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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Наша цель – создание взаи-
мовыгодных отношений с  
заинтересованными сторона-
ми с акцентом на устойчивое 
развитие в долгосрочной  
перспективе.
Мы осознаем, что на СУЭК лежит ответ-
ственность за сотрудников, их семьи, 
местные сообщества и окружающую сре-
ду в регионах, где компания ведет свою 
деятельность. Устойчивое развитие также 
имеет ключевое значение для обеспече-
ния мировой энергетической безопасно-
сти. И мы вносим свой вклад в то, чтобы 
обеспечить дома теплом и светом, города 
электроэнергией и улучшить качество 
жизни людей по всему миру.

Наша задача – безопасная добыча угля 
без производственных травм и случаев со 
смертельным исходом, а также снижение 
воздействия нашей деятельности на окру-
жающую среду. Мы используем новые 
технологии, повышающие производитель-
ность труда и качество выпускаемой про-
дукции, стремимся рационально исполь-
зовать водные ресурсы и энергию, а так-
же сокращать объем выбросов и отходов.

Являясь одним из крупнейших работода-
телей в России, СУЭК осознает важную 
роль, которую играет в жизни своих со-
трудников и их семей. Деятельность Груп-
пы влияет на экономическое и социальное 

развитие многих регионов и страны в це-
лом. Достижение наших целей невозмож-
но без создания благоприятных условий 
для безопасной и слаженной работы тру-
дового коллектива, конструктивного взаи-
модействия с государством и обществом, 
повышения социальной стабильности  
в регионах присутствия. Поэтому мы  
рассматриваем деятельность в области 
устойчивого развития как одно из важней-
ших направлений нашей работы. 

Стратегические приоритеты компании  
в области устойчивого развития: 

• совершенствование системы охраны 
труда и промышленной безопасности;

• профессиональное и личностное разви-
тие сотрудников, повышение их квали-
фикации, совершенствование системы 
мотивации для увеличения производи-
тельности труда и повышения безопас-
ности производства;

• минимизация воздействия производст-
венной деятельности на окружающую 
среду, максимально бережное исполь-
зование природных ресурсов, внедре-
ние инноваций в процессы добычи  
и переработки угля;

• повышение качества жизни наших  
сотрудников, членов их семей и населе-
ния в регионах присутствия, а также  
социально-экономическое развитие 
территорий нашего присутствия посред-
ством участия в социальных проектах.

Наши стратегические приоритеты в облас-
ти устойчивого развития отражены  
в следующих корпоративных документах: 

• Экологическая политика;

• Политика в области промышленной  
безопасности и охраны труда;

• Политика в области качества угольной 
продукции;

• Корпоративная социальная политика;

• Информационная политика;

• Соглашения, определяющие социально- 
трудовые и экономические взаимо-
отношения между работодателем  
и персоналом.

Наши предприятия проходят регулярный 
аудит на соответствие международным 
стандартам ISO 9001 «Система менед-
жмента качества», ISO 14001 «Система 
экологического менеджмента» и OHSAS 
18001 «Система менеджмента производст-
венного здоровья и безопасности».

В ходе реализации корпоративной соци-
альной политики мы ориентируемся на 
международные принципы и стандарты  
в этой области, в том числе, на Глобаль-
ный договор ООН, Социальную хартию 
российского бизнеса, стандарт ISO 26000 
«Руководство по социальной ответствен-
ности» и рекомендации Глобальной иници-
ативы по отчетности (GRI). 

ПОДХОД СУЭК  
К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ
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Позиция СУЭК в области изменения климата
На Всемирной конференции ООН по кли-
мату, состоявшейся в декабре 2015 года, 
195 делегаций со всего мира, включая 
Россию, поддержали глобальное соглаше-
ние, направленное на сокращение выбро-
сов парниковых газов для борьбы с изме-
нениями климата на планете. Россия объ-
явила о своих обязательствах по ограни-
чению антропогенной эмиссии парнико-
вых газов к 2030 году на уровне 70-75% 
от показателей выбросов 1990 года. Сле-
дует также отметить, что Россия уже сни-
зила выбросы существеннее большинства 
других стран – на 43% (с учетом поглоща-
ющей способности обширных лесных тер-
риторий страны) – и уже выполнила свои 
обязательства. Российская угольная про-
мышленность и угольная энергетика внес-
ли свой вклад, сократив выбросы на 50%  
по сравнению с 1990 годом.

