
2,9 млн тонн

Персонал:
14 540

Персонал:
3 161

Персонал:
5 122

Персонал:
2 067

Персонал:
1 466

Персонал:
2 431

Персонал:
1 766

2
9
4

3
1
1

3

2

3

1
1
2

1
1
1

980–1 560 км

315 км

1
Расстояние до портов на Дальнем Востоке России

5 450–6 000 км

4 950 км

4 520–5 180 км

3 500–3 700 км

2 550–2 950 км

Расстояние до Мурманского морского торгового порта
4 750 км

5 250 км

3 500–3 700 км

Средневзвешенное расстояние перевозки продукции по железной дороге до российских потребителей
264 км

1 497 км

670 км

702 км

От разреза
«Апсатский» –
2 772 км
От разрезов
«Харанорский»
и «Восточный» –
225 км

1 028 км

263 км

5
6
3

3
1

Ленинск-Кузнецкий
Киселевск

Красноярск
1

2
2

Ванинский
балкерный
терминал

Чегдомын

3

Хабаровск
2

Абакан
4

Чита

Китай
5

Улан-Удэ

Монголия
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7

Владивосток

7

Малый порт
Восточный порт
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ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И С У ЭК

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ И СУЭК
Угольная отрасль в настоящее время столкнулась с двойной
задачей – необходимостью удовлетворять растущий спрос на
недорогие и надежные источники энергии и соответствовать
экологическим требованиям, которые с каждым годом становятся
все строже. СУЭК стремится найти подходящие решения, отвечая
на запросы растущих рынков, при этом внедряя технологии,
позволяющие снизить влияние нашего производства и нашей
продукции на окружающую среду.

Глобальные
тенденции

Трансформация угольной
отрасли и энергетики

Действия СУЭК

РАСТУЩЕЕ
НАСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЕТЫ
НУЖДАЕТСЯ
В УЛУЧШЕНИИ
ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Быстрый рост
числа угольных
электростанций
в регионах, где другие
источники энергии
менее эффективны
и недоступны.

ПАРИЖСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА

Строительство
угольных
электростанций
с более высоким КПД.

Обогащение угля для удовлетворения
требований заказчиков.

Распространение
электростанций
с совместной
выработкой энергии
и тепла.

каменного угля СУЭК обогащается

Развитие технологии
улавливания
и хранения углерода
(CCS).

Инвестиции в наиболее рентабельные
и перспективные проекты.

УЖЕСТОЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ
К ИНВЕСТИЦИЯМ

Стабильные поставки угля
развивающимся странам
и расширение сбытовой сети.

+8%
среднегодовой прирост экспортных
продаж за последние пять лет

>50%

С ПОЗИЦИЕЙ СУЭК В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
МОЖНО ПОДРОБНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.SUEK.RU/SUSTAINABILITY/ENVIRONMENT/CLIMAT/

Акцент на производственной и экологической
безопасности, в том числе на строительство
очистных сооружений, позволяет уменьшить
воздействие нашей деятельности на окружающую среду.
Обогащение угля снижает объемы выбросов при
использовании нашей продукции, что помогает
соответствовать требованиям угольных электростанций нового поколения.
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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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 18-21.

Глобальные тенденции
Производство энергии на угольных электростанциях по-прежнему является самым
надежным и относительно дешевым способом выработки электроэнергии. Уголь способен стать источником энергии для 1,2
млрд человек по всему миру, у которых все
еще нет доступа к электричеству, теплу и
очистке воды.
В октябре 2016 года вступило в силу
Парижское соглашение, в котором содержится призыв ко всему миру «приложить
максимум усилий для борьбы с изменением
климата и адаптацией к его последствиям, а
также помочь в этом развивающимся странам»1. В ответ многие правительства пообещали в ближайшие два десятилетия
снизить выбросы парниковых газов.
Рост потребления электроэнергии входит
в число главных технологических тенденций
XXI века. С одной стороны, электричество –
это основа промышленного и социального
развития. С другой – с его помощью можно
уменьшить выпуск автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе,
а значит, очистить воздух городов от вредных веществ. По данным Международного
энергетического агентства, если все инициативы в области энергоэффективности
будут воплощены в жизнь, к 2040 году число электромобилей увеличится в 115 раз,
а потребление электроэнергии вырастет
на 67% по сравнению с сегодняшним
уровнем2.
В последнее время инвестиции в альтернативную энергетику достигли внушительных
размеров. Однако сегодня лишь 23% всего
электричества производится из возобновляемых источников, в первую очередь с
использованием гидрогенерации, тогда как
из угля вырабатывается 40% электроэнергии.
Строительство угольных электростанций
нового поколения с более высоким КПД
и меньшим потреблением топлива стимулирует спрос на высококалорийный уголь.
Повышение КПД угольных станций на
1% позволяет сократить выбросы CO2 на
2-3%, поэтому уже сегодня более половины
продаваемого на мировом рынке угля –
это продукция высокого качества.
Развитие технологии улавливания и хранения
углерода (CCS) способно еще больше снизить

Производство электроэнергии
(ТВт∙ч)

регионе – в Японии, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, на Тайване и в других странах. В основе прогнозов лежат следующие
предпосылки:

40 000
35 000

• умеренный экономический рост
в Китае и Индии;

30 000

• продолжающаяся индустриализация
в странах Азии;

25 000
20 000

• рост глобального населения и повышение
спроса на электричество.

15 000
10 000

Вызовы и возможности
для СУЭК

5 000
0

2015

2025

2040

Нефть
Атомная энергетика
Гидроэнергетика
Возобновляемые источники энергии
Природный газ
Уголь
Источники: Международное энергетическое
агентство, Обзор мировой энергетики 2016

выбросы вредных веществ угольными электростанциями, что сделает преимущества угля –
доступность, универсальность, низкозатратность, относительную простоту добычи и
транспортировки – более очевидными.

Конъюнктура рынка
В 2016 году международный рынок энергетического угля характеризовался высокой
волатильностью: мировые индексы цен в
феврале упали ниже 50 долл. США за тонну, в ноябре превысили 100 долл. США за
тонну, после чего вновь стали снижаться.
Колебания были вызваны прежде всего
мерами правительства Китая по регулированию добычи угля внутри страны, которые
определяли баланс спроса и предложения.
На Азиатском рынке потребление импортного энергетического угля выросло на
4% по сравнению с 2015 годом, достигнув
708 млн тонн по итогам года. В Японии и
Южной Корее спрос на высококачественный энергетический уголь с калорийностью
свыше 5 600 ккал/кг сохранился. В то же
время импорт на Атлантическом рынке
несколько снизился, и соотношение импортеров изменилось.
В перспективе аналитики предсказывают
умеренный рост потребления угля за счет
стабильного роста в Тихоокеанском

1 Парижское соглашение, принятое под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата
на Климатической конференции ООН в Париже в декабре 2015 года. www.unfccc.int/files/essential_
background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
2 Международное энергетическое агентство, Прогноз мировой энергетики на 2016 год. www.iea.org/media/
publications/weo/WEO2016Infographic.jpg
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Несмотря на волатильность мировых цен,
в 2016 году СУЭК сохранила одну из ведущих позиций в отрасли благодаря интегрированной бизнес-модели, основанной на
экономии за счет эффекта масштаба, эффективности затрат и логистики. Сравнительно низкий курс российского рубля также
позволил компании сохранить конкурентоспособность по сравнению с мировыми
экспортерами угля. Кроме того, СУЭК активно повышала эффективность своих предприятий и производственных процессов.
Благодаря инвестициям в обогащение угля
и развитие перспективных месторождений,
таких как Ургал, Апсат, Никольское и активов в Кемеровской области, мы способны
удовлетворить растущий спрос на высококачественный уголь со стороны Японии, Южной Кореи, Малайзии, Филиппин, Таиланда и
Гонконга. Индия и Китай также начали строительство угольных электростанций нового
поколения, которые будут использовать
уголь высокого качества.
Возможные изменения в законодательных
нормах, касающихся охраны окружающей
среды и климата, могут отрицательно сказаться на продажах угля в отдельных странах. В 2016 году Германия, Великобритания
и ряд скандинавских стран озвучили планы
по сокращению или отказу от выработки
электроэнергии из угля. С другой стороны,
строительство новых электростанций в развивающихся странах обеспечит экспортеров
угля новыми рынками сбыта и компенсирует
снижение спроса в развитых странах. Мы
ожидаем, что спрос в регионах со средним
уровнем доходов, таких как Китай и Средиземноморье, останется стабильным, потребление угля в России также не претерпит
значительных изменений и уголь будет
по-прежнему входить в число основных
энергоресурсов страны.
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ОБЗОР РЫНК А

РЫНОК УГЛЯ

В 2016 году международный рынок угля характеризовался необычайно
высокой волатильностью цен. Главной причиной таких колебаний стали
реформы, проводимые китайским правительством с целью регулирования
внутреннего рынка угля, что оказало влияние на весь мировой рынок.
Тем не менее спрос на международном рынке оставался стабильным
и составил 879 млн тонн.
Индексы цен на энергетический уголь в 2016 году
(долл. США за тонну)
100

globalCOAL NEWC – Австралия,
FOB Ньюкасл
API2 – Северо-Западная
Европа, CIF Роттердам

80

API8 - Китай, CIF, южные порты

60

40
Янв 16

Февр 16 Март 16 Апр 16

Май 16 Июнь 16 Июль 16

Авг 16

Сент 16 Окт 16

Нояб 16 Дек 16

Янв 16 Февр 17 Март 17

до текущей даты

Источники: Argus McCloskey Index, globalCOAL

Импорт энергетического угля
(млн тонн)1

Поставки энергетического угля
на международный рынок
(млн тонн)
901

920

822

873

879

881

916

811

873

871

Прочие
США

Прочие страны
Атлантического региона
Страны Средиземноморья
Северо-Западная Европа

ЮАР

Прочие страны
Тихоокеанского региона

Колумбия
Россия

Индия

Австралия

Китай

Индонезия
2012

2013

2014

2015

2016

2012
2012

2013
2013

2014
2014

1
Источники: отчетность компаний, оценка СУЭК
Источники: отчетность компаний,
оценка СУЭК
coal stocks variation.
1О
 бъемы импорта отличаются от объемов поставок из-за
времени транспортировки и использования складских запасов.

Sources: public filings, SUEK estimates
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Япония,
Южная Корея,
Тайвань
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЫНОК УГЛЯ
Тихоокеанский рынок

Спрос на импортный энергетический уголь в странах
Азиатско-Тихоокеанского
региона оставался высоким
и по итогам года достиг
711 млн тонн, что на 4%
больше, чем в 2015 году.
Китай на протяжении года продолжал оказывать сильное влияние на международный
рынок угля. 2016 год начался с неустойчивого спроса и убытков в масштабах всей
отрасли ввиду избытка предложения, что
привело ряд китайских производителей
угля на грань банкротства. В ответ правительство КНР приняло решение ввести на
угольных предприятиях страны 276-дневный график вместо 330-дневного. В результате объем внутреннего производства сократился на 303 млн тонн (на 10% по
сравнению с 2015 годом) и китайский внутренний рынок начал стабилизироваться.
Кроме того, сложные погодные условия в
третьем квартале 2016 года снизили объемы гидрогенерации, что привело к увеличению потребления угля и снижению складских запасов. Одновременно появились
прогнозы о предстоящей холодной зиме.
В силу этих факторов к ноябрю мировые
цены на уголь значительно выросли и превысили 100 долл. США за тонну. Видя столь
резкий скачок, правительство КНР решило
принять ответные меры и увеличило рабочие часы сначала для «передовых шахт»,
а к ноябрю 2016 года для всех шахт вплоть
до марта 2017 года. Правительство также
усилило регулирование цен и побудило
производителей к заключению долгосрочных контрактов с электростанциями. По
итогам года китайский импорт угля составил 174 млн тонн, превысив показатель
2015 года на 22%. Китайские власти продолжат пристально следить за ситуацией
на рынке, и, очевидно, в текущем году так-

же стоит ожидать мер с их стороны, если
внутренние цены на уголь не удержатся в
коридоре между 470 и 600 юанями за тонну.

Что касается предложения на Тихоокеанском рынке, существенных изменений
по сравнению с 2015 годом не наблюдалось.

Индия, в свою очередь, увеличила объемы
добычи, что наряду с большими запасами
угля на шахтах, электростанциях и в портах,
а также стагнирующим потреблением
привело к снижению импорта на 13%
по сравнению с предыдущим годом, до
138,5 млн тонн. Однако потенциал для роста потребления в Индии сохраняется,
главным образом вследствие увеличения
угольных генерирующих мощностей.

Поставки из Индонезии, крупнейшего
в мире экспортера энергетического угля,
сократились на 2%, до 334 млн тонн.
В первом полугодии объемы поставок
снижались, но частично восстановились
во втором полугодии, несмотря на сильные
дожди. Повышение мировых цен на уголь
позитивно повлияло на индонезийских
угольных производителей, конкурентоспособность которых с точки зрения себестоимости производства ухудшилась (себестоимость местных производителей выражена
в основном в долларах США, поэтому
девальвация национальной валюты не дала
им преимущества, в отличие от экспортеров из других стран со снижающимся
курсом местной валюты).

В Восточной Азии спрос со стороны
Японии, Южной Кореи и Тайваня был умеренным и составил 279 млн тонн. По итогам
2016 года импорт угля в Японию снизился
на 3%, до 130,6 млн тонн, отчасти ввиду
поставок более калорийной продукции в
первом полугодии, которая позволила потребителям сжигать меньше угля для получения необходимого количества тепла и
энергии. Прогноз потребления угля в Японии остается положительным ввиду планируемого в ближайшие 5-10 лет ввода в эксплуатацию новых угольных электростанций
совокупной мощностью около 20 ГВт.
В Южной Корее, несмотря на запуск новых
угольных электростанций, потребление
оказалось несколько ниже прогнозируемого из-за проблем с электросетями. Однако
остановки в работе атомных электростанций во втором полугодии, вызванные землетрясением, подстегнули спрос на уголь
и оживили рынок. Аналогично в Тайване
изначально умеренный спрос на уголь активизировался в течение года из-за нестабильной работы атомных станций.
В то же время в Юго-Восточной Азии
наблюдался значительный рост импорта
такими странами, как Филиппины, Таиланд,
Малайзия и особенно Вьетнам. Общие
поставки в регион составили 71 млн тонн –
на 13% больше, чем в 2015 году.

Экспорт угля из Австралии по итогам года
составил 200 млн тонн, незначительно
снизившись по сравнению с 2015 годом
на 1,6 млн тонн. Значительный рост цен на
твердый коксующийся уголь также повлиял
на рынок угля PCI и полукоксующегося
угля, побудив компании активизировать
продажи обогащенного угля в виде PCI
и полукоксующегося угля, что снизило
доступность угля для нужд энергетики.
Некоторые шахты были закрыты, временно
приостановлены или находились в процессе продажи, что также приводило к нехватке энергетического угля. Однако после того,
как цены стали расти, часть компаний объявила о возобновлении добычи на простаивающих шахтах (прежде всего на шахтах,
добывающих металлургический уголь).
В свою очередь, ЮАР и Россия увеличили
поставки угля на Тихоокеанский рынок на
5 и 9,1 млн тонн соответственно. Дальнейший рост российского экспорта во втором
полугодии ограничивала недостаточная
пропускная способность железнодорожной
инфраструктуры и дефицит вагонов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ СУЭК НА
ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 54-55.
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Атлантический рынок

В 2016 году импорт
энергетического угля в страны
Атлантического региона упал
на 11%, до 169 млн тонн.
Снижение прежде всего объясняется резким сокращением британского импорта на
80%, до 4,2 млн тонн на фоне увеличения
объема сжигания газа, вызванного повышением налогов на выбросы углерода и закрытием нескольких угольных электростанций. Испания и Португалия также
импортировали меньше угля, в первую
очередь из-за рекордно высокого уровня
гидрогенерации. Потребление угля
в Нидерландах снизилось после вывода
из эксплуатации трех угольных электростанций в конце 2015 года. В Италии потребление угля сократилось в первом полугодии из-за теплой погоды. Совокупное
снижение импорта всеми перечисленными
странами достигло 18,7 млн тонн.
Спрос со стороны скандинавских стран,
напротив, оставался стабильным: слабое
потребление в начале года ввиду теплой
погоды компенсировалось активным спросом на уголь во втором полугодии из-за
спада в гидрогенерации.

Благодаря ограниченному предложению
угля и ожидающейся холодной зиме ситуация на Атлантическом рынке угля во второй половине года заметно улучшилась.
Экспорт угля из США снизился на
7,5 млн тонн по сравнению с 2015 годом,
в том числе поставки в страны Атлантического региона сократились на 5 млн тонн.
Череда банкротств ограничила способность американских производителей реагировать на повышение цен на международном рынке.
Ввиду снижения спроса в Европе
Колумбия перенаправила 8 млн тонн угля
на азиатские рынки (Индия, Пакистан,
Южная Корея, Япония, Тайвань, ОАЭ
и Таиланд).
Россия также сократила морские поставки
в Атлантику на 5,4 млн тонн: в первом полугодии спад объяснялся в первую очередь очень низкими ценами в регионе, во
второй половине 2016 года поставки сдерживались дефицитом вагонов.
Экспорт угля из ЮАР в Атлантический
регион значительно уменьшился (на 9 млн
тонн) в связи с более привлекательным
уровнем цен на внутреннем рынке.

В странах Средиземноморья наблюдались
позитивные тенденции. Спрос со стороны
Турции продолжал расти, несмотря на налог на импорт угля, введенный в августе
2016 года. Активное потребление угля в
Египте стимулировал рост цементной промышленности. Импорт в Марокко также
немного вырос. Израиль сократил закупки
в связи с требованием правительства
уменьшить сжигание угля на 15% в соответствии с экологическими нормами.

РОССИЙСКИЙ
РЫНОК УГЛЯ
В 2016 году поставки
российского энергетического
угля увеличились на 3 млн
тонн по сравнению с 2015
годом до 278 млн тонн1.
Это обусловлено ростом экспорта, тогда
как поставки на внутренний рынок сократились. Значительное повышение объемов
гидрогенерации снизило нагрузку на угольные электростанции и ослабило спрос на
энергетический уголь в России. Существенный рост экспортных поставок наблюдался
в восточном направлении, тогда как поставки на Запад остались на уровне 2015 года.
Добыча бурого угля в России не изменилась по сравнению с 2015 годом, составив
71 млн тонн, в то время как производство
каменного энергетического угля выросло
на 6%, до 230 млн тонн. Бурый уголь
в основном поставляется на российские
электростанции и закупается предприятиями коммунального хозяйства. Каменный
уголь наряду с энергетикой используется
в производстве цемента, металлов
и в других сферах.
Цены на энергетический уголь на международном рынке были крайне нестабильными:
опустившись до многолетнего минимума
в начале года, затем они увеличились вдвое
во втором полугодии (см. Обзор международного рынка угля на стр. 8-20). При этом
стоимость угля на российском рынке
демонстрировала относительную стабильность. В России большинство поставок
осуществляется в рамках долгосрочных
контрактов между поставщиками и генерирующими компаниями. Цены, указанные
в этих контрактах, корректируются на ежегодной основе с учетом инфляции и изменения транспортных издержек.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ СУЭК
НА АТЛАНТИЧЕСКИЙ РЫНОК
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 54-55.

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

1 Статистические данные российских государственных органов, оценка СУЭК.
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Поставки на российский рынок

Экспорт

Поставки энергетического угля на российский рынок в 2016 году снизились на 4%,
до 129 млн тонн, что связано с ослаблением
спроса со стороны энергетических компаний. Обильные осадки в летний период
увеличили объемы гидрогенерации как
в Сибири и на Дальнем Востоке, где сосредоточено большинство угольных электростанций, так и в остальных регионах страны. По данным Системного оператора
Единой энергетической системы России,
выработка электричества российскими
гидроэлектростанциями увеличилась на
10%, до 187 ТВт∙ч, в том числе в Сибири и
на Дальнем Востоке на 15%, до 113 ТВт∙ч.
В результате поставки угля российским
электростанциям по итогам года уменьшились на 8%, до 87 млн тонн.

По итогам 2016 года российский экспорт
энергетического угля увеличился на 10 млн
тонн (+7%), до 149 млн тонн1. В частности,
больше угля было поставлено на Восток,
тогда как поставки в западном направлении
остались на уровне 2015 года. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте
российского энергетического угля составила 48%, что эквивалентно 71 млн тонн.

Поставки энергетического угля предприятиям коммунального хозяйства сохранились
на уровне 2015 года и составили
21 млн тонн.

Благодаря значительному росту зарубежного спроса и цен на энергетический уголь
во второй половине года российские экспортеры могли достичь более высоких показателей. Однако поставки угля на экспорт
сдерживались дефицитом вагонов.
Структурные изменения в экспорте российского энергетического угля затронули как
Атлантический, так и Азиатско-Тихоокеанский рынки.

Поставки угля в Великобританию, которая
еще несколько лет назад была одним из
главных импортеров российского угля, существенно сократились после перевода
многих угольных электростанций
на природный газ. Снизились поставки
в Испанию, Италию, Нидерланды и Бельгию. С другой стороны, экспорт в страны
Средиземноморья – Турцию, Марокко и
Египет – вырос вследствие активизации
потребления в этих странах.
В Азии крупные импортеры увеличили закупки угля из России. Наиболее значительный рост наблюдался в Китае, Вьетнаме и
Индии. В целом крупнейшими покупателями
российского угля стали Южная Корея, Китай, Япония, Турция и Нидерланды.

Российский импорт энергетического угля,
прежде всего из Казахстана, сократился
на 9%, до 20 млн тонн, из-за более низкого
потребления топлива угольными электростанциями и перевода нескольких станций
на природный газ.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ СУЭК
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 54-55.

1 Статистика морского экспорта угля, оценка СУЭК.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЯ
СОВЕ ТА ДИРЕК ТОРОВ

ГОД КАЧЕСТВЕННЫХ
ПЕРЕМЕН

Лидер социального развития

СУЭК – не просто бизнес по добыче и продаже угля,
не только масштабная компания в том, что касается
географического охвата деятельности и количества
занятых сотрудников, но также ответственная компания, участвующая в социальном и экономическом
развитии нашей страны.

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

СУЭК – ответственный налогоплательщик,
который вносит значительный вклад в федеральный, региональные и муниципальные
бюджеты, а также важный участник экономики Российской Федерации. Компания
организует и финансирует многочисленные
программы для поддержки жителей наших
регионов и местных сообществ.
В 2016 году Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вручил
СУЭК особую награду за вклад в социальное развитие территорий присутствия компании. Среди множества полученных
наград эта является для меня наиболее
ценной. В течение целого ряда лет СУЭК
стимулирует социальное и экономическое
развитие почти 50 городов и поселков,
в том числе в отдаленных уголках страны:
в Сибири и на Дальнем Востоке. Я очень
рад, что наши старания не остались
незамеченными.
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Способность меняться
В последние пять лет на мировых энергетических рынках наблюдалась крайне высокая волатильность. При этом угольная промышленность должна решать двойную
задачу: удовлетворять растущий спрос
на недорогие и надежные носители энергии
и в то же время соблюдать экологические
требования, касающиеся снижения выбросов СО2, которые с каждым годом становятся все строже. Поэтому СУЭК стремится
удовлетворять запросы потребителей
и одновременно внедрять технологии, позволяющие снижать негативное воздействие на окружающую среду.
В 2016 году из-за постоянно меняющихся
рыночных условий Совет директоров пересмотрел 10-летнюю сводную стратегию
и ключевые стратегические цели компании.
Наша стратегическая задача состоит
в формировании портфеля высококачественного энергетического и коксующегося
угля, чтобы стабильно удовлетворять рыночный спрос и требования потребителей.
Для этого мы уделяем основное внимание
разработке высококачественных месторождений и расширению обогатительных
мощностей, что позволит нам усилить свое
присутствие на премиальных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности
в Японии, Южной Корее, Юго-Восточной
Азии и на Тайване.
СУЭК также продолжит регулярные поставки угля в развивающиеся страны, где другие
источники энергии менее эффективны.
Дальнейшее развитие систем логистики и
сбыта позволит нам оптимизировать поставки на целевые рынки.

В 2017 году Совет директоров и менеджмент СУЭК продолжат уделять повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и окружающей
среды и улучшать процессы для минимизации негативного воздействия нашего производства. Развитие обогатительных мощностей обеспечит соответствие продукции
компании требованиям угольных электростанций нового поколения и позволит
сократить выбросы от сжигания угля
потребителями.
В условиях высокой волатильности рынка
мы стремимся обеспечить стабильный экономический рост и развитие компании,
адаптируясь к изменениям конъюнктуры.
С этой целью в 2016 году Совет директоров
принял ряд особых мер, включая строгий
контроль инвестиций, акцент на повышение
операционной эффективности и снижение
затрат, а также развитие нашей собственной сети дистрибуции и логистики.

Корпоративное развитие
В течение года мы занимались внедрением
новой, комплексной системы комплаенс-процедур, которая позволит нам усовершенствовать систему корпоративного
управления компанией. Новые комплаенс-процессы расширят и дополнят передовые практики, используемые компанией,
и позволят нам быть уверенными, что все
решения обладают максимальной эффективностью и учитывают интересы всех заинтересованных сторон компании и общества в целом.

Прогноз
В 2017 году мы продолжим улучшать внутренние процессы управления, чтобы повысить эффективность, прозрачность и прибыльность бизнеса СУЭК.
Мы сохраняем приверженность лучшим
практикам в сфере отчетности, устанавливая стандарты качества для других угледобывающих компаний России. В начале 2017
года компания была удостоена награды
«Лидеры российского бизнеса» за высокое
качество отчетов об устойчивом развитии.
И я абсолютно уверен, что 2017 год станет
еще одним годом выдающихся достижений
для компании. Благодаря постоянным
усилиям по повышению операционной
эффективности СУЭК, вне всякого
сомнения, продолжит демонстрировать
стабильный, устойчивый рост
и добьется высоких результатов.
А ЛЕКСАНДР ЛАНДИА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 34.
ОБЗОР КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТР. 81-93.
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– 24 –

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРА ЛЬНОГО ДИРЕК ТОРА

СТАБИЛЬНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТ

Знаковый год

Стратегический акцент на эффективности
затрат, повышении качества продукции,
охране окружающей среды и расширении
логистической и сбытовой сети позволяет
нам смотреть в будущее с уверенностью.
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2016 год оказался знаковым для всей российской угольной промышленности. Впервые в истории отечественная компания
смогла добыть свыше 100 миллионов тонн
угля. И я горжусь тем, что этот рекорд поставила СУЭК, что совпало с юбилейным,
15-м годом нашей работы. Надеюсь, это
достижение вселило уверенность в других
игроков отрасли, которые уже длительное
время работают в условиях непростой
конъюнктуры рынка.
Прошедший год характеризовался крайне
высокой волатильностью цен на уголь.
В то время как на Тихоокеанском рынке
спрос продолжал расти, в Атлантическом
регионе наблюдался определенный спад.
Российский рынок сохранил относительную
стабильность, хотя высокий уровень воды
в реках Сибири и Дальнего Востока привел
к снижению спроса на уголь со стороны
российских электрогенерирующих
компаний.
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Несмотря на сложные рыночные условия,
наша компания достигла внушительных
результатов благодаря слаженной работе
и эффективному сотрудничеству всех подразделений. Стратегический акцент на развитии высококачественных месторождений,
расширении обогатительных мощностей и
модернизации существующих производств
принес отличные результаты. Повышение
производительности труда, использование
горнодобывающего оборудования повышенной мощности и совершенствование
логистической и сбытовой сети позволили
нам продемонстрировать стабильный рост
операционных показателей: добыча и обогащение выросли на 8% и 12% соответственно, объем продаж увеличился на 2%.
Мы смогли эффективно адаптироваться
к меняющимся условиям рынка. Например,
в ситуации сокращения потребления бурого
угля на внутреннем рынке компания нарастила объем его поставок на экспорт.
Впервые, более 1 миллиона тонн бурого
угля было отгружено потребителям в других
странах.
Эти и другие меры помогли нам обеспечить
финансовую стабильность компании. По
сравнению с 2015 годом EBITDA выросла
на 9%, до 965 млн долларов США, рентабельность по EBITDA увеличилась на 3%,
до 24%, в основном благодаря акценту на
премиальных рынках и высокой эффективности продаж. Чистая прибыль СУЭК выросла на 52%, до 303 млн долларов США.

В центре внимания: безопасность,
эффективность и устойчивое
развитие
Здоровье и безопасность наших сотрудников остаются главным приоритетом компании. Один из основных результатов года –
снижение уровня травматизма на
производстве. Коэффициент частоты
травматизма с потерей рабочего времени
(LTIFR) снизился на четверть, став не только
самым низким в истории СУЭК, но и одним
из самых низких во всей угольной промышленности России и за рубежом.

Это важное достижение явилось результатом комплексных мер, направленных на
защиту здоровья и благополучия сотрудников компании, включая внедрение самых
современных технологий и процессов на
наших производственных предприятиях.
В декабре 2015 года руководство СУЭК
представило новый Кодекс корпоративной
этики, в котором безопасность и эффективность заняли первое место в списке корпоративных ценностей. Мы твердо нацелены
на то, чтобы весь наш коллектив, а это почти 33 500 сотрудников, строго следовал
данным принципам безопасности. Каждый
производственный процесс, деятельность
каждого сотрудника, все действующие
процедуры и обязательства сопровождаются пристальным вниманием к охране труда.
В 2016 году мы проанализировали операционные показатели СУЭК и сравнили их с
показателями ведущих мировых производителей угля. Исходя из результатов сравнения, компания приняла ряд мер с целью
дальнейшего повышения эффективности
операционной деятельности, в том числе
внесла изменения в организацию складирования угля, контроль качества продукции
при транспортировке, а также усовершенствовала процесс буровзрывных работ.
Мы также провели анализ причин сбоев,
происшествий, травм и несчастных случаев
в угольной отрасли, после чего приняли
меры, направленные на профилактику
подобных происшествий на наших предприятиях. Комплексные инициативы по предупреждению несчастных случаев, реализованные в течение года, включают внедрение
и операционную адаптацию автоматизированной системы безопасности на предприятиях Группы, а также тщательный контроль
и доработку мероприятий
в сфере охраны труда, окружающей среды
и промышленной безопасности.

Помимо обеспечения безопасности своих
сотрудников, СУЭК выполняет взятые на
себя социальные и экологические обязательства, принимает активное участие
в жизни многих российских городов и делает все возможное для защиты природы
родной страны ради блага будущих поколений. Компания подписала важные соглашения с Министерством охраны окружающей
среды и природных ресурсов и местными
органами власти. Эти соглашения лягут
в основу природоохранных мероприятий
в 2017 году, который был объявлен
в России Годом экологии.

Прогноз
Хотя по итогам 2016 года компания показала стабильные операционные и финансовые результаты, мы принимаем во внимание непростую ситуацию на
международном рынке угля, которая
по-прежнему характеризуется неопределенностью. Однако даже в таких условиях
мы имеем все необходимые средства для
достижения поставленных целей. Стратегический акцент на эффективности затрат,
повышении качества продукции, охране
окружающей среды и расширении логистической и сбытовой сети позволяет нам
смотреть в будущее с уверенностью
в своих силах и возможностях.
ВЛА ДИМИР РАШЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЗОР СТРАТЕГИИ И КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЭК
ПРЕДСТАВЛЕН НА СТР. 34-41.
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ОПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ С У ЩЕС ТВЕННОС ТИ

НАШИ
ДЕЙСТВИЯ
При актуализации стратегии и подготовке отчетности мы уделяем
особое внимание аспектам, оказывающим значительное влияние
на деятельность компании, создание стоимости и представляющим
интерес для заинтересованных сторон.
Анализ операционной, финансовой и социальной деятельности
компании и выявление взаимосвязанных и имеющих существенное
значение проблем дают нам лучшее понимание того, какое воздействие
оказывает наш бизнес на окружающий мир и помогает оценить вклад
заинтересованных сторон в создание стоимости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ:

1

2

3

4

5

Предварительное
определение
значимых
аспектов,
влияющих
на создание
стоимости

Опросы
в ключевых
подразделениях
компании
с целью
выяснения оценки
ими важности и
приоритетности
данных аспектов
(с возможностью
добавления других
важных аспектов)

Опрос внешних
заинтересованных
сторон с целью
выяснения оценки
ими важности и
приоритетности
данных аспектов
(с возможностью
добавления
других важных
аспектов)

Построение
матрицы за
2016 год по
результатам
внутренних
и внешних
опросов

Ранжирование
существенных
аспектов по
важности

На основании важности и влияния этих значимых вопросов мы составили
список существенных аспектов, которые были использованы для оценки
наших долгосрочных целей, стратегических приоритетов и управления,
а также составления данного Отчета.
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КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ
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Под существенными мы понимаем аспекты,
имеющие важное значение для создания
стоимости компании и ключевых заинтересованных сторон. При подготовке Годового
отчета мы провели анализ внутренней
и внешней среды, опросили сотрудников
компании и представителей ключевых

внешних заинтересованных сторон и определили перечень значимых вопросов, которые имеют наибольшее значение для роста
и устойчивого развития нашего бизнеса,
в том числе для репутации компании,
ее устойчивого финансового положения
и реализации стратегии.

Анализ существенных аспектов помогает
нам понимать причины их возникновения
и выстраивать работу, учитывая их влияние
на бизнес-процессы компании и создание
стоимости. С результатами работы в данных областях и выявленных рисках вы можете ознакомиться в соответствующих
разделах данного Отчета. Всего в 2016 году
было выявлено 14 важных аспектов,
5 из которых являются наиболее
существенными:

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ 2016

высокая

A1

 инансовая устойчивость
Ф
и перспективы развития компании

A2

 ромышленная безопасность
П
и готовность к чрезвычайным
ситуациям

A3

 ачество корпоративного управлеК
ния и риск-менеджмента

A4

Эффективность
производства

A5

 ачество продукции, производство
К
продукции с высокой добавленной
стоимостью

A1

A2

A3

A10

A4

A8

A5

A11

A13

низкая

Важность для ключевых заинтересованных сторон

Существенные аспекты

A6

A9

A12 A14

низкая

A7

высокая
Важность для создания стоимости СУЭК
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Другие значимые аспекты
A6

Воздействие компании на окружающую среду и природоохранные мероприятия

A7

Справедливое вознаграждение
и социальная поддержка сотрудников

A8

 адровая политика
К
и трудовые отношения

A9

 бучение персонала, в том числе
О
по новым специальностям

A10

 клад компании в развитие
В
местных сообществ

A11

Отношение компании к изменению
климата

A12

 ребования к поставщикам
Т
и поддержка местных поставщиков

A13

Взаимодействие по вопросам
деловой этики

A14

Вклад компании в развитие
местных сообществ
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ОПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ С У ЩЕС ТВЕННОС ТИ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

Существенный
аспект

А1

Финансовая
устойчивость
и перспективы
развития
компании

А2

Промышленная
безопасность
и готовность
к чрезвычайным
ситуациям

А3

Качество
корпоративного
управления
и рискменеджмента

Контекст 2016 года

Влияние на создание
стоимости

Ответные меры СУЭК

• В 2016 году наблюдалась
непредвиденная волатильность цен на уголь.

Трудности с финансированием основной деятельности
могут негативно повлиять
на бизнес компании. Рост
стоимости инвестиционных
проектов и производственных
издержек, а также необходимость в привлечении более
дорогих займов способны
отразиться на финансовых
показателях СУЭК.

• СУЭК продемонстрировала,
что способна генерировать положительный денежный поток,
устойчиво показывать прибыльность и реализовывать экологические проекты. Это позволило
компании привлечь предэкспортное финансирование от группы
международных банков в размере 1,3 млрд долл. США. Помимо
этого, компания воспользовалась
благоприятной конъюнктурой на
российском рынке и осуществила выпуск облигаций на общую
сумму 8 млрд рублей.

• Добыча угля сопряжена
с высокими рисками, которые связаны с геологическими факторами, условиями работы в шахтах,
чрезвычайными ситуациями
и человеческим фактором.
Данный аспект имеет большое значение для компании, ее сотрудников и органов власти. К сожалению,
в 2016 году на предприятиях компании произошло три
несчастных случая со смертельным исходом. Мы глубоко сожалеем и приносим
свои соболезнования родным и близким погибших.

Производственные аварии
и чрезвычайные ситуации
могут повлечь за собой человеческие жертвы или нанести
вред окружающей среде,
временно приостановить
деятельность предприятий
и, соответственно, привести
к убыткам, штрафам, нанести
урон деловой репутации,
побудить партнеров прервать
деловые отношения или кредиторов требовать досрочного погашения займов.

• СУЭК реализует комплексные
программы охраны труда и производственной безопасности, в
том числе внедряет международные стандарты, проводит обучение сотрудников, снабжает рабочих современными средствами
индивидуальной защиты и модернизирует производственное
оборудование.

• В 2016 году в связи
с политическими событиями
в России наши основные
заинтересованные стороны
внутри страны и за рубежом стали уделять еще
больше внимания вопросам
прозрачности, качества
корпоративного управления
и процедур комплаенса.

Недостаточно прозрачное
корпоративное управление
и несоблюдение местных
нормативных предписаний
могут привести к появлению
вопросов со стороны органов
государственной власти, кредиторов и деловых партнеров
и повлиять на деятельность
компании в случае предъявления претензий.

• Из-за геополитических причин некоторые международные банки ввели ограничения на финансирование
российских компаний.
• Кроме того, в связи с
Парижским соглашением
по изменению климата и
неопределенными перспективами отрасли ряд банков
наложили ограничения на
финансирование угольных
проектов.

• Мы тщательно расследуем
все происшествия для предотвращения подобных ситуаций
в будущем.
• Благодаря этим мерам нам
удалось снизить коэффициент
частоты травматизма с потерей
рабочего времени (LTIFR)
до 0,94, что является одним
из самых низких показателей
в угольной отрасли как в России,
так и по всему миру.
• Мы стремимся использовать
лучшие практики корпоративного
управления. В 2016 году СУЭК
завершила внутригрупповую
реорганизацию, в результате
которой центром консолидации
и корпоративного управления
стал головной офис компании
в Москве.
• В 2016 году в Совет директоров
СУЭК вошли новые независимые
директора. На сегодняшний день
пятеро из девяти директоров являются независимыми.
• В июне 2016 года в СУЭК была
создана служба комплаенс, которая отвечает за разработку и реализацию комплексной политики
обеспечения соблюдения внутренних и внешних регулирующих требований на всех уровнях. Завершение внедрения системы
комплаенс запланировано
на июнь 2017 года.
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Существенный
аспект

А4

Эффективность
производства

Контекст 2016 года

Влияние на создание
стоимости

Ответные меры СУЭК

• Исторические минимумы цен
на уголь и снижение спроса
в ряде стран по итогам первого полугодия побудили все
угледобывающие предприятия
сконцентрировать усилия
на снижении затрат для обеспечения финансовой
устойчивости.

Неэффективные процессы
производства могут увеличить затраты и ослабить конкурентные преимущества компании.

• СУЭК регулярно оптимизирует
производственные процессы, реализует программы модернизации,
заменяя устаревшее оборудование
более современным и производительным, и занимается оптимизацией пространственно-планировочных решений в шахтах.
• Особое внимание СУЭК уделяет
повышению операционной
эффективности в части сокращения продолжительности перемонтажей и повышения энергоэффективности.

• Кроме того, ужесточение
экологических требований
в связи с Парижским соглашением по изменению климата
повысило спрос на высококачественный уголь.

А5

Качество
продукции,
производство
продукции
с высокой
добавленной
стоимостью

• В 2016 году многие страны
Тихоокеанского региона увеличили спрос на высококалорийный уголь в связи с ужесточением экологических норм и
вводом в эксплуатацию угольных электростанций с более
высоким КПД, работающих
на угле более высокого
качества.
• Согласно прогнозу Международного энергетического
агентства, к 2040 году будут
введены в эксплуатацию угольные электростанции со сверхкритическими параметрами
пара общей мощностью
400 ГВт и электростанции
с суперсверхкритическими
параметрами общей мощностью 330 ГВт. Доля электростанций с докритическими
параметрами пара в мировом
спросе на уголь упадет с текущих 70% до 30%. Для станций
нового поколения требуется
уголь более высокого
качества.

• В результате производительность
труда на добывающих предприятиях СУЭК выросла на 12%,
а компания смогла сохранить свою
позицию в нижнем сегменте глобальной кривой себестоимости и
достичь рекордного показателя
добычи свыше 105 млн тонн угля.
Ужесточение национальных и международных
экологических стандартов
качества угля наряду
с повышением требований
со стороны потребителей
в связи с запуском новых
угольных электростанций
могут снизить спрос на
менее качественный уголь,
что может отрицательно
сказаться на финансовых
и производственных
показателях.
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• Мы инвестируем в разработку
месторождений угля высокого
качества и расширение обогатительных мощностей, чтобы удовлетворять мировой спрос на высококалорийный уголь.
• Мы также наращиваем продажи
сортового и металлургического
угля. В 2016 году продажи СУЭК
высококалорийных сортов угля
выросли на 8%.
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ВЗАИМОДЕЙС ТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ С ТОРОНАМИ

ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ
Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами – неотъемлемая
часть деятельности компании. Мы строим наши отношения на основе принципов
открытости и доверия, что позволяет нам понимать и соблюдать их интересы
и оправдывать ожидания.
При определении наших ключевых заинтересованных сторон мы учитываем влияние,
оказываемое различными заинтересованными группами на нашу деятельность, а
также вклад компании в их благополучие.
Основные принципы построения отношений
с заинтересованными сторонами сформулированы в Кодексе корпоративного поведения СУЭК. Эти принципы включают:
• регулирование отношений с заинтересованными сторонами законодательством
Российской Федерации и других стран
присутствия компании;
• учет интересов всех сторон и активное
сотрудничество на принципах честности,
открытости и взаимного уважения;
• обеспечение информационной
прозрачности;
• соблюдение этических норм
делового поведения.

При взаимодействии с заинтересованными
сторонами по выявленным существенным
аспектам мы применяем развернутую
систему коммуникаций, обеспечивающую
полноту, оперативность, объективность,
достоверность, точность и доступность
информации. Так, в 2016 году мы использовали корпоративный сайт СУЭК, прессрелизы компании, интервью и публикации
в СМИ, пресс-конференции, посещения
производственных активов и встречи
с менеджментом. При взаимодействии
с сотрудниками мы опираемся на внутренние каналы коммуникаций: корпоративные
СМИ, интранет-портал, корпоративный
сайт, конференции для сотрудников,
горячую линию. На предприятиях регулярно
проходят собрания сотрудников с участием
руководства, где обсуждаются
актуальные вопросы.

Заинтересованные стороны компании

Специальные каналы коммуникаций
направлены на информирование заинтересованных сторон обо всех существенных
вопросах, которые могут оказать влияние
на деятельность компании, а также на получение от них обратной связи относительно
раскрытия финансовых и нефинансовых
вопросов. Эти каналы включают организацию и участие в конференциях, круглых
столах, семинарах, проведение общественных слушаний, на которых раскрывается
актуальная для заинтересованных сторон
информация.

Существенные Каналы и форматы
аспекты
взаимодействия

Акционеры

A1

Ключевые направления взаимодействия с акционерами – обеспечение
устойчивого развития компании и повышение ее акционерной стоимости.
Мы неукоснительно соблюдаем права акционеров, стремимся предоставлять им полный и своевременный доступ к необходимой информации.

Финансовые институты и потенциальные инвесторы
Основа отношений с финансовым сообществом и потенциальными инвесторами – повышение инвестиционной привлекательности путем совершенствования корпоративного управления и улучшения операционной эффективности компании. Мы стремимся максимально полно раскрывать
информацию, важную для наших кредиторов и потенциальных инвесторов,
включая стратегию СУЭК, производственные и финансовые результаты.

Сотрудники
Мы стремимся обеспечить справедливое и достойное вознаграждение
нашим сотрудникам, исполнение социальных обязательств, развитие
профессиональных и личных компетенций, повышение эффективности
и безопасности труда, охрану здоровья. Мы также реализуем социальные
программы, направленные на улучшение уровня жизни наших сотрудников
и членов их семей.

A2

• Общее собрание акционеров
• Корпоративная отчетность
• Система корпоративных СМИ

A3

A1
A3

• Встречи с банками и потенциальными инвесторами
• Корпоративная отчетность

A5

• Корпоративный сайт,
пресс-релизы и презентации
для инвесторов

A2

• Системы обучения и развития
персонала

A3

• Встречи руководства
с сотрудниками
• Система корпоративных СМИ
• Исследование мнений сотрудников
• Соглашения с профсоюзами
и коллективные договоры
• Социальные программы
• Горячая линия
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Заинтересованные стороны компании

Существенные
аспекты

Поставщики и деловые партнеры

A3

Во взаимоотношениях с поставщиками и деловыми партнерами мы
стремимся к созданию и развитию долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества. Основные принципы нашего взаимодействия –
соблюдение деловой этики и выполнение контрактных обязательств, а также ответственное управление цепочкой поставок
(более подробная информация представлена в разделе «Обзор
операционной деятельности» на стр. 58), в том числе мы включаем
в соглашения с подрядчиками вопросы охраны труда и здоровья,
окружающей среды и социальной ответственности.

Потребители

A4

Органы государственной власти

Экспертные и общественные организации
Взаимодействие с общественными и экспертными организациями
способствует получению обратной связи, что позволяет повышать
эффективность многих аспектов нашей деятельности. Мы привлекаем экспертные и общественные организации для проработки,
оценки и реализации социальных проектов, программ в области
природоохранной деятельности. Наши взаимоотношения строятся
на принципах информационной открытости и равноправного
партнерства.

• Конференции, выставки
• Открытые тендеры

• Публикации в СМИ

A4
A5

• Договоры сотрудничества
• Конференции, выставки
• Деловые встречи
• Система учета рекламаций
и их урегулирования
• Корпоративная отчетность
• Система корпоративных СМИ, включая
специальный раздел на корпоративном
сайте, позволяющий сделать заявку
на приобретение угля онлайн

Наши ключевые задачи при взаимодействии с органами власти –
развитие партнерства в целях повышения конкурентоспособности
национальной и региональной экономики, социального развития
регионов, решения экологических проблем. Основой взаимодействия компании с государством является неуклонное выполнение
действующих законодательных норм и требований. СУЭК активно
взаимодействует с представителями государственных органов
Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях.
Наша экспертиза в отрасли используется государственными ведомствами для выработки стратегических решений по вопросам
развития топливно-энергетического комплекса и формирования
целевых программ.

Взаимодействие СУЭК и местных сообществ направлено на развитие социальной инфраструктуры, создание человеческого капитала, повышение социальной активности местных сообществ, реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды.
Мы реализуем проекты в области здравоохранения, образования,
улучшения жилищных условий и развития ЖКХ, культуры, спорта,
предпринимательской инициативы, оказываем поддержку социально незащищенным слоям населения. Вовлекаем местные сообщества в решение актуальных социальных задач, что, полагаем,
является необходимым условием устойчивого развития регионов
присутствия компании.

• Деловые встречи

• Раздел сайта www.suek.ru
для поставщиков

A3

Местные сообщества регионов присутствия

• Договоры сотрудничества

• Участие в профессиональных российских
и международных союзах и организациях

A1

Наш приоритет в отношениях с потребителями – качество обслуживания, что подразумевает своевременные и бесперебойные поставки угля. Мы постоянно повышаем качество продукции и стремимся
обеспечивать индивидуальный подход к каждому покупателю.
В компании действует информационная система учета рекламаций,
позволяющая оперативно реагировать на все запросы.

Каналы и форматы
взаимодействия

• Соглашения о социально-экономическом
партнерстве
• Совместные рабочие группы
• Участие в комиссиях и конференциях
• Круглые столы, совещания
• Корпоративная отчетность

A2
A4

• Трудоустройство местного населения
• Социальные, благотворительные
и экологические проекты
• Общественные слушания, круглые столы
• Семинары, конференции
• Корпоративная отчетность
• Система корпоративных СМИ

A2
A4

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

• Совместная реализация социальных
проектов
• Семинары
• Круглые столы
• Корпоративная отчетность
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БИЗНЕС-МОДЕ ЛЬ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
КАК МЫ СОЗДАЕМ СТОИМОСТЬ

ДОБЫЧА

ОБОГАЩЕНИЕ

Эффективная добыча на шахтах и разрезах позволяет получать
качественный энергетический уголь. Добыча бурого и каменного
угля ведется как открытым, так и подземным способом.
СУЭК активно инвестирует средства в модернизацию добывающих мощностей, тем самым сохраняя лидирующие позиции
в отрасли.

Для улучшения качества продукции СУЭК обогащает уголь на фабриках
и установках, расположенных вблизи добывающих предприятий.
Таким образом снижается зольность угля, повышается калорийность
продукции и ее стоимость. Помимо этого, производится дробление
и сортировка угля с сохранением его свойств для удовлетворения
запросов потребителей на продукцию определенного размера.

НАШИ АКТИВЫ
Природные

Финансовые

Человеческие

Операционные

5,4 млрд тонн
запасов угля1

Оптимальная
структура капитала

33 429
сотрудников

12 шахт и
15 разрезов

Опыт и
профессионализм

9 обогатительных
вместимости
фабрик и установок под управлением

Почва, воздух,
вода

Научно-исследовательский институт 2

Социальные

12 000 инновационных вагонов
повышенной

Открытое
взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

3 порта
Развитая международная сбытовая
сеть

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Разработка продукции
Компания ведет научно-исследовательскую работу для повышения качества продукции и создания новых продуктов для
различных отраслей
промышленности.

Повышение
эффективности

Корпоративное
управление

Диалог с заинтересованными
сторонами

Инвестиции в современное горнодобывающее оборудование и
совершенствование производственных процессов позволяют
повышать эффективность производства и снижать себестоимость.

Мы стремимся придерживаться
высоких стандартов корпоративного управления и опираемся на
передовые международные
практики.

Мы ведем постоянный диалог
с заинтересованными сторонами
для соблюдения обоюдных интересов.

1 Согласно отчету SRK Consulting по оценке запасов, выпущенному в апреле 2011 года, 2 Собственный научно-исследовательский институт компании «Сибнииуглеобогащение»
объем доказанных и предполагаемых запасов Группы составлял 5,9 млрд тонн угля. С
расположен в Москве и имеет филиалы в Кузбассе и Красноярском крае. Институт
учетом объема добычи за период с апреля 2011 года по декабрь 2016 года и оценки
разрабатывает проекты обогатительных фабрик, создает уникальные ресурсосберегаАпсатского месторождения, проведенной SRK Consulting в 2015 году, объем запасов
ющие технологии обогащения углей. Кроме того, институт совершенствует производпо состоянию на 31 декабря 2016 года составил 5,4 млрд тонн.
ственно-технологические процессы и разрабатывает меры для повышения безопасности работы на углеперерабатывающих предприятиях.
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В основе нашей бизнес-модели лежит вертикальная интеграция, которая обеспечивает
контроль операционных процессов и затрат на протяжении всего бизнес-цикла. Благодаря
вертикальной интеграции СУЭК обладает конкурентными преимуществами, такими как:

1

2

экономия за
счет эффекта
масштаба

собственная
железнодорожная
и портовая
инфраструктура

ЛОГИСТИКА

3

собственная сбытовая
и дистрибьюторская
сеть

СБЫТ

Стратегически выгодное расположение наших активов и доступ
к развитой транспортной инфраструктуре позволяют эффективно
поставлять уголь на российский рынок и рынки Атлантического
и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

Развитая сбытовая сеть позволяет осуществлять бесперебойные
поставки угля в 38 стран мира. Наличие дочерних компаний на ключевых рынках помогает снизить коммерческие риски и продавать
продукцию в местной валюте. Свыше 80% объема международных
продаж осуществляется напрямую конечным потребителям.

Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности, контролю затрат и корпоративной ответственности,
благодаря чему мы создаем стоимость для широкого круга заинтересованных сторон. В их число входят:

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Акционеры и
финансовые
институты

Сотрудники

Потребители

Поставщики
и деловые
партнеры

Местные
сообщества

Государственные
органы

Стабильный доход
на вложенный
капитал

Конкурентоспособная
заработная плата
и социальный пакет

Качественная
продукция

Долгосрочные
и взаимовыгодные
отношения
с поставщиками,
подрядчиками
и другими контрагентами

Повышение качества
жизни посредством
реализации социальных проектов в регионах присутствия
компании

Налоговые поступления в федеральный,
региональные и муниципальные бюджеты

EBITDA
965 млн долл.
США

Возможности для
профессионального
развития и
карьерного роста

33 429 рабочих
мест

Охрана труда,
окружающей среды
и промышленная
безопасность
Снижение уровня травматизма
персонала и минимизация негативного влияния на окружающую
среду на каждом этапе производственного процесса являются
главными приоритетами компании.

Бесперебойные
и своевременные
поставки угля

Продажи угля
103,1 млн тонн

Инвестиции
в социальные
проекты 15 млн
долл. США

Повышение квалификации
персонала

Управление
рисками

Мы способствуем профессиональному развитию персонала
для повышения операционной
эффективности и мотивации
наших сотрудников.

Проактивное управление внешними и внутренними рисками
в каждом аспекте деятельности
компании позволяет нам достигать стратегических целей
и гарантирует рост в долгосрочной перспективе.
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Налоговые платежи
59 млн долл. США

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 30-31.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 2-3.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КПЭ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 36-41.
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С ТРАТЕГИЯ В ДЕЙС ТВИИ

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Мы верим, что наше стремление к эффективности, безопасности,
постоянным улучшениям и росту стоимости позволят выполнить
нашу миссию и достичь поставленных целей.

МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

Наша миссия — способствовать удовлетворению
энергетических потребностей мирового сообщества путем производства угля с соблюдением
всех требований безопасности и принципов
устойчивого развития и с учетом интересов всех
заинтересованных сторон.

Будучи крупнейшим производителем угля на российском рынке,
мы стремимся быть одной из ведущих угольных компаний мира.
Для этого мы развиваем существующие угледобывающие и обогатительные мощности, инвестируем в новые производственные
объекты и продолжаем развивать нашу транспортно-логистическую инфраструктуру. Мы также стараемся увеличить объемы
добычи на месторождениях, расположенных ближе к целевым
рынкам сбыта, и ориентированы на дальнейшую реализацию
инновационных проектов во всех сферах нашей деятельности.

ЦЕННОСТИ
Безопасность
и результативность

Профессионализм
и сотрудничество

Стабильность
и развитие

Социальная
ответственность

СУЭК – компания, нацеленная
на результат. Мы постоянно
ищем новые возможности
и способы повысить эффективность своей работы.
При этом безопасность
ставится во главу угла.

Профессионализм означает для
нас активную вовлеченность
в работу и поддержку коллег.
Это умение слушать, достигать
взаимопонимания и уважать
друг друга.

Стабильность нашей компании
основывается не только на
финансовой и производственной мощи, но и на профессионализме персонала. Мы заботимся о благополучии своих
сотрудников и уделяем особое
внимание их развитию.
Стремимся обеспечивать конкурентоспособную заработную
плату, хороший социальный
пакет и достойные условия
труда, чтобы наши сотрудники
могли работать максимально
эффективно.

Мы стремимся оказывать
положительное влияние на
окружающий мир. СУЭК ответственно подходит к своим социальным и экологическим обязательствам и придерживается
лучших практик в области
устойчивого развития. Мы оказываем значительную поддержку городам и регионам нашего
присутствия. Взаимодействие
с местными органами власти,
общественными и деловыми
организациями ориентировано
на долгосрочную перспективу
и основывается на общих
интересах и задачах.

Добыча угля традиционно связана
с высокими производственными
рисками, поэтому мы прилагаем
все усилия для их минимизации.
Безопасность является неотъемлемым, ежедневным элементом
нашей работы.

Сохраняя приверженность
принципам корпоративной
ответственности и профессионализма, мы соблюдаем законодательство, строим отношения
с заинтересованными сторонами на основе взаимного уважения и непрерывно развиваемся,
чтобы поддерживать высокую
эффективность своей работы.

Непрерывное развитие является основой нашего успеха.
Мы постоянно внедряем новые
технологии, улучшаем условия
труда, добиваемся высоких
показателей качества продукции, производительности
и промышленной безопасности.

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

– 35 –
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

Укрепление позиции лидера отрасли — одна из важнейших задач СУЭК.
Мы продолжаем изучать возможности для усиления наших конкурентных
преимуществ, увеличения доли рынка и обеспечения высокого уровня
социальной ответственности. Для этого компания определила пять
стратегически важных областей, которым уделяется основное внимание.

C1
ОРИЕНТАЦИЯ
НА КАЧЕСТВЕННЫЙ
РОСТ

C2

C3

ПОВЫШЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЯ

C4

C5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА

АКЦЕНТ НА
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Продвижение
передовых
международных
стандартов в области охраны труда.

Развитие социальной инфраструктуры
в регионах
присутствия.

Местные
сообщества

Наши приоритеты
Увеличение объемов производства
высококачественной и востребованной
угольной продукции.

Повышение
эффективности
производства.

Сбалансированное управление
портфелем запасов.

Повышение качества продукции за
счет наращивания
обогатительных
мощностей.

Усиление присутствия в АзиатскоТихоокеанском регионе и сохранение
позиций в Атлантическом регионе.
Сохранение позиций ведущего производителя и поставщика энергетического угля
на российском рынке.

Развитие транспортной инфраструктуры
и расширение
вагонного парка.
Эффективное
управление портовыми активами,
расширение собственных перевалочных мощностей в
целях увеличения
поставок угля из
России.

Сокращение
негативного
воздействия на
окружающую среду.

Увеличение объемов продаж на рынках
металлургического угля и премиального
сортового угля.

Заинтересованные стороны
Акционеры

Акционеры

Потребители

Сотрудники

Финансовые институты и потенциальные
инвесторы

Финансовые институты и потенциальные инвесторы

Поставщики

Местные
сообщества

Сотрудники
Потребители

Сотрудники
Поставщики
Потребители

Органы
государственной
власти
Акционеры
Общественные организации

Сотрудники
Органы государственной власти
Общественные
организации
Финансовые институты и потенциальные инвесторы
Акционеры
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C1
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ
Наша цель – увеличить поставки на премиальные международные рынки, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Для этого мы повышаем долю обогащенного угля в портфеле компании, наращиваем продажи премиальных продуктов, в том
числе сортового угля, и развиваем сбыт полукоксующегося и твердого коксующегося угля международным и российским
металлургическим предприятиям.
В настоящее время наши инвестиции в разработку угольных месторождений сосредоточены на самых экономически эффективных
проектах. Мы намерены поддерживать синергетический эффект от взаимодействия СУЭК с российским электроэнергетическим
сектором путем заключения долгосрочных контрактов.

Результаты 2016 года

Результаты по КПЭ

Планы на 2017 год

Увеличение объемов производства высококачественной и востребованной угольной продукции
Впервые в истории компании добыча угля превысила 105 млн тонн.
В 2016 году компания развивала участки добычи
каменного угля «Магистральный» в Кузбассе и
«Никольский» в Бурятии и Забайкальском крае,
которые компенсируют истощение запасов на соседних участках.
Мы повысили эффективность и производительность обогатительной фабрики шахты «Комсомолец», что позволило перевыполнить годовой план
предприятия на 35%.
На новой обогатительной фабрике шахты «Талдинская-Западная 1» суммарная годовая загрузка мощностей составила 87%, превысив целевую загрузку
в 80%.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ

105,4 млн тонн +8%
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ

103,1 млн тонн +2%
ОБЪЕМ ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ

37,3 млн тонн +12%

Приоритет компании – увеличение производства высококачественной и востребованной
угольной продукции за счет реализации главных инвестиционных
проектов в цепочке создания
стоимости, с акцентом на производство и обогащение.
Мы планируем постепенно наращивать объем обогащаемого угля
для удовлетворения спроса на
высококалорийную продукцию со
стороны премиальных рынков.
Мы намерены реализовать основные инвестиционные проекты
в области производства и обогащения в рамках установленного
бюджета и в заданные сроки.

Сбалансированное управление портфелем запасов
Компания имеет стабильный портфель качественных запасов энергетического и коксующегося угля.

ОБЪЕМ ЗАПАСОВ1

5,4 млрд тонн
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАМЕННОГО УГЛЯ

более

30 лет

Наша цель – поддерживать
устойчивый портфель высококачественного энергетического и
коксующегося угля для удовлетворения рыночного спроса и
требований потребителей.
Компания продолжит мониторинг
перспективных угольных месторождений.

Усиление присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранение позиций
на крупнейших рынках Атлантического региона
Поставки угля в Азию достигли 32,1 млн тонн, что на
16% больше, чем в 2015 году.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Поставки угля на Атлантический рынок составили
19,8 млн тонн, превысив показатель прошлого года
на 3%.

51,9 млн тонн +11%

Продажи угля на премиальном японском рынке
увеличились на 6%.

ПОСТАВКИ УГЛЯ В СТРАНЫ АЗИИ

Мы расширили свое присутствие в Польше, Турции,
Индонезии и странах Балтии с помощью договоров
о стратегическом партнерстве и покупки дистрибьюторов.

32,1 млн тонн +16%

СУЭК планирует увеличить свое
присутствие на рынках Японии,
Южной Кореи, Тайваня и на премиальных рынках Юго-Восточной
Азии.
Мы намерены повысить долю
прямых продаж, развивая дистрибьюторские сети в Китае,
Южной Корее, Польше и странах
Балтии.

1 Согласно отчету SRK Consulting по оценке запасов, выпущенному в апреле 2011 года, объем доказанных и предполагаемых запасов Группы составлял 5,9 млрд тонн.
С учетом объема добычи за период с апреля 2011 года по декабрь 2016 года и оценки Апсатского месторождения, проведенной SRK Consulting в 2015 году, объем
запасов по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 5,4 млрд тонн.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 42-49.

Результаты 2016 года

Результаты по КПЭ

Планы на 2017 год

Сохранение позиций ведущего производителя и поставщика энергетического
угля на российском рынке
Компания удерживает позиции ведущего поставщика
энергетического угля в России с долей рынка 40%.

ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ ПОСТАВОК
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

40%
ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

51,2 млн тонн -6%

Мы планируем удерживать лидирующие позиции на российском
рынке и продолжим искать новые
возможности для роста продаж
российским потребителям.
Компания намерена и впредь
реализовывать свою продукцию
крупнейшим российским генерирующим компаниям (СГК,
«Юнипро», «Газпром
Энергохолдинг», ТГК-14,
ДГК и другим).

ПРОДАЖИ СГК

23,8 млн тонн 0%
Увеличение объемов продаж на рынках металлургического угля и премиального сортового угля
Объем поставок металлургического угля на международный рынок составил 2,7 млн тонн, на российский
рынок – 0,4 млн тонн.
Объем реализации сортового угля был равен 2,8 млн
тонн, включая продажи сортового угля в Польшу, где
рост составил 30%.

ПРОДАЖИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО УГЛЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

2,7 млн тонн +50%
ПРОДАЖИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО УГЛЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

0,4 млн тонн +95%
ПОСТАВКИ СОРТОВОГО УГЛЯ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Мы планируем увеличить экспортные поставки металлургического угля, в частности реализуя
концентрат, добываемый на шахте им. С.М. Кирова в Кузбассе,
и поставляя больше продукции
азиатским потребителям.
Мы намерены постепенно наращивать продажи сортового угля
на международные рынки, в первую очередь за счет двукратного
увеличения продаж в Польшу
и Турцию в ближайшие
несколько лет.

2,8 млн тонн +22%
Реализация стратегии
Развитие новых участков для замещения выбывающих
мощностей
СУЭК владеет лицензией на разработку Никольского месторождения
каменного угля, расположенного недалеко от разреза «Тугнуйский» и
его обогатительной фабрики. Промышленные запасы Никольского
месторождения составляют 270 млн тонн и представлены углем высокого качества, который после обогащения будет иметь высокую калорийность для дальнейшей продажи на премиальные рынки. В 2016 году
СУЭК активно развивала месторождение и добыла миллионную тонну
угля на разрезе «Никольский». В 2017 году на разрезе планируется
добыть 2 млн тонн.
Мы также ускорили разработку участка «Магистральный» в Кузбассе,
который позволит задействовать персонал шахты им. 7 Ноября с истощившимися запасами. Ожидается, что ввод в эксплуатацию первой
лавы участка «Магистральный» состоится в конце 2017 года.
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C2
ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Компания сдерживает рост издержек и повышает эффективность производства за счет совершенствования
производственных процессов и технического переоснащения предприятий. Мы продолжаем работать
над оптимизацией внутренних процессов управления для повышения общей рентабельности бизнеса.

Результаты 2016 года

Результаты по КПЭ

Планы на 2017 год

Повышение операционной эффективности и производительности
Компания поставила несколько производственных
рекордов:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

• На шахте «Котинская» в течение одного месяца
было добыто 1 050 тонн угля из одной лавы. Это
рекордный для России показатель за всю историю
отрасли.

489 тонн на

человека в месяц

• Компания добыла 100-миллионную тонну угля
14 декабря 2016 года.
• На разрезе «Черногорский» поставлен новый
мировой рекорд экскавации горной массы с использованием KOMATSU PC-4000 – 1 075 тонн в месяц.
Технологические обновления и достижения в области
автоматизации включают:
• Ввод в эксплуатацию шагающего экскаватора ЭШ
20/90 № 44 на разрезе «Тугнуйский» с модернизированными электроприводами главных механизмов
подъема, тяги и поворота. Подобный проект модернизации шагающего экскаватора уникален для России.
Все приводы были произведены на Бородинском
ремонтно-механическом заводе, который входит
в состав СУЭК. В результате энергопотребление
экскаватора снизилось на 55% при росте
производительности на 10%.

+12%

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЕДИНИЦУ
ПРОДУКЦИИ

13,7 кВт.ч -1%
ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЕ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

235 млн долл. США
+12%

СУЭК планирует увеличить объемы добычи за счет оптимизации
пространственно-планировочных
решений в шахтах (включая увеличение длины лавы до 400 м),
преодоления участков запасов со
сложными горно-геологическими
условиями, повышения операционной эффективности и дальнейшей модернизации оборудования.
Мы также планируем продолжить
реализацию программ, направленных на повышение энергоэффективности на всех производственных предприятиях компании.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
НА СТР. 71-72.

Модернизация оборудования
по-прежнему является одним из
основных средств повышения
операционной эффективности.

Повышение качества продукции за счет наращивания обогатительных мощностей
Модернизирована обогатительная фабрика шахты
«Полысаевская».

ОБЪЕМ ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ

Мы повысили эффективность и производительность
обогатительной фабрики шахты «Комсомолец»,
что позволило перевыполнить годовой план предприятия на 35%.

37,3 млн тонн +12%

На новой обогатительной фабрике шахты «Талдинская-Западная 1» суммарная годовая загрузка мощностей составила 87%, превысив целевую загрузку в 80%.

Компания планирует довести
до максимума загрузку обогатительных мощностей и повысить
производительность труда.
Мы планируем наращивать
обогатительные мощности.
Проектируется новая обогатительная фабрика на шахте
«Котинская» и расширяется
существующая фабрика разреза
«Тугнуйский».
Мы также намерены оптимизировать портфель продукции, производимой на обогатительных
фабриках.

Реализация стратегии
Повышение эффективности буровзрывных
и вспомогательных работ
В первой половине 2016 года компания начала реализацию новой стратегии по улучшению буровзрывных работ. В частности, были выявлены
следующие основные факторы улучшения: снижение стоимости взрывных вещеста, уменьшение их расхода и снижение затрат на бурение.
Мы также начали внедрение новой технической политики «Трудосберегающее оборудование для вспомогательных процессов», призванной
обеспечить систематическое использование стандартизированного
трудосберегающего оборудования при вспомогательных работах и
техническом обслуживании. В рамках этой политики был разработан
ряд типовых решений для оснащения автотранспортного, ремонтного,
монтажного и железнодорожного цехов и котельных.

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

– 39 –
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

C3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЯ
СУЭК сдерживает рост издержек путем реализации инвестиционных проектов, направленных
на развитие собственных портовых мощностей для максимизации экспортных объемов, переваливаемых в угольных терминалах компании. Совместно с РЖД ведутся работы по сокращению сроков
доставки угля железнодорожным транспортом в пункты назначения.

Результаты 2016 года

Результаты по КПЭ

Планы на 2017 год

Развитие транспортной инфраструктуры и расширение вагонного парка
Парк инновационных вагонов под управлением
СУЭК увеличился на 30%, до 12 000 единиц.

ЧИСЛО ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ
ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ

Для разреза «Тугнуйский» был приобретен новый
магистральный локомотив, что помогло увеличить
скорость оборота вагонов.
Мы продолжили сотрудничество с РЖД по развитию
пропускной способности собственных железнодорожных станций компании.

12 000 +30%

Основные достижения в 2016 году:
• строительство железнодорожной станции в
Мурманске (будет завершено в 2017 году);

Мы планируем увеличивать
пропускную способность наших
станций погрузки по мере роста
производства.
Компания продолжит закупку
инновационных вагонов повышенной вместимости для снижения транспортных издержек и
расширения поставок через собственные портовые терминалы.

• развитие железнодорожной инфраструктуры
Ванинского балкерного терминала (сдача в
эксплуатацию в 1-м квартале 2017 года);
• увеличение пропускной способности станции
«Камышта» на 60% по сравнению с 2015 годом
для транспортировки угля с разреза «ВосточноБейский» в Хакасии.

Эффективное управление портовыми активами, расширение собственных перевалочных
мощностей в целях увеличения поставок угля из России
Мы продолжили реализовывать программу
развития Ванинского балкерного терминала.
Сданы первый и второй пусковые комплексы в рамках
проекта «Внешнее развитие железнодорожной инфраструктуры АО «Дальтрансуголь».
Сданы в эксплуатацию новые портальные краны и
другое оборудование Мурманского морского
торгового порта и Малого порта. Начато расширение
железнодорожной инфраструктуры ММТП.

Реализация стратегии

ОБЩАЯ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ МОЩНОСТЬ
СОБСТВЕННЫХ ПОРТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ

41,5 млн тонн
ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ
СОБСТВЕННЫЕ ПОРТОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

36,5 млн тонн +6%

Компания продолжит поиск возможностей по расширению собственных портовых мощностей.
СУЭК планирует увеличить
перевалочную мощность
Ванинского балкерного терминала до 24 млн тонн к 2018 году,
Мурманского морского торгового
порта – до 16 млн тонн к концу
2017 года.

Увеличение объемов перевалки угля через Мурманский
морской торговый порт
В 2016 году компания приступила к модернизации собственной железнодорожной инфраструктуры Мурманского морского торгового порта, чтобы повысить число ежедневно разгружаемых вагонов до 600. Наш приоритет – устранение ограничений в пропускной способности железной дороги,
ведущей к порту. Заключительная стадия проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры
должна быть завершена в середине 2017 года. Цель компании – увеличить перевалочную мощность порта до 16 млн тонн угля в год.
Компания также установила в порту семь новых портальных кранов и применяет грейферные
ковши повышенной вместимости, увеличивающие скорость погрузки и препятствующие образованию пыли. Еще шесть новых кранов будут установлены в ближайшие три года.
Мурманский морской торговый порт – крупнейший незамерзающий порт к северу от полярного
круга. СУЭК владеет 75,5% голосующих акций порта. В порт заходят суда грузоподъемностью до
160 000 тонн, перевозящие грузы навалом и в контейнерах. Порт обеспечивает доступ в Атлантический океан и сообщение с портами Западной Европы, Средиземноморья и восточного побережья США.
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С ТРАТЕГИЯ В ДЕЙС ТВИИ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

C4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

В своей деятельности компания ориентируется на передовые международные стандарты в области охраны труда и промышленной безопасности, стремясь к сокращению производственного травматизма
и недопущению несчастных случаев со смертельным исходом.

Результаты 2016 года

Результаты по КПЭ

Планы на 2017 год

Внедрение передовых международных стандартов в области охраны труда
СУЭК продолжила инвестировать в дальнейшее развитие систем мониторинга и оповещения.
В рамках повышения квалификации персонала и распространения знаний в области промышленной безопасности мы оснастили все угледобывающие предприятия
терминалами-экзаменаторами для предсменной проверки знаний. Перед началом каждой смены сотрудники
обязаны проходить тест по охране труда.
Система управления охраной труда и промышленной
безопасностью на разрезах и фабриках Хакасии прошла
сертификацию в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001:2007.

КОЭФФИЦИЕНТ LTIFR

0,94 -24%
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

3

Запланированы инвестиции в
поддержку и дальнейшее развитие систем мониторинга и оповещения в части вентиляции и дегазации, осланцевания выработок,
установки взрывозащищенных
пускателей.
Продолжится реализация программ обучения персонала для
снижения травматизма на производстве.

ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ ТРУДА

48 млн долл. США
Реализация стратегии
Единый диспетчерско-аналитический центр
В головном офисе компании создан единый диспетчерско-аналитический центр,
призванный повысить качество и эффективность управленческих решений и
предотвращать возникновение кризисных и чрезвычайных ситуаций. Для достижения этих целей необходимы проведение своевременных проверок, обеспечение доступа в реальном времени к информационным ресурсам и видеоконференциям, проведение инструктажей с применением методов визуализации.
Технологическую основу управления промышленной безопасностью в СУЭК
составляет единое информационное пространство. Например, IT-технологии,
охватывающие аэрологическую безопасность шахт и готовность к чрезвычайным
ситуациям, позволяют соблюдать отраслевые стандарты безопасности, оперативно управлять производственными процессами и повышать эффективность
оперативного планирования. Комплексная система промышленной безопасности
включает ряд основных процессов – от геологии и изысканий до электроснабжения – и внедряется как в головном, так и в региональных офисах, а также на всех
шахтах компании.

Горноспасатели СУЭК вошли в число лучших
на международных соревнованиях в Канаде
Вспомогательная горноспасательная команда СУЭК заняла 5-е место
в соревновании технических специалистов на Международных соревнованиях
горноспасателей (International Mines Rescue Competition, IMRC), состоявшихся
в г. Садбери (Канада). Команда непрофессиональных спасателей впервые в истории
России принимала участие в международных горноспасательных соревнованиях.
К членам команды горноспасателей традиционно предъявляются высокие требования профессиональной подготовки. Возглавил команду СУЭК Олег Юрченко, опытный спасатель, проработавший в подразделениях горноспасателей 15 лет.
IMRC проводятся с 1999 года и представляют уникальную возможность для горноспасательных команд волонтеров и профессионалов со всего мира встретиться
с коллегами, улучшить горноспасательные навыки, обменяться техническими и
организационными знаниями, а также поделиться практическим опытом. В г. Садбери 27 команд, представляющих 13 стран (Канада, Россия, Китай, Польша, Австралия, Ирландия, США, Китай, Словакия, Вьетнам, Индия, Колумбия, сборная Америки), соревновались в шести конкурсных этапах: в тушении подземного пожара,
оказании первой помощи пострадавшему и тактике ведения горноспасательных
работ в подземных условиях реально действующих горнодобывающих предприятий, а также в конкурсах технических специалистов и теоретической подготовке.
Следующие Международные соревнования горноспасателей пройдут в 2018 году в
г. Новокузнецке Кемеровской области.
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C5
АКЦЕНТ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Наша цель – внести вклад в обеспечение энергетических потребностей мирового сообщества путем производства угля с соблюдением требований безопасности, принципов устойчивого развития и интересов всех сторон. Во всех аспектах нашей деятельности мы стараемся свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Программы повышения квалификации персонала способствуют укреплению репутации СУЭК как одного из наиболее привлекательных работодателей в российской горнодобывающей
отрасли. Мы планируем продолжать инвестиции в экологические, общественные, образовательные и социальные проекты
для повышения благосостояния регионов нашего присутствия.

Результаты 2016 года

Результаты по КПЭ

Планы на 2017 год

Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия
Мы продолжили сотрудничество с региональными
и муниципальными властями по проектам развития социальной инфраструктуры и поддержки образовательных
учреждений в регионах присутствия.
СУЭК оказала поддержку развитию местной инфраструктуры, в частности предоставила финансовую помощь 20
проектам в разных регионах страны.
Мы продолжили спонсировать благотворительные
фонды и организации, расширили участие в программе
помощи детям из угледобывающих регионов, проводимой
совместно с Администрацией Президента Российской
Федерации.
Компания также приняла участие в ряде образовательных
программ, в том числе по лидерству, экономическому и
социальному предпринимательству.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

15 млн долл. США
НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ

СУЭК продолжит реализацию
долгосрочной программы развития социальной инфраструктуры и поддержку местных
сообществ в регионах своего
присутствия.
Компания продолжит финансировать значимые общественные
и социальные проекты.

66 +18%

Сокращение негативного воздействия на окружающую среду
Ключевые экологические проекты включали проектирование и строительство водоочистных сооружений, мероприятия по снижению выбросов парниковых газов и рекультивацию земель.
СУЭК утилизировала 8,55 млн м3 шахтного метана,
на 14% больше, чем в 2015 году. Шахтный метан был использован для выработки электроэнергии.
На шахте «Котинская» построены водоочистные
сооружения.
В Мурманском морском торговом порту компания продолжила эксплуатировать грейферные ковши повышенной
вместимости, препятствующие образованию пыли, в результате выбросы пыли за последние четыре года уменьшились на 20%. В 2016 году в порту введена в эксплуатацию туманообразующая система, что позволило снизить
пылеобразование на 49%. Завершено предпроектное
моделирование пылезащитных экранов с эффективностью
пылеподавления свыше 80%. В порту ведется строительство очистных сооружений для ливневых вод.
На предприятиях СУЭК в Хакасии прошла сертификация
энергопотребления на соответствие ISO 50001:2011.
Компания подписала экологические соглашения с региональными властями, в рамках которых будут построены
водоочистные сооружения, установки туманообразования
(с целью уменьшить содержание пыли в воздухе) и реализованы прочие экологические мероприятия. Общий объем
инвестиций составит 40 млн долл. США.

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

11 млн долл. США
УТИЛИЗАЦИЯ МЕТАНА

8,55 млн м3 +14%
СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В СТОЧНЫХ ВОДАХ

0,23 кг на тонну

продукции

-12%
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

397 га +85%

Мы продолжим работу над
минимизацией негативного
воздействия на окружающую
среду за счет реализации соответствующих программ, в том
числе проектов по снижению
выбросов метана и строительству очистных сооружений.
Компания продолжит реализацию программ энергосбережения посредством автоматизации
систем, управляющих потреблением электроэнергии. Это позволит контролировать ее расход, отслеживать объемы
потребления горнодобывающим
оборудованием и, как результат,
снизить объем выбросов.
До конца 2017 года планируется
завершить проектные работы
по расположению пылезащитных экранов в Мурманском
морском торговом порту и ввести в эксплуатацию очистные
сооружения для ливневых вод.

Реализация стратегии
Создаем комфортную среду обитания
В 2016 году СУЭК организовала уже шестой год подряд конкурс «Комфортная среда обитания»,
который выявляет и поддерживает лучшие идеи по развитию среды обитания. Конкурс проходил в пяти номинациях: «Уютный двор, уютный дом», «Красота вокруг нас», «Чистый город –
здоровое будущее», «Территория здоровья» и «Познаем Россию». Заявки на участие в конкурсе
поступили от 230 участников, за шесть лет их общее число превысило 800. Финансовую поддержку получили 20 лучших проектов. Среди них – проекты по освещению пос. Саган-Нура и
обустройству детской площадки в с. Никольск в Бурятии, строительство детских площадок в
Ленинске-Кузнецком в Кемерове и в Хакасии, преобразование школьной площадки в парковую
зону в Приморье, строительство физкультурно-оздоровительной площадки и организация мобильной библиотеки для детей в Хабаровском крае, создание «Автогородка» для детей для
изучения Правил дорожного движения в Забайкальском крае.
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РИСК-МЕНЕ Д Ж МЕНТ

ПРОАКТИВНЫЙ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Эффективное функционирование системы риск-менеджмента – необходимое
условие для достижения стратегических целей СУЭК. Мы продолжаем
совершенствовать систему управления рисками, которая позволяет
своевременно выявлять внешние и внутренние риски, анализировать
их и разрабатывать эффективные меры по их минимизации.
Совет директоров
Контроль системы управления рисками компании

Комитет по аудиту
• Оценка эффективности системы
управления рисками и системы
внутреннего контроля компании
• Контроль за подготовкой финансовой
отчетности и проведением аудита
• Контроль за работой службы
внутреннего контроля и аудита

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
Осуществление контроля в сферах:
• Промышленной безопасности
и охраны труда
• Защиты окружающей среды
• Социальной политики

Комитет по стратегии
• Разработка и реализация сводной стратегии
компании, определение производственных
приоритетов и инвестиционное планирование
• Учет ключевых рисков для компании
при принятии стратегических решений

Служба внутреннего
контроля и аудита
• Оценка системы внутреннего
контроля
• Оценка системы управления рисками
• Оценка системы корпоративного управления
• Оценка информационных систем
и информационной безопасности

Правление
• Внедрение процессов по совершенствованию системы риск-менеджмента
и системы внутреннего контроля
• Выявление рисков, их своевременная
оценка и принятие мер по минимизации
• Продвижение среди сотрудников компании культуры осведомленности о рисках

Комитет по рискам
при Правлении
• Обзор рисков, которым подвержена компания, и оценка итоговой матрицы рисков
• Контроль процесса по управлению
рисками
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Система управления рисками
Учитывая специфику угольной промышленности, мы уделяем пристальное внимание
рискам, связанным с нашей деятельностью.
Кроме того, мы осознаем, что по мере увеличения масштабов нашей операционной,
сбытовой и финансовой деятельности компании, а также при сохраняющейся волатильности мировой конъюнктуры растет
необходимость в грамотном управлении
более широким спектром рисков. Мы продолжаем совершенствовать корпоративную
систему управления рисками, разрабатывая новые эффективные меры по минимизации рисков и внедряя их на всех предприятиях компании.
Контроль и мониторинг системы управления рисками осуществляет Комитет по рискам, подотчетный Правлению СУЭК, который работает в тесном взаимодействии
с Комитетом по аудиту Совета директоров
СУЭК. Управление рисками осуществляется
в соответствии с методикой, разработанной
и утвержденной Комитетом по рискам.
В методике представлены основные цели
и принципы управления рисками, перечислены методы их выявления, оценки и минимизации.

В целях своевременной реакции на возможные неблагоприятные ситуации
мы проводим постоянный мониторинг и
анализ тенденций и изменений на ключевых
рынках, в смежных отраслях и в макроэкономической ситуации в России и странах –
импортерах продукции СУЭК. На основании
этого анализа может производиться дальнейшая корректировка производственной,
сбытовой и финансовой политики
компании.
Изменение уровня рисков отслеживается
в установленном порядке с помощью
ежегодно обновляемой карты рисков,
позволяющей анализировать выявленные
риски и определять наиболее существенные из них в каждой сфере деятельности
компании. Ответственность по управлению
конкретными рисками делегируется сотрудникам соответствующих подразделений.

Достижения в 2016 году,
благодаря которым удалось
снизить некоторые
ключевые риски компании:
В 2016 году Комитет по рискам провел
анализ матрицы рисков 2015 года,
по результатам которого была пересмотрена и утверждена новая карта
рисков на 2016 год с учетом новых
рисков и нового подхода к оценке
рисков.
В связи с продолжающимися изменениями макроэкономической и рыночной ситуации Комитет сконцентрировался на следующих инициативах для
минимизации рисков:
• продолжен мониторинг ограничений по использованию угля в результате международных и национальных регуляторных решений
и пиар-кампаний;
• разработаны мероприятия
по отслеживанию изменений
в законодательстве, которые
могут оказать негативное влияние
на компанию;

Комитет по рискам проводит заседания
не реже одного раза в квартал и рассматривает вопросы, связанные с изменением
ситуации в области контролируемых
рисков. По мере необходимости вносятся
коррективы в план мероприятий по управлению рисками и изменения в систему
риск-менеджмента.

• начата реализация мероприятий
по недопущению роста железнодорожной составляющей расходов из-за структурного изменения
тарифообразования;
• утверждены мероприятия
по отслеживанию социальных
и регуляторных ограничений,
препятствующих запланированным мероприятиям по проблемным активам.

Комитет по рискам обеспечивает межфункциональное взаимодействие ключевых
руководителей и экспертов по профильным
вопросам деятельности компании. Сотрудники, на которых в карте рисков возложена
ответственность за управление определенными видами рисков, обеспечивают своевременное реагирование на возникающие
изменения и информируют Комитет по рискам o принятых мерах, направленных на
минимизацию рисков.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ РИСКОВ
Основные риски, которые могут оказать существенное влияние на операционные
и финансовые показатели СУЭК, представлены ниже. Годовой отчет не содержит
исчерпывающего описания всех рисков, которые способны повлиять на деятельность
компаний Группы и ее финансовое положение. Прочие риски, не перечисленные
в настоящем Отчете, также могут быть существенными и оказать значительное
негативное влияние на результаты деятельности СУЭК.
Внешние риски
Описание риска и его потенциальное воздействие

Динамика за год

Меры по минимизации риска

Риск снижения спроса на уголь
Сокращение использования угля генерирующими компаниями одновременно с появлением альтернативных видов топлива может привести к
снижению спроса на уголь, что, в свою очередь, отрицательно скажется на
показателях СУЭК. К снижению спроса на уголь, добываемый на предприятиях компании, может привести к ужесточению международных экологических стандартов в отношении качества угля и условий его добычи.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С1

В 2016 году Германия,
Великобритания и ряд
скандинавских стран озвучили планы по снижению
или отказу от угольной
генерации для выполнения
обязательств, взятых в
рамках Парижского соглашения по изменению климата.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «ОБЗОР РЫНКА» НА
СТР. 18-21.

Обогащение угля позволяет улучшать
его качество и поставлять на международный рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мы
постоянно анализируем состояние
производства в отрасли и конъюнктуру на рынках сбыта, составляем
прогнозы спроса на уголь, исходя из
результатов исследований и отчетов
инвестиционных аналитиков. Представительства СУЭК в основных
странах – потребителях угля проводят собственный анализ рынков
сбыта. Мы также расширяем свое
присутствие на развивающихся рынках и участвуем в совместных проектах по разработке новых технологий
угольной энергогенерации.

Инфляционный риск
Инфляционный риск заключается в увеличении темпов инфляции в
странах, где компании Группы СУЭК ведут основную деятельность и
отдельные хозяйственные операции. Увеличение инфляции может
привести к росту себестоимости продукции.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

В 2016 году продолжили
действовать введенные в
2014 году санкции США и
ЕС и решения ОПЕК в
области регулирования
нефтедобычи, что привело
к снижению курса российского рубля по отношению
к доллару США, евро и
некоторым другим валютам
и увеличению темпов инфляции. Несмотря на некоторое восстановление
курса к концу года, по
прогнозам, негативные
тенденции могут продолжиться и в 2017 году. Трудная предсказуемость инфляции в 2017 году и
применяемый большинством производителей и
поставщиков оборудования метод ценообразования на основе экспортного
нетбэка в иностранной
валюте могут увеличить
стоимость инвестиционных
проектов компании, вызвать рост издержек и
ухудшение финансовых
показателей СУЭК.

С1
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Для обеспечения соответствующего
уровня защиты в компании проводится политика, направленная на хеджирование инфляционных рисков путем
использования деривативов и инвестирования свободных денежных
средств в стабильную иностранную
валюту. В большинстве случаев экспортные контракты на поставку угля
заключаются в долларах США, что
значительно ослабляет влияние инфляции в России на показатель
EBITDA.

– 45 –
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

риск снизился
риск не изменился
риск увеличился

Внешние риски
Описание риска и его потенциальное воздействие

Динамика за год

Меры по минимизации риска

Риск изменения действующего законодательства
Компания руководствуется нормами законодательства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами государственных органов тех
юрисдикций, где осуществляются производство и реализация ее продукции,
а также тех стран и регионов, из которых СУЭК импортирует товары и услуги.
В России изменения могут быть приняты в сфере налогового и таможенного
законодательства, валютного регулирования, регулирования рынка ценных
бумаг, антимонопольного и корпоративного законодательства, законов о
лицензировании и недропользовании, судебной практики и возможного ужесточения требований в области охраны окружающей среды. Существенное
влияние на ведение бизнеса компании могут оказывать решения органов
власти Российской Федерации в отношении тарифов, квот, торговых ограничений, ограничений прав собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики и ставок рефинансирования.
Деятельность компании на международном рынке ведется через дочернюю
компанию SUEK AG, которая имеет представительства и дочерние компании
в Польше, Китае, Японии, Южной Корее, Индонезии, США, Литве и на Тайване. Компании Группы работают в полном соответствии с нормативно-правовыми требованиями всех вышеперечисленных стран и регионов.

В 2016 году в налоговое законодательство Российской
Федерации были
внесены новые нормы, вступившие в
силу с 1 января 2017
года. Налоговая
политика Правительства Российской
Федерации на 20172019 годы будет
направлена на дальнейшее изменение
налогового законодательства.

Компании Группы подвержены рискам принятия неблагоприятных для них
нормативно-правовых актов зарубежными органами власти. Такие изменения
могут заключаться во введении дополнительных норм, регламентирующих
экспорт угля и его последующую реализацию на территории определенных
стран и регионов, или в установлении специального режима для импорта
товаров и услуг на территории России.

С1
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Руководители и сотрудники СУЭК
принимают активное участие в работе экспертных групп по вопросам
государственной политики в отношении угольной отрасли, рынков сбыта
угля, транспортировки угля, технического надзора, социально-трудовых
отношений, финансовых рынков.
Самостоятельно и с привлечением
консультантов СУЭК также осуществляет постоянный мониторинг изменений в законодательстве и правоприменительной практике других
стран, под юрисдикцию которых
могут подпадать хозяйственные операции компании. Руководство компании осуществляет мониторинг ситуации, связанной с действующими
международными санкциями.

Международные санкции в отношении российских физических и юридических лиц и отраслевые (секторальные) санкции могут создавать ограничения
для определенных секторов российской экономики. Введенные санкции
напрямую не направлены против угольной индустрии на территории Российской Федерации, компаний Группы СУЭК или их деятельности. Однако существование ряда ограничений экономического характера может влиять на
хозяйственную деятельность СУЭК и требует повышенного контроля при
выборе контрагентов (например, при заключении финансовых сделок), влияет
на доступность финансовых ресурсов для российского рынка в целом и осложняет импорт в Россию некоторых видов оборудования.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

Мы непрерывно отслеживаем предлагаемые проекты по изменению
законодательства, так же как и сами
изменения законодательства и прочих нормативных требований Российской Федерации, изучаем и обобщаем правоприменительную
практику с учетом деятельности компании. Это позволяет оперативно
адаптировать бизнес-процессы и
организационную структуру Группы к
новым условиям и работать в строгом соответствии с действующей
нормативно-правовой базой.

С3

Кредитный риск
Риск включает увеличение просроченной дебиторской задолженности
по договорам поставки угля на внутренний рынок и переход просроченной
дебиторской задолженности в проблемную или безнадежную для взыскания,
что влечет прямые убытки компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С1

В сегменте ЖКХ России продолжает
ухудшаться ситуация
с дисциплиной исполнения договорных обязательств по
оплате поставляемого угля.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «АНАЛИЗ
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ»
НА СТР. 59-63.
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Мы уделяем особое внимание взаимодействию с финансовыми службами
администраций регионов–потребителей для выстраивания механизма,
обеспечивающего своевременность
оплаты предприятиями ЖКХ, и включаем в договоры поставки приоритетные условия о предоплате.
Компания может приостанавливать
отгрузки угля в адрес потребителей,
имеющих задолженность, и при необходимости переориентировать поставки
через собственную складскую сеть на
платежеспособных потребителей – розничных и мелкооптовых покупателей.
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Регуляторный риск
Деятельность производственных предприятий СУЭК регламентируется
различными нормативно-правовыми актами в сфере природопользования,
разведки и добычи полезных ископаемых, здравоохранения и промышленной безопасности.
Лицензии на добычу угля, полученные производственными компаниями,
могут быть приостановлены, досрочно прекращены (отозваны) либо не
продлены по окончании срока действия. Данные риски зависят от решений
надзорного органа (Роснедра), который проводит плановые и целевые
проверки на предприятиях СУЭК.
Изменения законодательства в области экологии и охраны труда также
могут повлиять на рынок энергетического угля.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С1

Мы уделяем самое пристальное внимание соблюдению действующего
законодательства, что снижает риск
приостановки работы предприятий, и
осуществляем мониторинг изменений
законодательства.
В компании действуют процедуры
внутреннего контроля, обеспечивающие соблюдение лицензионных требований в целях своевременного
продления или повторного получения
лицензий. Мы стремимся оперативно
исполнять предписания надзорных
органов в случае выявления несоответствий лицензионным требованиям. Мы также улучшаем качество
поставляемой продукции в соответствии с изменяющимися регуляторными требованиями в странах деятельности потребителей нашей
продукции.

Риск нарушения антимонопольного законодательства
СУЭК занимает лидирующие позиции по объемам производства и
реализации энергетического угля в ряде регионов России. Соответственно,
на деятельность компании распространяются антимонопольные требования,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе
обязательства и ограничения, введенные в целях защиты конкуренции на
рынке энергетического угля.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

В СУЭК реализованы процедуры,
обеспечивающие строгое соответствие деятельности компании применимым нормам антимонопольного
законодательства.

С1

Риск снижения цен на уголь
На деятельность компании могут оказывать влияние снижение спроса и
падение цен на уголь в условиях избыточного предложения или ввиду
роста спроса на другие виды топлива. Снижение мировых цен на уголь и
природный газ (основные виды топлива в электроэнергетике) – основной
фактор, который может изменить ситуацию в худшую сторону.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С1

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «ОБЗОР РЫНКА» НА
СТР. 18-21.
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Компания проводит постоянный
мониторинг и прогноз динамики цен
на сырьевые товары в целом и на
уголь в частности; отслеживается
стратегия в отношении долгосрочных
контрактов. Мы постоянно анализируем взаимосвязь динамики спроса,
расширения и запуска новых угольных мощностей, закрытия существующих производств и приостановки
проектов развития.
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Описание риска и его потенциальное воздействие

Динамика за год

Меры по минимизации риска

Валютный и процентный риски
Изменения курсов валют и процентных ставок могут отрицательно влиять на
финансовые показатели СУЭК, уровень долговой нагрузки и справедливую
стоимость финансовых инструментов на балансе компании. Уровень валютного и процентного рисков должен контролироваться с целью минимизации
неблагоприятных последствий, вызванных колебаниями курсов валют и
процентных ставок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С1

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «АНАЛИЗ
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ»
НА СТР. 59-63.

Компания регулярно анализирует
риски изменения валютных курсов и
процентных ставок. Мы стремимся
удерживать эти риски в допустимых
пределах и добиваться оптимального
уровня доходности с учетом риска.
Существенная доля выручки компании и значительная часть банковских
кредитов номинированы в долларах
США, что обеспечивает СУЭК так
называемое естественное хеджирование валютного риска.

Риск ликвидности
Риск ликвидности напрямую связан с денежным оборотом предприятия и
возникает в случае, если компания не может выполнить свои платежные
обязательства в установленные сроки. Риск ликвидности часто связан с
инфляционным, валютным и процентным рисками. Эффективное управление
риском ликвидности, с одной стороны, предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и их эквивалентов, а с другой - возможность
быстрого привлечения финансирования за счет открытых кредитных линий.
Риск ликвидности также возникает при снижении объемов добычи угля и
падении цен или спроса на уголь, что приводит к нехватке объема выручки
для обслуживания внешнего долга компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С1

Мы постоянно осуществляем мониторинг значения ковенантов по кредитным договорам и используем комплексную систему прогнозирования,
обеспечивающую их соблюдение.
Размер предоставленных СУЭК кредитных линий в настоящий момент
полностью удовлетворяет потребности компании в финансировании.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «АНАЛИЗ
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ»
НА СТР. 59-63.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций
Добыча угля – деятельность, сопряженная с повышенной опасностью, поэтому риск возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на наших производственных объектах присутствует всегда и требует эффективного
управления и минимизации.
Предотвращение несчастных случаев со смертельным исходом и снижение
уровня травматизма — одна из важнейших задач, стоящих перед компанией. Причинение ущерба имуществу СУЭК или полная его утрата вследствие
взрывов, пожаров, непредвиденных сбоев в работе горнодобывающего
оборудования может вести к прямым убыткам. Затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и вынужденные простои, возникающие в
рамках отдельных производственных единиц, отрицательно сказываются на
финансовых показателях всей Группы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С4

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

СУЭК продолжает осуществлять
непрерывный мониторинг опасных
ситуаций на всех этапах деятельности, уделяя особое внимание безопасности на производстве. Все аварии тщательно расследуются с
привлечением профильных специалистов, входящих в состав специальных комиссий. По результатам их
работы разрабатывается комплекс
мер, направленных на предотвращение подобных происшествий в будущем.
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Операционные риски
Описание риска и его потенциальное воздействие

Динамика Меры по минимизации риска
за год

Производственный риск
В ходе осуществления своей деятельности компания может сталкиваться с
рисками невыполнения производственной программы в силу различных факторов, как внутренних (простои, сложные геологические условия, снижение
качества угля), так и внешних (рост цен на горюче-смазочные материалы,
электроэнергию, оборудование, услуги, а также невыполнение поставщиками
и подрядчиками своих обязательств). Данные факторы могут препятствовать
достижению производственных целей, что иногда требует дополнительных
расходов, приводящих к росту себестоимости продукции.

СУЭК осуществляет внедрение моделей отработки месторождения в течение всего жизненного цикла (LoM) для всех производственных единиц. LoM-модели основаны на
геологических данных и создаются на базе
программного обеспечения XPAС-XERAS.
Проводятся периодические сверки плановых
(по годовому бюджету) и фактических расходов каждой производственной единицы с
LoM-моделью.
Особое внимание уделяется проектам повышения операционной эффективности в части
сокращения продолжительности перемонтажей, увеличения коэффициента технической
готовности и коэффициента использования
основного оборудования на открытых горных
выработках, повышения темпов работ и других аспектов.
В СУЭК действует ежемесячная отчетность
на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) и развитая ERP-система, которая
позволяет менеджменту оценивать деятельность СУЭК и дочерних компаний на регулярной основе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

С1

С2

Риски в области промышленной безопасности и охраны труда
Добыча угля связана с повышенным риском несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, которые могут возникать вследствие геологических факторов, технического состояния предприятий, действий или бездействия персонала. Возникновение масштабных чрезвычайных ситуаций может оказать
негативное влияние на СУЭК в связи с возможным ростом репутационных
рисков, отказом контрагентов от продолжения сотрудничества, предъявлением кредиторами компании требований о досрочном возврате кредитов.

Каждое заседание Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям начинается с обсуждения вопросов промышленной
безопасности и охраны труда. При Правлении
СУЭК действует Комитет по промышленной
безопасности, анализирующий все случаи
травматизма персонала и разрабатывающий
меры по недопущению подобных происшествий в будущем.
На всех предприятиях компании застрахована
гражданская ответственность владельца
опасного производственного объекта на случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц. Мы обеспечиваем
страхование жизни сотрудников и страхование на случай полной или частичной утраты
трудоспособности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ

С4

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 64-68.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16
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Кадровый риск
Опытный квалифицированный персонал, особенно горные инженеры и рабочие, — важнейший актив компании. Невозможность привлечения и удержания
квалифицированных кадров может привести к невыполнению производственной программы и стать причиной увеличения затрат.
Социально-демографическая ситуация в России повышает риск количественного и качественного дефицита персонала требуемых профессий. К факторам,
затрудняющим набор персонала, относятся снижение рождаемости и неразвитая жилищная инфраструктура в регионах присутствия компании, недостаточное количество учебных заведений среднего профессионального образования
и недостаточный уровень квалификации их выпускников.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

С2

С4

СУЭК развивает систему обучения и профессионального развития сотрудников.
Кроме того, мы совершенствуем системы
вознаграждения и мотивации, выявляем и
поддерживаем талантливых студентов в
профильных сузах и вузах для дальнейшего трудоустройства на предприятия компании и реализуем проекты, направленные на
социальное развитие регионов нашего
присутствия, в том числе обеспечение
сотрудников жильем.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «НАШИ
СОТРУДНИКИ» НА СТР. 73-76.

Инфраструктурный риск
Инфраструктурный риск заключается в отсутствии доступа к железнодорожной
или портовой инфраструктуре, электрическим сетям, системе водоснабжения.
Ограничение доступа к объектам инфраструктуры может привести к снижению
прибыли за счет увеличения операционных расходов и убытков от простоя
предприятий. Для компании данный риск может увеличиваться в связи с тем,
что ряд предприятий находится в регионах с суровыми климатическими условиями, для которых характерна сильная изношенность энергетической и транспортной инфраструктуры. Возможность доступа к объектам инфраструктуры
также в значительной степени обусловлена выполнением поставщиками услуг
обязательств по отношению к предприятиям СУЭК. Отказ в предоставлении
данных услуг, приводящий к вынужденной приостановке производственного
процесса, может негативно сказаться на деятельности и финансовых показателях компании. Ряд объектов инфраструктуры находится под управлением государственных компаний-монополистов. Деятельность таких объектов подвержена тарифному регулированию, что может негативно повлиять на доступность и
качество предоставляемых ими услуг.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

С1

С3

Производственные и транспортные подразделения компании активно работают над
построением долгосрочных отношений с
поставщиками, обеспечивающими доступ к
объектам инфраструктуры. При заключении
соответствующих договоров особое внимание уделяется надлежащему техническому
состоянию и своевременному ремонту
железнодорожных путей на станциях примыкания, железнодорожных и портовых
перевалочных мощностей, электрических
подстанций и сетей.
Кроме того, мы инвестируем в строительство и улучшение собственных инфраструктурных объектов особой важности, таких
как Ванинский балкерный терминал.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «ОБЗОР
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
НА СТР. 54-58.

Экологический риск
К рискам, связанным с деятельностью по добыче и обогащению угля, относится риск нанесения ущерба окружающей среде (в том числе выбросы угольной
пыли и загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнение почвы и водных
ресурсов, шумовое загрязнение), в случае которого возможны претензии со
стороны надзорных органов, что, в свою очередь, может повлиять на производственные и финансовые показатели компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

С2

С5

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА СТР. 69-72.

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

Мы стремимся минимизировать данный
риск путем разработки и реализации проектов по рекультивации земель, утилизации
шахтного метана и санитарно-защитных
мер, применяемых в случае осуществления
производственной деятельности в непосредственной близости от жилых районов.
В регионах присутствия компания проводит
мероприятия по сокращению воздействия
на окружающую среду и экосистемы, снижению вредных выбросов, эффективной
утилизации и переработке отходов. Периодичность проведения перечисленных мероприятий определяется действующим законодательством и собственной
экологической политикой и программой
природоохранных мероприятий СУЭК.
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НАШИ АК ТИВЫ

НАШИ АКТИВЫ
РОССИЯ
1

2

Кемеровская область

В Кемеровской области СУЭК ведет добычу каменного угля на шахтах и разрезах, расположенных на месторождениях
Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасс).
С целью повышения качества угля на
четырех обогатительных фабриках региона ведется его обогащение. Уголь калорийностью 5 800-6 100 ккал/кг в основном поставляется компаниям энергетического сектора Европы и Азии. Высококачественный концентрат из шахты им.
С.М. Кирова поступает на рынки металлургического угля Азии и России. Уголь
калорийностью 5 000–5 700 ккал/кг пользуется спросом преимущественно у российских энергетических компаний.
В 2016 году мы реализовали проекты
по расширению мощностей, нацеленные
на повышение эффективности экспортно
ориентированного производства:

Добывающие активы
Шахта им. С.М. Кирова
Шахта им. 7 Ноября
Шахта «Полысаевская»
Шахта «Комсомолец»
Шахта им. А.Д. Рубана
Шахта им. В.Д. Ялевского
Шахта «Котинская»
Шахта «Талдинская-Западная 1»
Шахта «Талдинская-Западная 2»
Разрез «Заречный»
Разрез «Камышанский»

Обогатительные мощности
Секции № 1 и № 2 ОФ шахты
им. С.М. Кирова

Республика Хакасия

На предприятиях компании, разрабатывающих месторождения Минусинского угольного бассейна в Хакасии, добывается премиальный высококалорийный энергетический каменный уголь. Добыча ведется на
трех разрезах и одной шахте, обогащение –
на одной обогатительной фабрике.
Более половины угля, добываемого в регионе, включая премиальный сортовой энергетический уголь, реализуется на рынках
Европы и Азии. Один из стратегических
приоритетов СУЭК – увеличение поставок
обогащенного сортового угля калорийностью 5 500–5 700 ккал/кг из Хакасии на
рынки Атлантического региона.
Крупнейшие российские потребители угля,
добываемого в регионе, – электростанции
и торговые компании, осуществляющие
сбыт угля предприятиям коммунального
хозяйства и частным лицам.

• ввод в эксплуатацию нового, высокопроизводительного горнодобывающего
оборудования на шахтах им. В.Д. Ялевского и «Талдинская-Западная 2»;

ОФ шахты «Комсомолец»
ОФ шахты «Талдинская-Западная 1»

В 2016 году компания активно работала
над увеличением доли угля экспортного
качества и реализацией экологических
инициатив. Основные проекты:

• продолжение модернизации ОФ шахты
«Полысаевская».

5 установок по дроблению
и сортировке угля.

• развитие разреза «Черногорский» и увеличение мощности ОФ «Черногорская»;

ОФ шахты «Полысаевская»

Будучи одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона,
СУЭК вносит существенный вклад
в социальное развитие Кемеровской
области. Каждый год компания спонсирует и поддерживает различные проекты
в сфере образования, здравоохранения
и развития инфраструктуры.

• строительство водоочистных сооружений на Восточно-Бейском разрезе.
СУЭК принимает активное участие в социальном развитии региона, выделяет средства для реализации различных инициатив
в области образования, здравоохранения
и инфраструктуры. В рамках сотрудничества с Глобальным экологическим фондом
и Программой развития ООН (ПРООН)
компания реализует проект «Задачи сохранения биоразнообразия в политике
и программах развития энергетического
сектора России».

Добывающие активы
Разрез «Черногорский»

Легенда

Разрез «Восточно-Бейский»

Каменноугольные
активы

Добыча подземным
способом

Порты

Российский
рынок

Буроугольные
активы

Добыча открытым
способом

Обогатительные
фабрики
и установки

Международный
рынок
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Разрез «Изыхский»
Шахта «Хакасская»

Обогатительные мощности
ОФ «Черногорская»
3 установки по дроблению
и сортировке угля.

– 51 –
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

В России СУЭК ведет свою деятельность в восьми регионах и семи часовых поясах. Наши высокоэффективные
производственные активы, портовые терминалы и железнодорожная инфраструктура находятся в разных регионах страны и обеспечивают надежные поставки потребителям на всех ключевых рынках.
Входя в число крупнейших компаний и работодателей России, СУЭК придерживается принципов устойчивого развития,
оказывая социальную, экологическую и экономическую поддержку регионам своего присутствия.

3

Красноярский край

4

Республика Бурятия

Производственные объекты компании в
Красноярском крае ведут добычу бурого
угля на трех разрезах Канско-Ачинского
угольного бассейна. Этот уголь поставляется преимущественно на российский рынок,
в основном на местные тепловые и электростанции и предприятия коммунального
хозяйства.

СУЭК осуществляет добычу высококачественного каменного угля на разрезах «Тугнуйский» и «Никольский», которые расположены на территории Бурятии и Забайкальского края. Разрезы оснащены современным оборудованием, на них используются
высокотехнологичные методы планирования, производства и управления.

Горные работы на разрезах региона не
являются технологически сложными, поэтому рентабельны в связи с небольшой
мощностью вскрышных пород. Это обеспечивает один из самых низких коэффициентов вскрыши среди всех производственных
предприятий СУЭК. Операционная эффективность на этих активах также достигается за счет того, что погрузка угля осуществляется непосредственно в вагоны или на
ленточные конвейеры.

Уголь с данных разрезов обогащается на
Тугнуйской фабрике, мощность которой
составляет 10,3 млн тонн в год. Процесс
обогащения позволяет снизить зольность
угля с 28% до 18% и увеличить калорийность с 4 830 до 5 340 ккал/кг.

В Красноярском крае СУЭК реализует
программу устойчивого развития, в рамках
которой в 2016 году работники разреза
«Березовский» восстановили лесные массивы на месте бывшего участка добычи.
На 30 га земли были высажены молодые
кедры, что стало новым рекордом для
региона.

Добывающие активы
Разрез «Бородинский»
Разрез «Березовский»
Разрез «Назаровский»
2 дробильно-сортировочных комплекса.

Основная часть продукции поставляется
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Низкое
содержание азота в каменном угле, добываемом на разрезах «Тугнуйский» и «Никольский», отвечает требованиям к качеству угля
японских электростанций. Часть экспортируемого угля перевозится железнодорожным транспортом в Китай через российско-китайскую границу. Оставшийся уголь
поставляется на российские электростанции
и предприятия коммунального хозяйства.
В 2016 году в число основных проектов
СУЭК по расширению мощностей входили:
• техническое оснащение разреза
«Никольский», включая закупку дополнительных экскаваторов и карьерных самосвалов;
• начало строительства сооружений
по очистке шахтных вод на разрезах
«Тугнуйский» и «Никольский».
Что касается вклада в социальное развитие
региона, СУЭК уделяет большое внимание
поощрению социального предпринимательства. Компания открыла в Бурятии ресурсный центр для поддержки малого бизнеса и
общественных организаций с помощью
целевого обучения будущих лидеров. Бурятия также участвует в проекте компании,
направленном на стимулирование социального предпринимательства среди молодежи
«Будущее территории – будущее СУЭК»

Добывающие активы
Разрез «Тугнуйский»
Разрез «Никольский»

Обогатительные мощности
ОФ «Тугнуйская»
1 технологический комплекс
по дроблению и сортировке угля.
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5

Забайкальский край

На разрезах «Харанорский» и «Восточный»
Забайкальского края ведется добыча бурого угля преимущественно для нужд местных энергогенерирующих компаний.
В 2012 году компания приступила к разработке Апсатского месторождения коксующегося угля, которое расположено в 40 км
от Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
На разрезе «Апсатский» ведется добыча
высококачественного коксующегося угля
со средним содержанием летучих веществ,
который пользуется спросом как на азиатских рынках премиального коксующегося
угля, так и на российском металлургическом рынке.
В 2016 году Забайкальский край принимал
участие в конкурсе «Комфортная среда
обитания», который выявляет и поддерживает лучшие идеи по развитию среды обитания. Победители региональных и межрегиональных этапов получили средства на
воплощение в жизнь своих инициатив.
СУЭК также продолжила работу по улучшению жилищных условий в рабочем поселении разреза «Апсатский», где шахтеры
работают вахтовым методом.

Добывающие активы
Разрез «Апсатский»
Разрез «Харанорский»
Разрез «Восточный»
2 установки по дроблению и сортировке
угля.
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РОССИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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7

Хабаровский край

Производственные объекты компании в
Хабаровском крае расположены на Ургальском месторождении Буреинского
угольного бассейна. Одним из стратегических конкурентных преимуществ СУЭК
является близкое расположение хабаровских предприятий к Ванинскому балкерному терминалу.
На разрезе «Буреинский» и шахте «Северная» ведется добыча каменного угля,
который затем обогащается на самой
современной обогатительной фабрике
СУЭК – «Чегдомын», что позволяет
увеличивать калорийность угля с 4 600
до 5 850 ккал/кг. Данный уголь преимущественно поставляется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона через Ванинский балкерный терминал. Кроме того,
предприятия региона поставляют уголь
энергогенерирующим компаниям
Хабаровского края и Приморья.
Учитывая высокое качество угля, добываемого на Ургальском месторождении,
и стратегически выгодное расположение
активов, компания инвестирует значительные средства в расширение добывающих,
обогатительных и перевалочных мощностей региона и в природоохранные мероприятия. В 2016 году в число основных
проектов по расширению мощностей
на Ургале входили:
• наращивание мощностей по добыче
энергетического угля путем ввода
в эксплуатацию новых конвейеров
и самосвалов;
• закупка нового транспортного
и горнодобывающего оборудования;
• сооружение инфраструктуры для развития участка «Правобережный».

Ванинский балкерный терминал (АО «Дальтрансуголь») построен СУЭК в 2008 году.
Порт является важнейшим перевалочным
пунктом на пути к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечивает кратчайший
путь от добывающих предприятий компании
(благодаря выходу к Транссибирской и Байкало-Амурской независимым железнодорожным магистралям) до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и на
Тайване. В 2016 году компания отгрузила
через Ванинский балкерный терминал 19,5
млн тонн угля. Кроме того, мы продолжили
развитие внешней железнодорожной инфраструктуры терминала для повышения годовой перевалочной мощности до 24 млн тонн.
С целью улучшения экологической безопасности терминал получил новое высокоэффективное оборудование.
В 2016 году, в рамках обеспечения устойчивого развития, компания продолжила реализацию проекта «Школа тренеров по социальному предпринимательству» в Хабаровском крае, который задействовал сотрудников муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и представителей малого бизнеса. Для привлечения квалифицированного персонала мы также строим
новые дома для сотрудников.

Добывающие активы
Шахта «Северная»

Приморский край

Активы компании в Приморье расположены на Павловском буроугольном и Липовецком каменноугольном месторождениях
и находятся в непосредственной близости
от восточной границы России, что обеспечивает существенную экономию затрат
на транспортировку при поставках на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Разрез «Павловский» ведет добычу бурого
угля калорийностью 2 800-3 000 ккал/кг,
который поставляется на российский рынок. Шахтоуправление (ШУ) «Восточное»
добывает каменный уголь калорийностью
4 800 ккал/кг.
В Приморье СУЭК осуществляет перевалку
угля через Малый порт, где является одним
из основных участников (владеет 49,9%
долей в уставном капитале). В 2016 году
через этот порт компания отгрузила
2,8 млн тонн угля на рынки АзиатскоТихоокеанского региона, преимущественно
в Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам
и на Тайвань.
На протяжении года компания оказывала
поддержку социальным и экологическим
проектам в регионе, включая спонсорскую
помощь национальному парку «Земля
леопарда».

Добывающие активы
Разрез «Павловский»

Разрез «Буреинский»

ШУ «Восточное»

Обогатительные фабрики
и установки

Обогатительные мощности

ОФ «Чегдомын»

Установка сухого обогащения на ШУ
«Восточное»

Обогатительная установка на разрезе
«Буреинский»

1 технологический комплекс по дроблению
и сортировке угля.

Порт

Порт

Ванинский балкерный терминал

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

Малый порт

– 53 –
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

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8

Мурманская область

Железнодорожные
активы

В Мурманской области на северо-западе
России СУЭК переваливает уголь через
Мурманский морской торговый порт (СУЭК
владеет 75,5% голосующих акций порта).
Мурманский морской торговый порт –
крупнейший незамерзающий порт к северу
от полярного круга, который обеспечивает
доступ в Атлантический океан и сообщение
с портами Западной Европы, Средиземноморья и восточного побережья США.
В 2016 году через Мурманский морской
торговый порт было отгружено 14,2 млн
тонн угля в страны Европы, в том числе
в Великобританию, Германию
и Нидерланды.

Железнодорожные перевозки являются
одним из важнейших элементов производственно-сбытовой цепочки компании.
Доля продукции СУЭК в общем объеме
грузоперевозок по сети российских железных дорог под управлением РЖД в 2016
году составила 6,1%. СУЭК эксплуатирует
один из крупнейших вагонных парков
России. В собственности компании также
находятся 190 локомотивов и 16 станций
погрузки угля.

В 2016 году СУЭК приступила к модернизации собственной железнодорожной
инфраструктуры Мурманского морского
торгового порта, чтобы повысить число
ежедневно разгружаемых вагонов до 600
и увеличить перевалочную мощность порта до 16 млн тонн. Компания также установила в порту семь новых мостовых портальных кранов и применяет грейферные
ковши повышенной вместимости, увеличивающие скорость погрузки и препятствующие образованию пыли.

протяженность
собственных железнодорожных путей,
обеспечивающих
связь предприятий
и портов с сетью РЖД

Порт
Мурманский морской торговый порт

Наличие собственной железнодорожной
инфраструктуры обеспечивает связь предприятий и портов Группы с магистральной
железнодорожной системой РЖД.

вагонов в эксплуатации, которые ежемесячно перевозят уголь
СУЭК
количество инновационных вагонов
грузоподъемностью
75 и 77 тонн под
управлением

746 км
48 500
12 000

Сбытовая сеть в России
На российском рынке СУЭК поставляет
уголь крупным промышленным и энергетическим компаниям, малым и средним
потребителям через местную сбытовую
сеть с представительствами в различных
регионах.

СУЭК постоянно развивает
свою международную деятельность, которая в основном включает торговые,
сбытовые, дистрибьюторские
и финансовые операции.
СУЭК является участником международных
рынков заемного капитала и координирует
свои действия через компанию SUEK LTD
(Республика Кипр).
Реализацию угля на международном
рынке осуществляет компания SUEK AG
(со штаб-квартирой в Швейцарии). Ее деятельность направлена на обеспечение максимальной эффективности продаж и стабильного
положения компании на международном рынке с помощью сети представительств и дочерних компаний в стратегически
значимых странах и регионах –
в Польше, Китае, Японии, Южной Корее, Индонезии, Литве, США и на Тайване.
В 2016 году мы расширили свое присутствие в
Польше, Турции, Индонезии и Литве помощью
договоров о стратегическом партнерстве и
покупки дистрибьюторов.
Такая маркетинговая структура позволяет
SUEK AG реализовывать продукцию
в местной валюте и поставлять ее напрямую
конечным потребителям и оказывать им дополнительные услуги. SUEK AG анализирует
международный рынок угля, в том числе изучает информацию, оказывающую влияние на
баланс спроса и предложения. В частности,
компания собирает информацию о вводе в
эксплуатацию новых электрогенерирующих
мощностей, изменениях в производственных и
экспортных показателях, а также логистические данные.

1 700 потребителей
в 38 странах
Международная сбытовая
и дистрибьюторская сеть
Китай
Литва
Швейцария
Индонезия Польша
Тайвань
Япония
Южная Корея США
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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
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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
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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
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‘14

‘15

‘16
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по сравнению
с 2015 годом
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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
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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
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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
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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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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

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%

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

(8%)
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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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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 –
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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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ОХРАНА ТРУД А И ПРОМЫШЛЕННА Я
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение безопасных условий труда
работников и минимизация рисков,
связанных с процессом добычи
и переработки угля, относятся к ключевым
направлениям в производственной
деятельности СУЭК.

Станция дегазации
в Кемерове
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КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ
ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

В 2012-2016 годах коэффициент частоты
травматизма с потерей рабочего времени
(LTIFR) на предприятиях СУЭК снизился
с 1,92 до 0,94. По сравнению с 2015 годом
в 2016 году потери рабочего времени
в связи с производственным травматизмом
сократились на 8% и составили 7 421 день.
На предприятиях компании было зафиксировано 49 случаев производственного
травматизма, в 2015 году — 62.

решение вопросов аэрологической
безопасности;
оснащение предприятий новым оборудованием, внедрение современных систем
безопасности и приборов контроля;
обеспечение функционирования единой
информационной системы о состоянии
промышленной безопасности и охраны
труда;
повышение квалификации специалистов
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, обучение персонала
безопасным методам работы, укрепление
производственной дисциплины;
снижение негативного воздействия
вредных производственных факторов
на здоровье работников;
обеспечение сотрудников современной,
качественной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии
с корпоративными стандартами;
реализация медицинских профилактических программ.

6 78 1
5

4

3

2

1. Технические мероприятия 39%
2. Спасательные команды и прочие группы
экстренного реагирования
на предприятиях 18%
3. Улучшение санитарно-технических условий
работы 15%
4. Закупка средств индивидуальной защиты 14%
5. Организационные мероприятия 8%
6. Анализ состояния системы охраны труда и
промышленной безопасности,
проектные работы 3%
7. Закупка оборудования и приборов
контроля 2%
8. Страхование 1%
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПЭ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 40;
СМ. ПОДРОБНЕЕ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»
НА СТР. 48.
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Коэффициент частоты
травматизма с потерей
рабочего времени (LTIFR)

0,94

Распределение денежных средств
на охрану труда и промышленную
безопасность в 2016 году

1,23

Для сокращения производственных рисков
компания ежегодно разрабатывает и реализует комплексный план мероприятий по
охране труда и промышленной безопасности. В 2016 году затраты СУЭК на реализацию плана составили 48 млн долл. США.

Несмотря на все наши усилия, в 2016 году
на производственных предприятиях компании 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.
Основные причины несчастных случаев
носили организационный характер и были
связаны как с нарушением требований
промышленной безопасности и охраны
труда, так и с недостаточной квалификацией и дисциплиной персонала в вопросах
безопасности. Чтобы избежать подобных
происшествий в будущем, мы тщательно
анализируем их причины и внедряем передовые практики в области охраны труда
и промышленной безопасности. Мы осознаем важность просветительской работы
с сотрудниками, склонными к неоправданным рискам на рабочем месте, и стараемся
привить работникам чувство ответственности за собственную безопасность и безопасность коллег. 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 экспресс-контроль знаний требований безопасности персонала
производственных единиц.

1,57

постоянное совершенствование
методов управления производством,
направленных на обеспечение
безопасности работ и условий труда;

Обзор

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью, действующая
в соответствии с Политикой СУЭК в области охраны труда и промышленной безопасности на производственных объектах
компании, соответствует передовым международным стандартам и направлена на
постоянное снижение уровня травматизма
и аварийности на предприятиях. Внутренние стандарты СУЭК в области охраны
труда и промышленной безопасности распространяются как на персонал компании,
так и на сотрудников подрядных организаций, задействованных на предприятиях.
Наши производственные площадки в Кузбассе, Красноярске и Хакасии проходят
регулярные аудиты на соответствие системы менеджмента в области промышленной
безопасности и охраны труда стандартам
OHSAS 18001.

1,50

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

Наш подход

1,92

Отработка навыков
пожаротушения на
разрезе «Харанорский»
Забайкальский край

-24%
по сравнению
с 2015 годом
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ОХРАНА ТРУД А И ПРОМЫШЛЕННА Я
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

Координацией деятельности по совершенствованию систем охраны труда и промышленной безопасности и обеспечению противоаварийной устойчивости предприятий
занимается Комитет по промышленной
безопасности Правления СУЭК. В 2016 году
проведено три очных заседания, на которых рассмотрено 17 вопросов повестки
дня. Среди них можно выделить:
• анализ обстоятельств и причин случаев
производственного травматизма
с тяжелым и летальным исходом;
• статус принятых и запланированных
мер по предотвращению аналогичных
несчастных случаев на предприятиях
компании;
• программы организационно-технических
мероприятий по повышению уровня
промышленной безопасности и охраны
труда;
• внедрение беспроводной информационной системы наблюдения, оповещения и
поиска людей, застигнутых аварией;

многофункциональной системы безопасности, в том числе:
• системы аэрологической безопасности,
включающей в себя:
• контроль и управление стационарными
вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками;
• контроль и управление дегазационными установками и дегазационной
сетью;
• аэрогазовый контроль;
• системы контроля и прогноза газодинамических явлений;
• системы обнаружения ранних признаков
эндогенных и экзогенных пожаров;

Совершенствование систем
дегазации угольных шахт

• системы контроля и управления пожарным водоснабжением
и водоотливами;

Для снижения риска образования взрывоопасной концентрации метана проводится
комплексная дегазация шахт с метанообильностью более 10 м3 на тонну угля.
Дегазация производится с помощью бурения дегазационных скважин, по которым
метан выводится из выемочного участка
добычи. Суммарный объем бурения дегазационных скважин с 2010 года вырос на
50% и достиг 331 км в 2016 году, из них
272 км – дегазационные скважины, пробуренные из подземных горных выработок.
Мы постоянно внедряем новые способы
дегазации и более современное оборудование, позволяющее осуществлять этот
процесс максимально эффективно.

• системы связи, оповещения
и определения местоположения персонала:

• результаты разработки и внедрения
пилотного проекта системы дистанционного контроля промышленной безопасности.

• система определения местоположения
персонала в горных выработках
шахты;

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров также регулярно
рассматривает вопросы промышленной
безопасности.

• система оперативной, громкоговорящей и аварийной подземной связи
и аварийного оповещения.

Меры по повышению
уровня безопасности
Основными рисками при добыче угля
являются образование потенциально
взрывоопасной концентрации метана
и запыленность рабочего пространства
взвешенной взрывоопасной угольной
пылью, поэтому компания уделяет
особое внимание мерам по повышению
аэрологической безопасности.

Повышение надежности
многофункциональных систем
безопасности и аэрогазового
контроля на шахтах
Шахты компании оборудованы многофункциональной системой, обеспечивающей
безопасность ведения горных работ, контроль и управление технологическими
и производственными процессами
в нормальных и аварийных условиях.
В настоящее время на шахтах компании
эксплуатируется ряд подсистем общей

системы дистанционного мониторинга параметров безопасности ведения горных работ,
позволяющей осуществлять информационную поддержку, контроль и управление технологическими процессами в нормальных
и аварийных условиях, а также выявлять
критические изменения параметров работы
шахт и прогнозировать предаварийные ситуации. На данном этапе проекта объектами
контроля определены стационарные вентиляторные, газоотсасывающие и дегазационные установки шахты. Мы планируем продолжать развитие автоматизированной
системы дистанционного контроля параметров безопасности на шахтах компании.

• система поиска и обнаружения людей,
застигнутых аварией;

Мы разработали ряд мер, направленных
на повышение надежности многофункциональной системы обеспечения безопасности. В головном офисе АО «СУЭК» в Москве
функционирует ситуационно-аналитический
центр с возможностью контроля параметров
промышленной безопасности в режиме
реального времени и последующего анализа
его результатов, а также для координации
действий с региональными подразделениями и производственными предприятиями во
время внештатных ситуаций.
В Кузбассе работает единый диспетчерско-аналитический центр промышленной
безопасности. Диспетчеры по промышленной безопасности в автоматическом режиме получают сведения об аэрогазовой обстановке и безопасности производственных
процессов на шахтах, которые обрабатываются 24 часа в сутки для контроля за безопасными условиями работы шахтеров.
На шахте «Комсомолец» в Кузбассе реализован пилотный проект автоматизированной
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Шахтный метан, выделяемый в результате
дегазации, используется для выработки
тепловой и электроэнергии для нужд шахт,
что помогает повысить энергоэффективность нашего производства и снизить экологические риски, в том числе сократить
выбросы парниковых газов.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ
УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 70-71.

Повышение эффективности
мероприятий по борьбе
с угольной пылью
Для снижения риска взрывов угольной
пыли на шахтах СУЭК установлены повышенные требования к уровню осланцевания
горных выработок с помощью инертной
пыли:
• для повышения качества осланцевания
горных выработок используются механические осланцеватели, в настоящее время в эксплуатации находится более 300
единиц данного оборудования;
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• на шахтах Кузбасса, принадлежащих
компании, расход инертной пыли для
осланцевания горных выработок за
шесть лет увеличился почти втрое –
с 6 100 до 18 040 тонн в год.
Мы стремимся сокращать выбросы угольной пыли в атмосферу:
• на обогатительных фабриках и установках СУЭК в Хакасии и Бурятии тиражируется технология вакуумного сбора,
транспортировки и утилизации мелкодисперсной угольной пыли;
• в производственных помещениях,
на складах и прилегающей территории
Ванинского балкерного терминала смонтированы установки туманообразования,
внедрены уникальные пенные генераторы, до этого нигде не применявшиеся,
осуществляющие пылеподавление при
помощи пены и воды; применяются водяные пушки, установленные на комбинированном автомобиле КамАЗ, – орошение производится по ветру и
выполняется в автоматическом режиме;
• в Мурманском морском торговом порту
завершено предпроектное моделирование расположения пылезащитных экранов, которые показывают эффективность пылеподавления свыше 80%.
Проектные работы планируются к завершению до конца 2017 года. Также была
введена в эксплуатацию туманообразующая система пылеподавления, что позволило снизить пылеобразование на
49%. В порту ведется строительство
очистных сооружений ливневых вод
с вводом в эксплуатацию в 2017 году.

Усиление контроля промышленной
безопасности
СУЭК занимает непримиримую позицию по
отношению к нарушениям требований промышленной безопасности и охраны труда.
Предотвращение таких нарушений играет
огромную роль в снижении числа травм и
аварий. Разработано и внедрено специализированное программное обеспечение по
их учету в единой базе данных, имеющее
возможность блокировки выдачи сменных
нарядов без устранения выявленных нарушений. Данная программа введена в эксплуатацию на всех угледобывающих и перерабатывающих предприятиях компании.

Обучение и повышение
квалификации персонала
Мы уделяем особое внимание тому, чтобы
наши сотрудники имели необходимые знания, умения и навыки для безопасного и
ответственного выполнения своих обязанностей. Закупаемое оборудование сопровождается специальными обучающими видеоинструкциями по безопасной сборке,
эксплуатации и обслуживанию.
В 2016 году в рамках обучения персонала
и контроля его знаний на всех производственных единицах компании были установлены терминалы комплекса предсменного
экзаменатора. Теперь перед началом работы каждый работник предприятия проходит
в обучающей форме экспресс-контроль
своих знаний по охране труда и промышленной безопасности.
В июне под руководством директора по
производственным операциям СУЭК Владимира Артемьева в Красноярске проведена
ежегодная конференция по промышленной
безопасности, охране и медицине труда и
экологии, на которой были подведены итоги
2015 года и поставлены задачи на будущее.
В конференции приняли участие более 150
работников компании. В рамках конференции был проведен моделирующий семинар с
директорами производственных предприятий и руководителями служб производственной безопасности и охраны труда по
выявлению причин опасных производственных ситуаций и их предотвращению.

Пропаганда охраны труда
В дополнение к видеороликам по безопасным методам и приемам труда в СУЭК разработаны видеоинструкции по правильному
применению и обслуживанию средств индивидуальной защиты. Продолжительность
каждой видеоинструкции 3-4 минуты. Данные
видеоматериалы размещаются на информационных панелях в помещениях административно-бытовых комбинатов, нарядных,
а также в корпоративных автобусах.
Для привлечения внимания сотрудников
к вопросам безопасности и формирования
культуры безопасного поведения на производственных предприятиях действует система сбора обратной связи под названием
«Сигнальный листок», в котором сотрудники проставляют отметки о наличии опасных
факторов на рабочих местах. В отчетном
году по традиции был организован специальный конкурс под девизом «Самым бдительным – награду!». Победители конкурса
награждены ценными памятными призами.
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С целью популяризации культуры безопасности во всех региональных производственных объединениях в течение года
проведены месячники охраны труда, с награждением победителей в номинациях
«Лучшее предприятие», «Лучшее структурное подразделение» и «Лучший специалист
по охране труда».

Выявление сотрудников, склонных
к излишнему риску
Кандидатов на вакантные рабочие и инженерно-технические должности в компании
тестируют с целью выявления склонности к
рискованному поведению во время работы.
Тестирование проводится по таким показателям, как склонность к риску, степень
обучаемости и готовность следовать установленным правилам. Подобное тестирование – неотъемлемая часть процесса отбора
кандидатов.

Обеспечение сотрудников
современной спецодеждой
и средствами индивидуальной
защиты
Для минимизации негативного воздействия
вредных производственных факторов на
персонал в компании разработаны стандартные требования к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной
защиты. Работники СУЭК получают самые
современные средства индивидуальной
защиты в виде специальной одежды и обуви, касок, респираторов и защитных очков.
На предприятиях компании на постоянной
основе организован входной контроль качества спецодежды и средств индивидуальной защиты на соответствие корпоративному стандарту.
В 2016 году на предприятиях СУЭК проведено шесть практических семинаров по
применению средств индивидуальной защиты: в Кузбассе, Красноярском крае и
Республике Хакасия. Семинары были посвящены вопросам применения средств
индивидуальной защиты, основным изменениям законодательства в области охраны
труда и предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
В компании также создана автоматизированная система персонального учета потребности и выдачи средств индивидуальной защиты, что позволяет улучшить
планирование и своевременно приобретать
данные средства для работников.

– 68 –

ОХРАНА ТРУД А И ПРОМЫШЛЕННА Я
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

Охрана здоровья
Чтобы минимизировать риск возникновения
профессиональных заболеваний, компания
пропагандирует профилактику и здоровый
образ жизни среди работников. Мы стремимся донести до всех сотрудников важность
охраны собственного здоровья и соблюдения
требований производственной безопасности.
Нашей целью также является внедрение эффективных мер по охране здоровья с учетом
как производственных, так и индивидуальных
факторов риска.
С 2010 года в рамках программы «Здоровье»
мы реализуем мероприятия по выявлению
профессиональных заболеваний на ранних
стадиях, организации систематической работы по охране здоровья сотрудников и пропаганде здорового образа жизни. Сотрудникам
компании предоставляются медицинское обслуживание, информационное обеспечение,
консультации, диагностика и лечение.
Реализация программы «Здоровье» не только
повышает уровень жизни работников, но
и приносит экономический эффект, так как
снижаются потери рабочего времени, связанные с заболеваемостью и травматизмом.
С 2010 по 2016 год период нетрудоспособности в связи с заболеваемостью персонала
уменьшился более чем в два раза, до 6,9
календарных дня на одного сотрудника в год.
В московском офисе СУЭК создано специальное медицинское подразделение, укомплектованное высококвалифицированными
врачами. Его основной задачей является обеспечение условий сохранения, защиты и укрепления здоровья работников с учетом как
производственных, так и индивидуальных
рисков, в том числе:
• профилактика профессиональных
заболеваний;
• снижение показателя временной
нетрудоспособности;
• снижение показателя часто и/или
длительно болеющих.
В рамках выполнения требований трудового
законодательства на всех предприятиях компании в 2016 году завершено проведение
специальной оценки условий труда на рабочих местах, включающей в себя идентификацию вредных и опасных факторов, проведение инструментальных замеров этих
факторов и классификацию рабочих мест по
классам вредности. По результатам реализуются специальные мероприятия, направленные на сохранение здоровья работников.

Программа «Школа
здоровья»
СУЭК активно продвигает здоровый
образ жизни и охрану труда и реализует программу «Школа здоровья».
В 2016 году программа включала в себя
следующие проекты:
• плановая закупка необходимого
оборудования для здравпунктов,
медсанчастей и столовых производственных единиц на общую сумму
0,8 млн долл. США в рамках реализации программы «Здоровье»;
• в рамках проекта «Антиникотин»
разработаны агитационные плакаты
и программа оказания помощи работникам компании в отказе
от курения, включающая применение
специальных медицинских средств
и индивидуальные консультации.
На предприятиях компании проведены массовые спортивно-зрелищные
акции по борьбе с курением.
В результате более 1 200 работников
компании бросили курить;
• в рамках развития программы
«Здоровое питание» организовано
горячее питание на рабочих местах
с частичной компенсацией стоимости в Кузбассе, Красноярском и
Приморском краях по специально
разработанному меню, учитывающему калорийность блюд;
• реализуется пилотный проект
«Светлячок», в рамках которого
сотрудники СУЭК и члены их семей
информируются о необходимости
использования световозвращающих
элементов для обеспечения видимости пешеходов на дороге. Световозвращатели регулярно выдаются работникам на безвозмездной основе;
• профилактика вирусных заболеваний проводится при помощи вакцин
против гриппа, пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита;
• на постоянной основе проводятся
тренинги и мини-учения членов
вспомогательных горноспасательных команд угольных шахт и разрезов по программе «Первая помощь».
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Водоочистные
сооружения
в Кемерове
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Ответственное отношение к окружающей среде – стратегический приоритет
СУЭК при принятии любых управленческих и производственных решений.
Компания осознает техногенное влияние своей деятельности и экологические
риски, связанные с добычей, обогащением и перевалкой угля и несет
ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей
среды для настоящих и будущих поколений.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
создавать условия, способствующие вовлечению
сотрудников в деятельность по снижению экологических рисков, совершенствованию системы экологического менеджмента и улучшению показателей в области охраны окружающей среды;
совершенствовать системы управления природоохранной деятельностью компании и улучшать
производственные показатели в области охраны
окружающей среды;
выделять для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные ресурсы,
обеспечивая их эффективное использование;
раскрывать экологическую отчетность, проводить
политику экологической открытости, вовлекать
общественность и органы местного самоуправления
в подготовку, обсуждение, принятие и реализацию
решений в области охраны окружающей среды.

Контроль качества
сточных вод в Хакасии
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Общественное признание
В 2016 году экологические проекты компании были отмечены рядом наград:
Премия Evolution Awards, победитель
в номинации «Лучшее комплексное решение в области «зеленых» технологий» –
за достижения в области экологических
аспектов устойчивого развития на территории РФ и за достижения в области
развития и применения «зеленых» технологий. Компания представила проекты
«Чистая вода» и «Чистый воздух». В
основе экологического проекта «Чистая
вода» лежит строительство и ввод на
шахте им. А.Д. Рубана (Кузбасс) уникальных для угольной отрасли очистных соoружений. Благодаря этой технологии
очистки и фильтрации после использования в производстве вода возвращается
чище, чем была до этого в поверхностных водных объектах. Проект «Чистый
воздух» призван обеспечить 100%-ную
дегазацию всех газообильных очистных
забоев и решить вопрос утилизации извлекаемого метана, который создает
«парниковый эффект». Сегодня этот
проект внедрен уже на нескольких
шахтах «СУЭК-Кузбасс».

Премия EraEco при поддержке UNIDO
и Минприроды РФ, победитель в номинации «За создание экологически чистых производств» – за реализацию
комплекса мероприятий, направленных
на снижение возможного негативного
воздействия производственной деятельности на окружающую среду. В рамках
премии СУЭК представила на суд жюри
комплекс экологических мероприятий,
в том числе направленных на снижение
вредных выбросов (утилизация шахтного метана), рациональное использование
и очистку сточных вод (в частности,
использование экологически чистых
технологий в очистных сооружениях на
шахте им. А.Д. Рубана), рекультивацию
земель (на примере совместного с НИИ
аграрных проблем Хакасии проекта по
биологической рекультивации на разрезе «Черногорский»), повышение энергоэффективности и сохранение биоразнообразия в регионах присутствия.

ПОЗИЦИЯ СУЭК ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.
SUEK.RU/SUSTAINABILITY/ENVIRONMENT/CLIMAT/
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ
КПЭ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 41;
СМ. ПОДРОБНЕЕ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» НА СТР. 49.

Охрана воздушных ресурсов
Для повышения безопасности производства
мы проводим дегазацию шахт, которая сопровождается выбросами метана. Шахтный
газ составляет основную долю (88%) в общем объеме выбросов предприятий СУЭК.
Комплексная дегазация применяется на
всех выемочных участках шахт с метанообильностью более 10 м3 на тонну угля.
В рамках данной программы осуществляются предварительная дегазация разрабатываемого угольного пласта и дегазация
выработанного пространства скважинами,
пробуренными с поверхности или из горных
выработок.
В рамках наших усилий по снижению экологического воздействия и выполнению
Парижского соглашения по изменению
климата мы используем шахтный метан для
производства тепловой и электроэнергии,
таким образом снижая выбросы в атмосферу.

Утилизация метана
(млн м3 CH4)

8,55

Мы также придаем большое значение обучению наших сотрудников и повышению их
квалификации по вопросам экологии,

В 2016 году затраты на охрану окружающей
среды составили 11 млн долл. США.

7,51

На предприятиях СУЭК в Республике Хакасия, Красноярском крае и Кемеровской
области функционирует система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO
14001:2004. Предприятия компании регулярно проходят независимый внешний
аудит на соответствие своих систем
менеджмента этим стандартам. В 2016
году предприятия СУЭК в Хакасии прошли
сертификацию и ресертификацию на соответствие данному стандарту.

сотрудничеству с научными и экспертными
организациями, которое позволяет внедрять инновационные и эффективные технологии охраны окружающей среды.
Компания регулярно публикует информацию о результатах работы в области устойчивого развития.

+14%
по сравнению
с 2015 годом

‘12

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

5,68

Подход к обеспечению экологической безопасности закреплен в Экологической политике СУЭК, где определены принципы, обязательства, механизмы реализации
деятельности в области охраны окружающей среды. Нормативной базой Экологической политики является природоохранное
законодательство Российской Федерации.
Компания также ориентируется на нормы
международного права и принцип предосторожности. Экологическая политика служит базой для разработки и реализации
комплекса природоохранных мероприятий.

5,09

Обеспечение экологической безопасности,
минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Программы в области охраны
окружающей среды, в число которых входят
мероприятия по сокращению выбросов,
рациональное использование и охрана водных ресурсов, утилизация и переработка
отходов, рекультивация земель и повышение
энергоэффективности, служат устойчивому
развитию территорий присутствия компании, повышению качества жизни людей
и помогают снизить операционные риски
и расширить возможности для повышения
эффективности деятельности. Кроме того,
компания принимает участие в международных проектах, нацеленных на предотвращение климатических изменений и сохранение
биологического разнообразия, в том числе в
работе Центра чистых угольных технологий
в некоммерческом партнерстве «Национальное углеродное соглашение», технической
рабочей группе «Бюро наилучших доступных
технологий», проекте «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России»
и других инициативах.

5,89

Наш подход
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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 шахтах им. С.М. Кирова и «Комсомолец»
размещены установки, позволяющие улавливать шахтный метан и использовать его для выработки электрической
и тепловой энергии. В 2016 году компания
утилизировала 8,55 млн м3 дегазационного
метана, отводимого на поверхность из выработанного пространства выемочных
участков.
Остальные выбросы в атмосферу приходятся на CO, NOx, SO2, объемы которых
находятся ниже пределов, установленных
российским законодательством.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ
«ТАБЛИЦЫ GRI» НА СТР. 126-137.

Мы уделяем особое внимание снижению
выбросов пыли на всех этапах операционного цикла – от добычи до перевалки в портах. На обогатительных фабриках и установках в Хакасии и Бурятии и на Ванинском
балкерном терминале используется передовая технология вакуумного сбора, транспортировки и утилизации мелкодисперсной
угольной пыли. В 2016 году в Мурманском
морском торговом порту было завершено
предпроектное моделирование расположения пылезащитных экранов, которые показывают эффективность пылеподавления
свыше 80%. Проектные работы планируются к завершению до конца 2017 года. Также
была введена в эксплуатацию туманообразующая система пылеподавления, что позволило снизить пылеобразование на 49%.
В порту ведется строительство очистных
сооружений ливневых вод с вводом в эксплуатацию в 2017 году.

Энергоэффективность

Основную часть сбрасываемых предприятиями компании сточных вод составляет
попутно забранная при отработке месторождений природная вода с показателями
качества, характерными для грунтовых вод
региона. Водозабор компании не оказывает
существенного влияния на источники воды;
компания не осуществляет водозабор из
источников, признанных уязвимыми, охраняемыми государством, особо ценными для
местных сообществ и с точки зрения биоразнообразия.

В рамках общероссийской стратегии СУЭК
успешно реализует программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленную на сокращение
потребления энергоресурсов на предприятиях. Данная программа, кроме экономической составляющей, выполняет важную
экологическую задачу – сокращение потребления энергоресурсов позволяет снизить
уровень техногенного воздействия на окружающую среду.

На предприятиях СУЭК установлено оборудование для очистки производственных
и хозяйственно-бытовых сточных вод.
В результате регулярных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды
и сохранению природных ресурсов содержание взвешенных и растворимых веществ
в сточных водах снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило
0,23 кг на тонну добычи.
В 2016 году мы продолжили работать над
проектированием и строительством современных сооружений для очистки шахтных,
карьерных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также над реконструкцией существующей системы водоснабжения и отведения сточных вод. Это должно привести
к дальнейшему снижению содержания
загрязняющих веществ в сточных водах
на ряде объектов.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ
«ТАБЛИЦЫ GRI» НА СТР. 126-137.

Содержание взвешенных
и растворимых веществ
в сточных водах
(кг/т добычи)
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Эффект от утилизации метана
(млн долл. США)

Охрана водных ресурсов
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с 2015 годом
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В 2016 году выполненные мероприятия
позволили сократить удельный расход энергетических ресурсов на тонну продукции по
компании на 5% по отношению к показателю 2015 года. Удельный расход энергетических ресурсов на м3 горной массы снизился
на 6% по сравнению с предыдущим годом.
С 2014 года в компании действует программа мотивации персонала на улучшение
показателей энергосбережения. В 20152017 годах планируется сократить потребление основных видов энергоресурсов
в среднем на 4-5% на м3 горной массы.
В рамках основных задач реализации программы энергоэффективности в 2016 году
были выполнены следующие мероприятия:
• произведена замена восьми устаревших
экскаваторов на современные энергоэффективные модели;
• проведена модернизация систем управления и электроснабжения экскаваторов
на разрезе «Черногорский» в Хакасии,
разрезе «Восточный» в Забайкалье и
разрезе «Бородинский» в Красноярском
крае;
• на разрезе «Тугнуйский» введен
в эксплуатацию шагающий экскаватор
ЭШ 20/90 № 44 с модернизированными
электроприводами главных механизмов
подъема, тяги и поворота. Энергопотребление экскаватора снизилось на 55%
при росте производительности на 10%;
• проведена автоматизация водоотливных
установок на разрезах «Харанорский»
и «Восточный» в Забайкальском крае,
«Тугнуйский» в Бурятии;
• на шахте им. В.Д. Ялевского и шахте
им. А.Д. Рубана в Кузбассе реализованы
программы стабилизации уровня напряжения;
• проведена реконструкция сетей электроснабжения на шахте
им. В.Д. Ялевского и шахте «Котинская»
в Кузбассе;
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ
«ТАБЛИЦЫ GRI» НА СТР. 126-137.

• проведены плановые энергетические
аудиты на предприятиях в Бурятии,
Хабаровском крае, Приморье, Хакасии
и Забайкальском крае;
• на предприятиях Красноярска и Хакасии
внедрена система энергетического менеджмента, включая программы мотивации, направленные на снижение энергопотребления за счет распространения
передового опыта и повышения личной
заинтересованности персонала;
• на всех предприятиях компании реализованы мероприятия, направленные на
оптимизацию производственных процессов для повышения операционной эффективности энергопотребляющего оборудования с помощью сокращения
простоев и оптимизации маршрутов.
Значительные усилия прикладываются для
повышения достоверности учета и контроля
расходования энергоресурсов. На всех
энергоемких объектах предприятий СУЭК
внедрена автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии, с использованием
которой осуществляются поставка электрической энергии с оптового рынка электрической энергии и расчеты с поставщиками
электрической энергии.
В дополнение к реализованной системе
коммерческого учета на предприятиях
СУЭК ведется внедрение систем технического учета потребляемой электроэнергии
для контроля и управления эксплуатационным состоянием энергопотребляющего
оборудования и отдельными участками
предприятий в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения,
а также оптимизации режима потребления
электрической энергии (мощности). Кроме
того, реализовано оснащение автоматизированными системами контроля основного
топливопотребляющего оборудования,
в том числе карьерных самосвалов и прочих транспортных средств. Это позволило
создать действенную систему, контролирующую расход топлива на основании объективных данных инструментальных измерений.

Рекультивация земель и
сохранение биоразнообразия
На участках производственных активов
компании и прилегающих к ним территориям не имеется особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значений, редких видов животных,
растений или грибов, находящихся под
угрозой.
Основной объем отходов, возникающих
в процессе добычи угля, составляют неопасные вскрышные горные породы, которые размещаются во внутренних и внешних
отвалах и используются для закладки выработанного пространства, засыпки провалов
и рекультивации нарушенных горными работами земель в соответствии с утвержденными техническими проектами разработки
месторождений.
Компания реализует масштабные проекты
по рекультивации земель, нарушенных горными работами, в том числе проекты по
восстановлению рельефа, почвенного слоя,
благоустройству и озеленению. Совместно
с Научно-исследовательским институтом
аграрных проблем Хакасии компания много
лет занимается реализацией уникального
проекта по рекультивации земель с целью
составления рекомендаций по биологической рекультивации лесов.
Биологическая рекультивация горных отвалов осуществляется без проведения этапа
технической рекультивации за счет создания очагов биодинамических сообществ во
впадинах технологических гребней, образующихся при отсыпке отвалов. В мелкую
фракцию горной породы, осыпавшейся с
гребней на дно впадины, под зиму прово-

дится посев трав, кустарников и древесных
культур, обработанных биодинамическими
препаратами. За зимний период во впадинах технологических гребней накапливается снег. При наступлении устойчивого тепла
во впадинах, закрытых от весенних суховеев и солнечной радиации, зимняя влага
сохраняется и семена прорастают. Используя внесенный биопрепарат, растения создают микробиологическое сообщество,
способное за летний период сформировать
изначальный слой почвы в зоне посева для
дальнейшего развития очага и разрастания
его по всей поверхности.
Благодаря такой инновационной рекультивации отвалы угольных разрезов через 7-10
лет превратятся в полноценную экосистему.
Данный способ хорошо сочетается с традиционными методами рекультивации –
лесной и сельскохозяйственной, повышая
флористическое разнообразие и покрытие
травяного яруса.
СУЭК оказала благотворительную помощь
при строительстве «Реабилитационного
центра для соболя» в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике, а также «Нерпа-центра» в Забайкальском национальном парке.
В рамках реализации проекта «Трудовые
отряды СУЭК» в г. Киселевске Кемеровской
области был проведен благотворительный
экологический проект «Сохраним леопарда
вместе», направленный на сбор средств для
национального парка «Земля леопарда» в
Приморском крае. В г. Бородино Красноярского края по инициативе СУЭК была
проведена благотворительная ярмарка в
поддержку редких дальневосточных
леопардов.

Цех по переработке автопокрышек в Хакасии
В 2016 году компания запустила цех по переработке автопокрышек в г. Черногорске,
Республика Хакасия. Изношенные шины карьерных самосвалов превращают в новую продукцию: плитку для травмобезопасного покрытия спортивных площадок
и в резиновую крошку, которая замешивается в асфальт для автотрасс. Мощность
данного цеха позволяет переработать все покрышки с разрезов СУЭК в регионе.
Процесс переработки совершенно безопасен для экологии. Резиновые гранулы для
дорожного строительства, как компонент для приготовления асфальтового покрытия автодорог, повышают коэффициент сцепления колес с дорогой и делают дорожное покрытие более устойчивым к перепаду температур. Резина придает дорожному
полотну эластичность и не дает ему трескаться в результате расширения и сжатия
при нагреве и охлаждении. Еще один продукт переработки использованных покрышек – пористая резиновая плитка – в свою очередь, может служить травмобезопасным покрытием для спортивных площадок. Такая комплексная переработка направлена в первую очередь на уменьшение количества отходов и вовлечение
отработанных шин в хозяйственный оборот в новом качестве.
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НАШИ СОТРУДНИКИ

Наши сотрудники – основной капитал компании. Мы стремимся
создавать наиболее благоприятные условия для развития персонала,
повышать уровень безопасности труда, обеспечивать социальную
поддержку сотрудников и их семей.

Водитель БелАЗа на разрезе
«Черногорский» в Хакасии

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
обеспечение высокого уровня безопасности
производства и охраны труда;
рост качества жизни персонала, обеспечение
благоприятных условий для труда и отдыха;
совершенствование системы профессиональной
подготовки персонала, развитие талантов, создание возможностей карьерного роста в компании;
обеспечение потребности компании в персонале
требуемой квалификации;
создание эффективной системы внутренних
коммуникаций и продвижение корпоративной
культуры.

Рабочие на шахте
«Котинская» в Кузбассе
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В 2016 году в области
управления персоналом
достигнуты следующие
ключевые результаты:
Планирование численности
и затрат на персонал
• Продолжена разработка норм труда
для операторов основного производственного оборудования.
• Продолжена автоматизация расчета
и учета бюджетных и фактических
затрат на персонал.

Привлечение и удержание
персонала
• Повышена внутренняя мобильность
персонала между предприятиями
и регионами компании. Маневрирование внутренними ресурсами за счет
перераспределения работников между предприятиями позволяет удерживать квалифицированный персонал
компании и оперативно привлекать
его для решения приоритетных задач.
• Разработана и внедряется комплексная программа содействия сотрудникам в обеспечении жильем.
• Реализуется комплексная программа
по привлечению молодежи. В рамках
программы проводится набор выпускников школ в регионах присутствия
компании с целью обучения в вузах
по требуемым в компании специальностям. Организован молодежный
форум студентов и выпускников вузов
с целью выявления и привлечения
наиболее талантливой молодежи.

Обзор

Оценка, развитие
и обучение персонала
• Сформирована система обучения
для различных категорий сотрудников
(от горных мастеров до директоров
предприятий).
• Реализуется программа развития
HiPo для талантливых сотрудников.
• Сформирован кадровый резерв ключевых управленческих должностей.
В соответствии с разработанными для
каждой должности моделями компетенций проведена оценка текущего
уровня развития компетенций резервистов относительно целевой должности, сформированы и реализуются
индивидуальные планы развития.

Внутренние коммуникации
и корпоративная культура
• Внедрены новые инструменты системы внутренних коммуникаций (доски
объявлений, плазменные панели,
информационные стойки) для повышения прозрачности коммуникаций
и обеспечения обратной связи.
• Проведен ряд внутренних информационных кампаний и других мероприятий
в поддержку общекорпоративных
ценностей.
• Продолжено внедрение Кодекса
корпоративной этики.

Кадровое администрирование
• Уточнены внутренние процессы
с учетом изменений в трудовом законодательстве.
• Проведены работы по изменению
процессов кадрового
администрирования.
• Актуализированы положения
о подразделениях и должностные
инструкции.

Средняя численность персонала

1

Состав персонала

1. Рабочие 73%
2. Руководство
и специалисты
27%

2

1

Группа СУЭК ведет свою деятельность
в восьми регионах России и 11 странах
мира (Польша, Китай, Япония, Южная
Корея, Индонезия, США, Тайвань, Кипр,
Швейцария, Литва) и является крупнейшим
работодателем угольной промышленности
в России.
Среднесписочная численность персонала
компании составляет 33 4291 человек, 73%
из них – рабочие, а 27% – руководители,
специалисты и служащие.
Социально-демографический состав персонала компании остается стабильным. Средний возраст сотрудников в 2016 году составил 40,2 года. Соотношение мужчин и
женщин среди сотрудников компании по
сравнению с 2015 годом практически не
изменилось: 75% мужчин и 25% женщин.
Вопросы управления персоналом регулярно
рассматриваются на заседаниях Комитета
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (подробнее см. стр. 89).

Оценка персонала,
вознаграждение и социальная
поддержка
СУЭК регулярно изучает рынок труда, принимая участие в ежегодных специализированных исследованиях – обзорах компенсаций и льгот, что позволяет принимать
гибкие и объективные решения, учитывая
динамику заработных плат, тенденции
в области предоставления гарантий работникам. Компания проводит регулярную
индексацию заработной платы персонала
на основании данных Федеральной службы
государственной статистики. По итогам
года индексация тарифных ставок и окладов составила 12,9%.
Система оплаты труда рабочего персонала
включает как постоянную составляющую,
так и переменную часть. Постоянная часть
заработной платы выплачивается за выпол-

Распределение сотрудников
по возрасту
1. Мужчины 75%
2. Женщины 25%

5

4

2

2

3

1 Среднесписочная численность персонала Группы
на 31 декабря 2016 года увеличилась за счет числа
сотрудников Мурманского морского торгового
порта, акции которого были консолидированы
СУЭК в декабре 2016 года.
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1. 18-30 лет 21%
2. 31-40 лет 31%
3. 41-50 лет 24%
4. 51-60 лет 20%
5. Старше
60 лет 4%
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нение трудовых обязанностей на необходимом профессиональном уровне, переменная – является материальным стимулом к
эффективному выполнению поставленных
задач. Соотношение постоянной и переменной части установлено в пропорции 70:30.
Переменная часть складывается из премий
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности, соблюдение производственной и технологической
дисциплины, правил безопасности, правил
эксплуатации машин и механизмов и др.
В СУЭК применяется система годового
материального стимулирования управленческого персонала, базирующаяся на выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и на достижении
индивидуальных и групповых целей и которая концентрирует усилия работников на
решении важных для компании задач и
способствует реализации ее стратегии по
различным функциональным направлениям.
В компании действует система материального поощрения работников за участие в
проектной деятельности. Система включает
в себя как долгосрочные стратегические
проекты, так и программы операционных
улучшений и развития бизнеса. По состоянию на 2016 год в программе долгосрочной
проектной мотивации по одному или нескольким проектам приняли участие 426
специалистов и менеджеров компании.
В соответствии с действующим законодательством, отраслевыми соглашениями с
профсоюзами и условиями коллективных

14%

16%

20%

Коэффициент текучести кадров
(%)

-2%
‘14

‘15

‘16

по сравнению
с 2015 годом

1 Согласно опросам, вопросы медицинского страхования имеют для сотрудников приоритетное
значение.

договоров работникам наших предприятий
в России могут предоставляться следующие социальные льготы и гарантии:
• добровольное медицинское страхование;
• выплата 15% среднего заработка
за каждый год работы в угольной промышленности при выходе на пенсию;
• оплата путевок и стоимости проезда
к месту отдыха сотрудникам и членам
их семей;
• материальная помощь, в том числе поддержка пенсионеров, матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
помощь нуждающимся в дорогостоящем
лечении, помощь на погребение работников и пенсионеров организации и др.;
• обеспечение сотрудников углем
для бытовых нужд;
• компенсация расходов на оплату
энергоресурсов;
• оплата работникам и их детям путевок
на лечение и оздоровление;
• новогодние подарки для детей
сотрудников.
Значительную роль в реализации программ
социальной поддержки занимает поддержка здоровья сотрудников СУЭК. С 2014
года программа добровольного медицинского страхования1 охватывает все добывающие предприятия СУЭК.
Всего в 2016 году на реализацию социальных льгот и гарантий, закрепленных

в коллективных договорах, был направлен
21 млн долл. США.
СУЭК активно взаимодействует с профессиональными союзами на принципах социального партнерства и конструктивного
диалога. Соблюдение сторонами принципов социального партнерства и конструктивного диалога позволяет избегать негативных настроений среди работников,
оперативно реагировать на изменения микроклимата в коллективе, решать проблемы, не допуская социальной напряженности. Социальные обязательства СУЭК
закреплены в двусторонних территориальных соглашениях с профессиональными
союзами и коллективных договорах, регламентирующих социально-трудовые отношения между работодателем и работниками.
Коллективными договорами охвачены
94% сотрудников.
Помимо материальной мотивации сотрудников, СУЭК широко использует нематериальные системы мотивации. Лучшие сотрудники компании представляются к
государственным, ведомственным и корпоративным наградам. В 2016 году за трудовые заслуги сотрудники СУЭК удостоились
следующих наград:
• Указом Президента Российской Федерации 27 работников отмечены государственными наградами, из которых
7 руководителей высшего звена – наивысших наград страны как знак признания заслуг в эффективном управлении
одной из крупнейших компаний России.

СУЭК обеспечивает жильем сотрудников поселка Чегдомын
СУЭК постоянно ищет новые пути для развития своих предприятий и сотрудников,
городов и поселков, техники и технологий. Кроме непосредственно шахт, разрезов,
обогатительных фабрик и погрузочных узлов, одно из направлений нашей работы –
развитие инфраструктуры городов, строительство новых жилых домов, спортивных
и детских площадок и других объектов, необходимых людям для комфортной жизни.
Масштабным пилотным проектом в направлении развития не только предприятия, но
и пос. Чегдомын стал жилой комплекс «Шахтер», который строится для сотрудников
предприятия «Ургалуголь».
Жилой комплекс рассчитан на 180 квартир общей площадью более 10 тыс. м2
с отделкой «под ключ». На территории комплекса будет большая зона досуга, с игровой площадкой, спортивным комплексом, спортивной площадкой и парковочной
зоной. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2017 года.
Сотрудники СУЭК, решившие купить квартиру в жилом комплексе «Шахтер», получили уникальные условия ипотечного кредитования по минимальным для России
ставкам и льготный заем от компании для оплаты части первого взноса по кредиту,
который может быть впоследствии списан. Кроме того, СУЭК организует работу с
органами власти для облегчения получения сотрудниками возможных субсидий.
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• 135 работникам вручены награды Министерства энергетики Российской Федерации.
• Более 1 000 работников получили корпоративные награды компании.

Подготовка и повышение
квалификации персонала
В рамках реализации утвержденной стратегии в области управления персоналом компания уделяет серьезное внимание вопросу
совершенствования системы обучения и
развития своих сотрудников как на уровне
учебно-курсовых комбинатов, так и на корпоративном уровне.
Ключевыми направлениями развития персонала являются:
• профессиональное обучение;
• переобучение;
• повышение квалификации;
• получение дополнительных профессий;
• подготовка сотрудников из резерва к
замещению руководящих должностей.
Профессиональная подготовка рабочего
персонала (обучение, переобучение и повышение квалификации) осуществляется на
базе 17 учебных пунктов и комбинатов компании.
В настоящее время ведется активная работа по обновлению и совершенствованию
учебно-методической базы, программы
обучения актуализируются в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к работе
персонала. На базе учебно-курсовых комбинатов внедряется система наставничества в целях передачи опыта и качественной адаптации молодого персонала. Всего
обучение на базе учебных пунктов и комбинатов СУЭК в 2016 году прошли более 30
тыс. работников.

Работа с молодыми кадрами
На постоянной основе компания проводит
работу по привлечению молодых перспективных специалистов. Целевая подготовка
студентов, прежде всего из регионов присутствия компании, способствует отбору
перспективных молодых специалистов и
ускорению адаптации выпускников после
приема на работу в СУЭК. В 2016 году по
программе целевой подготовки студентов
более 400 учащихся прошли обучение в
семи профильных вузах страны.
С 2012 года компания является организатором научно-практического молодежного

форума «Горная школа». В 2016 году в нем
приняли участие 120 молодых специалистов, половина из которых, будучи студентами техникумов Кемеровской области и
Хабаровского края, рассматривают СУЭК
как будущее место своей трудовой деятельности. Победители форума проходят обучение по Президентской программе подготовки инженерных кадров, включающей в себя
обучение в ведущих горных вузах страны и
зарубежные стажировки на ведущих предприятиях Японии, во время которых изучаются принципы бережливого производства
и общего менеджмента. В 2016 году научно-практический молодежный форум «Горная школа» стал победителем в номинации
«Кадровый лидер года» на XII Российском
горнопромышленном форуме.
Начиная с 2014 года на предприятиях СУЭК
активно функционируют Советы молодежи,
общее количество участников которых
составляет более 800 человек. Члены Советов молодежи разрабатывают проекты,
направленные на повышение эффективности производства, принимают участие в
тренингах, посвященных вопросам развития и карьерного роста молодых специалистов.

Корпоративная культура,
внутренние коммуникации
и обратная связь
С конца 2015 года в рамках развития системы внутренних коммуникаций и повышения
лояльности персонала действует обновленная редакция Кодекса корпоративной этики
СУЭК1.
В настоящее время на предприятиях СУЭК
работают более 40 координаторов по этике,
а также созданы Комиссии по этике, в состав которых входят руководители предприятий компании. Работники могут подать
свои обращения по вопросам, связанным с
действием Кодекса, путем личного обращения к координатору по этике, ящиков доверия на предприятиях, электронной формы
подачи обращений через корпоративный
портал, в том числе анонимно, и при помощи многоканальной горячей линии.
В течение 2016 года в рамках системы исполнения Кодекса корпоративной этики
поступило более 500 обращений от сотрудников компании. Основные темы обращений: безопасность и охрана труда, технические средства и средства индивидуальной
1 С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ДОКУМЕНТА
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ
КОМПАНИИ WWW.SUEK.RU.
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защиты, ДМС и санаторно-курортное оздоровление. Все обращения фиксируются в
электронных журналах, анализируются, обратившимся предоставляется обратная связь.
В 2017 году запланированы мероприятия,
направленные на дальнейшее внедрение
Кодекса, такие как проведение фотовыставок на предприятиях компании, тематические конкурсы, информационные рассылки,
встречи с руководством и другие.

– 77 –
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

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальная деятельность является неотъемлемой частью стратегии СУЭК.
Мы реализуем различные программы, направленные на всестороннее
социальное развитие регионов присутствия компании, повышение уровня
жизни сотрудников, их семей и местных жителей, а также открытый диалог
со всеми заинтересованными сторонами. Мы тесно сотрудничаем
с региональными органами власти и ведем открытый диалог
с некоммерческими организациями и бизнес-сообществом.
Плавательный бассейн
в пос. Саган-Нур,
республика Бурятия

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
создание благоприятного социального климата
в регионах присутствия компании;
участие совместно с региональными администрациями в проектах, улучшающих жилищные условия,
способствующих развитию системы образования,
спорта, здравоохранения и культуры для повышения качества жизни жителей шахтерских городов
и поселков;
привлечение молодежи для работы в угольную
отрасль;
повышение эффективности социальных инвестиций компании за счет применения современных
социальных практик и технологий.

с. Кирба рядом с разрезом
«Восточно-Бейский» в Хакасии
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Наш подход

• экология;

Мы убеждены, что приумножение человеческого капитала – основное условие развития регионов. Поэтому особое внимание мы
уделяем созданию потенциала для дальнейшего развития инфраструктуры и приобретения знаний, позволяющих жителям самостоятельно решать актуальные задачи и
привлекать необходимые ресурсы.

• благотворительность и помощь социально незащищенным слоям населения.

В основе нашей корпоративной Социальной политики лежат международные принципы и стандарты, в том числе Глобальный
договор ООН, Социальная хартия российского бизнеса, Стандарт ISO 26000 (Руководство по социальной ответственности) и
рекомендации GRI (Глобальной инициативы
по отчетности).

Обзор
Социальные и благотворительные программы СУЭК можно разделить на несколько
основных направлений:
• образование;
• спорт и здоровый образ жизни;
• здравоохранение;
• благоустройство и развитие инфраструктуры;
• досуг, культура, реализация творческого
потенциала;
• развитие социальной и предпринимательской активности населения, развитие возможностей самореализации;
• доступное жилье и ЖКХ;
• совершенствование местного самоуправления;

6 002

5 017

4 551

35

56

66

Показатели эффективности
проектов социальных инвестиций

+18%
по сравнению
с 2015 годом

+20%
по сравнению
с 2015 годом

‘14

‘15

Программы взаимодействия с местными
сообществами реализуются на всех ключевых предприятиях компании. В общей
сложности в течение 2016 года СУЭК реализовала 150 социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия. Объем социальных инвестиций
компании составил 15 млн долл. США.
Основной инструмент реализации социальной политики компании в регионах – некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов
«СУЭК – РЕГИОНАМ». Фонд разрабатывает
и реализует собственные программы на
территориях присутствия, создаваемые с
учетом специфики каждого конкретного
населенного пункта.

Планирование и оценка
социальных программ
Cоциальные программы СУЭК планируются
и реализуются на основе мониторинга
социальной ситуации в каждом регионе
и оценки их реализации независимыми
и корпоративными экспертами. Мониторинг
развития территорий и местных сообществ
реализуется с помощью комплексных социологических исследований, кластерных
опросов, получения обратной связи по результатам мероприятий.
Большинство социальных проектов компании – долгосрочные. Каждый проект проходит апробацию на одной или двух территориях присутствия компании, далее
успешные проекты реализуются в других
регионах. Формат сетевого проекта позволяет оптимизировать бюджет на его реализацию, привлекать средства федерального
и регионального бюджетов на развитие

территорий и поддерживать созданные в
результате реализации социального проекта
учреждения или организации, способствующие повышению качества жизни на территориях (центр поддержки материнства, музыкальная студия, мини-кинотеатр и т. д.).
и привлекать средства федерального и
регионального бюджетов на развитие территорий.
Эффективность социальных инвестиций
регулярно оценивается на основе количественных и качественных показателей.

Количественные показатели:
• количество созданных организаций,
направленных на развитие сообществ;
• объем привлеченных средств из различных источников на реализацию социальных программ компании;
• количество благополучателей;
• количество проведенных мероприятий.

Качественные показатели:
• повышение эффективности программ
государственно-частного партнерства;
• устойчивость ранее реализованных
социальных проектов (проект продолжает функционировать самостоятельно
с привлечением средств из различных
источников, без финансовой поддержки
компании);
• благоприятные условия для взаимодействия с органами власти, общественностью и другими заинтересованными
лицами;
• крепление репутации СУЭК как экономически устойчивой и ответственной
компании.
12 программ в отчетный период прошли
оценку эффективности.

Оценка эффективности программ социальных инвестиций
2016

2015

2014

Количество программ, прошедших оценку
эффективности

12

10

9

Количество непосредственных участников
данных программ

6 002

5 017

4 551

66

56

35

Количество созданных организаций,
направленных на развитие сообществ

‘16

Количество созданных организаций,
направленных на развитие сообществ
Количество непосредственных участников
данных программ
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«Экономический лагерь» для школьников
Цели и задачи программы:
• развитие инициативы и предприимчивости у молодежи;
• повышение возможностей школьников для профессионального самоопределения и самореализации;
• формирование кадрового потенциала для территорий присутствия СУЭК;
• привитие молодежи тяги к знаниям, навыков самообразования;
• социализация подростков из «трудных» семей.
В 2016 году в лагере приняли участие 32 учащихся 8-11-х классов школ и лицеев.
Школьники освоили навыки, необходимые для успешной реализации себя во
взрослой жизни и правильного профессионального самоопределения. Деловая
игра и конкурсы программы дали им новые знания в таких важных областях, как
развитие лидерских качеств, умение работать в команде и планировать время,
проектное мышление, работа с информацией. Кроме того, ребята увезли с собой
яркие впечатления, приобрели интересные знакомства, а также навыки межличностных коммуникаций.
Оценка эффективности реализованных
программ показывает, что принцип социального инвестирования, когда финансируются не отдельные социальные объекты, а
программы с большим потенциалом развития и измеряемым результатом, является
наиболее гибким и эффективным инструментом решения социально-экономических
задач регионов:
• развитие малого и среднего бизнеса
позволяет населению приобретать товары и услуги на своей территории, создает дополнительные рабочие места,
сокращает отток средств из региона;
• разработка и реализация социальных
программ позволяют вовлекать трудовые ресурсы местного сообщества
и средства населения в решение актуальных вопросов местного развития
и создание новых организаций социальной инфраструктуры;
• развитие малого бизнеса и некоммерческого сектора в разы повышает эффективность использования недвижимости
и объектов инфраструктуры;
• повышение компетентности муниципальных работников позволяет эффективнее
привлекать на территорию средства вышестоящих бюджетов и государственных
фондов для развития инфраструктуры.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СТРАТЕГИИ И КПЭ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ» НА СТР.
34-41, ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ В
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – В РАЗДЕЛЕ «РИСКМЕНЕДЖМЕНТ» НА СТР. 49.

Основные программы
2016 года
Проекты по благоустройству
и развитию инфраструктуры
VI Межрегиональный конкурс социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания» прошел во всех
регионах присутствия компании в России и
был направлен на выявление и поддержку
лучших идей в области создания комфортной среды обитания, на привлечение общественных организаций и инициативных
групп граждан в регионах присутствия
СУЭК к комплексному благоустройству
своих территорий.
СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 41
(СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КПЭ)

Поддержка социальной
и предпринимательской активности
населения, создание возможностей
для самореализации
Программа «Школа социального предпринимательства» направлена на решение
социальных проблем территорий присутствия СУЭК за счет создания субъектов
малого и среднего предпринимательства
инициативными жителями, желающими
открыть собственное дело. В 2016 году
слушатели «Школы» реализовали около 50
социально-предпринимательских проектов,
включающих создание новых объектов
социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, культуры,
спорта, развития молодежи, бытовых услуг.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

Программа «Будущее территории –
будущее СУЭК» направлена на развитие
социальных инициатив населения в сфере
образования, развития молодежи, поддержки материнства и детства и предполагает выявление инициативных граждан, в
первую очередь среди молодежи. В рамках
программы проводятся обучающие семинары по социальному проектированию и межрегиональный конкурс социальных проектов «Будущее территории – будущее СУЭК».
За счет вовлечения в программу молодежи,
общественных организаций и групп налажен механизм дальнейшего распространения опыта и навыков социального проектирования среди населения территорий.
В частности, это обеспечило повышение
количества и качества социальных проектов, подаваемых на ежегодный конкурс
«Комфортная среда обитания».
Программа «Трудовые отряды СУЭК»
реализуется в компании с 2005 года для
обеспечения сезонной занятости подростков в период летних каникул, профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, поддержки малообеспеченных и многодетных семей, помощи подросткам в
профориентации и повышения престижа
шахтерской профессии, а также благоустройства шахтерских территорий. В 2016
году в программу были вовлечены 2 113
подростков, которые занимались благоустройством, озеленением, оказывали
помощь организациям, ветеранам и инвалидам, облагораживали памятники, реставрировали и устанавливали малые архитектурные формы, знакомились с производством
предприятий СУЭК. В регионах были проведены благотворительные ярмарки, деньги
от которых направлены на помощь больным
детям в Русфонд (ИД «Коммерсантъ») и в
национальный заповедник «Земля леопарда» в Приморье для сохранения дальневосточного леопарда.
Программа «Курс молодого лидера» направлена на формирование у молодежи
лидерских и предпринимательских навыков, а также знаний в области проектирования в различных сферах. На основе полученных знаний и навыков молодые
люди – участники специализированной
двухнедельной смены, построенной по
принципу бизнес-игры – выявили социальные проблемы и разработали соответствующие проекты для их решения в трех номинациях: «Социальное предпринимательство»,
«Социальное проектирование» и «Изобретательское и исследовательское мышле-
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ние». Проекты участников курса в дальнейшем будут реализовываться на территориях
присутствия СУЭК.
Программа «Формирование лидерских и
предпринимательских навыков» направлена на развитие на территориях присутствия СУЭК системы общего и профессионального образования в соответствии с
требованиями современных образовательных стандартов для развития предпринимательских навыков среди школьников.
В 2016 году было проведено четыре обучающих семинара для представителей муниципальных учреждений общего образования и управлений образования
Хабаровского края, Республики Хакасия,
Красноярского края, Приморского края,
Республики Бурятия и Кемеровской области. С мая педагоги, прошедшие обучение в
рамках проекта, разрабатывают и проводят
марафоны предприимчивости среди
школьников по теме «Угольное золото XXI
века». Данными мероприятиями охвачены
около 2 000 учащихся из 15 учреждений
общего образования на территориях присутствия СУЭК.

Проекты в сфере образования
Программа «Наш новый детский сад»
направлена на внедрение инновационных
форм организации учебно-воспитательного
процесса в учреждениях дошкольного образования территорий присутствия СУЭК, в
соответствии с требованиями современных
образовательных стандартов. В 2016 году
были проведены обучающие семинары для
руководителей детских садов из Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области. На территориях внедряются
соответствующие новые образовательные и
воспитательные методики, обеспечивающие новый уровень развития и более качественную подготовку детей к школе.

Спортивные проекты и проекты,
пропагандирующие здоровый образ
жизни
Детская спартакиада «Олимпийцы СУЭК»
проводится ежегодно для пропаганды здорового образа жизни среди подростков,
популяризации отдельных видов спорта,
выявления перспективных спортсменов, а
также содействия единению и сплоченности детей сотрудников СУЭК. В апреле
2016 года спартакиада прошла в г. Назарове Красноярского края, где приняли участие 150 спортсменов от 13 до 16 лет из
шахтерских городов Красноярского края,

Кемеровской области и Республики Хакасия. Юные спортсмены соревновались в
восьми видах спорта: дартс, шахматы,
шашки, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, эстафета.

С начала реализации программы в 2013
году количество участников увеличилось в
два раза. В 2016 году в фестивале приняли
участие 2 000 юных талантов, около 300
творческих коллективов и исполнителей.

В декабре в Ленинске-Кузнецком (Кемерово) прошла зимняя спартакиада «Олимпийцы СУЭК». На соревнования, посвященные 15-летию СУЭК, приехали девять
детских команд из всех территорий присутствия компании, которые соревновались по
шести видам спорта: индивидуальная лыжная гонка, смешанная лыжная эстафета,
сдача нормативов ГТО, зимний мини-футбол, перетягивание каната и эстафета
«Зимние забавы». Почетным гостем спартакиады стал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов.

С 2007 года СУЭК организовывает гастроли столичных театров в регионах присутствия. За эти годы более 10 000 жителей
Кузбасса и Красноярского края смогли
побывать на благотворительных спектаклях МХТ им. Чехова, организованных
компанией. После спектаклей актеры
встречались с сотрудниками компании
и даже спускались в шахту.

При поддержке СУЭК в январе 2016 года
программа «Лыжи мечты» по реабилитации
детей и взрослых с различными заболеваниями через занятия горнолыжным спортом стартовала в Кемеровской области на
базе центра горнолыжного спорта и сноуборда. В феврале во время Красноярского
экономического форума состоялся запуск
проекта в центре «Бобровый лог» Красноярского края. За 2016 год программу реабилитации «Лыжи мечты», которую поддерживает Общественная палата РФ, прошли
более 200 детей Кемеровской области и
Красноярского края.
Программа развития детских шахмат
«Шахматы – шахтерским регионам» была
запущена в марте 2016 года. Ее задача –
популяризация шахмат в шахтерских городах, привлечение школьников к занятиям
шахматами и повышение мастерства юных
шахматистов. В июне в г. Красноярске был
проведен I Межрегиональный детский турнир «Шахматные надежды СУЭК», в рамках
которого юные шахматисты из шести ведущих угледобывающих регионов России –
Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Кемеровской
области и Республики Хакасия – имели возможность сразиться с XII чемпионом мира
по шахматам Анатолием Карповым.

Досуг, культура, реализация
творческого потенциала
Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» помогает раскрыть юные таланты в возрасте от 6 до 18 лет в Красноярском крае. Фестиваль проводится в трех
номинациях: «вокальное исполнение», «инструментальное исполнение» и «хореография».
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Проекты в сфере здравоохранения
С 2009 года совместно с Управлением делами Президента РФ СУЭК организовывает
лечение и оздоровление сотрудников
компании и детей из шахтерских регионов в Центре реабилитации Управления
делами Президента РФ. Это современное
многопрофильное медицинское учреждение осуществляет восстановительное лечение и реабилитацию пациентов на уровне
новейших достижений медицинской науки и
практики. В 2016 году свыше 180 детей из
восьми регионов России получили качественную медицинскую диагностику и целый комплекс оздоровительных услуг. Также более 40 заслуженных работников
компании получили высококвалифицированную медицинскую помощь в центре.
В пос. Саган-Нур в Бурятии и в клинической больнице пос. Чегдомын Хабаровского
края стартовал проект «Телемедицина», в
рамках которого жители могут получить
консультации не только в центральной
больнице региона, но и у специалистов
ведущих клиник Управления делами Президента Российской Федерации.
С 2013 года компания помогает лечению и
реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями: онкологическими, ДЦП, опорно-двигательного аппарата и другими. Механизм
реализации включает в себя сотрудничество с российскими благотворительными
фондами: Русфонд (ИД «Коммерсантъ»),
«Подари жизнь» и «СБОР». В течение года
осуществлялась финансовая поддержка
региональных благотворительных фондов
(«ЩИТ», «Счастливое детство» и т.д.), оказывающих поддержку детям-инвалидам.