Мы понимаем, что угледобыча и угольная 
электрогенерация сопряжены с выбросами 
парниковых газов, и осознаем свою ответ-
ственность за сохранение окружающей 
среды для настоящих и будущих поколе-
ний. Как один из крупнейших производите-
лей угля, мы также понимаем нашу ответ-
ственность за обеспечение потребностей 
человечества в энергии. Мы убеждены, что 
экологические проблемы должны решать-
ся в рамках комплексного научного подхо-
да для обеспечения устойчивого развития 
планеты, в том числе экономического раз-

вития и улучшения жизней миллиардов лю-
дей в развивающихся странах. Мы полага-
ем, что уголь – самое распространенное и 
доступное топливо на планете – еще долго 
будет пользоваться спросом для удовлет-
ворения растущих потребностей в энергии.

В этой связи особенно актуальной стано-
вится задача разработки и внедрения  
новых технологий добычи угля и угольной 
генерации, которые позволят удовлетво-
рять спрос на доступные энергоресурсы 
при минимизации негативного воздейст- 
вия на окружающую среду.

Со своей стороны мы намерены: 

• инвестировать в разработку и внедре-
ние технологий, повышающих эффек-
тивность и экологическую безопасность 
нашего производства;

• продолжать принимать меры по сокра-
щению объемов выбросов на наших 
предприятиях, в том числе по утилизации 
метана для энергогенерации;

• инвестировать в расширение обогати-
тельных мощностей для снижения золь-
ности и повышения калорийности  
нашего угля, что позволяет снижать  
выбросы при его сжигании;

• развивать межсекторное сотрудни-
чество для достижения целей по  
снижению выбросов в нашей отрасли.

на 43%
снизился объем 
выбросов CO2  
в России с 1990 года

на 50%
снизился объем 
выбросов CO2 
российскими 
угольными 
предприятиями  
и электростанциями 
с 1990 года

НАШ КОРПОРАТИВНЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ  
WWW.SUEK.COM

www.suek.com
www.suek.com
www.suek.com
www.suek.com
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами
Мы понимаем важность конструктивного 
и эффективного взаимодействия с заин-
тересованными сторонами и стремимся 
поддерживать и развивать с ними гармо-
ничные отношения, основываясь на прин-
ципах честности, открытости и взаимного 
уважения, для создания долгосрочных 
ценностей.

Деятельность СУЭК как одного из круп-
нейших работодателей России оказывает 
влияние на большое число заинтересован-
ных сторон. В то же время, они оказывают 
влияние и на нашу компанию.

Основные группы заинтересованных  
сторон СУЭК:

• акционеры;

• финансовые институты и потенциальные 
инвесторы;

• сотрудники;

• потребители;

• поставщики и деловые партнеры;

• население регионов присутствия;

• экспертные и общественные  
организации;

• органы государственной власти.

Базовые принципы взаимодействия  
с заинтересованными сторонами зафик-
сированы в Кодексе корпоративного  
поведения СУЭК и нашей Информацион-
ной политике. Эти принципы включают:

• поддержание конструктивных отноше-
ний со всеми заинтересованными  
сторонами;

• соблюдение интересов всех сторон  
и активное сотрудничество, основанное 
на принципах честности, открытости  
и взаимного уважения;

• одинаковое отношение ко всем  
заинтересованным сторонам;

• обеспечение информационной  
прозрачности;

• соблюдение норм деловой этики;

• соблюдение положений применимого 
законодательства и иных нормативных 
актов.

В число каналов коммуникаций, при 
помощи которых Группа взаимодействует  
с заинтересованными сторонами, входят 
корпоративный сайт, пресс-релизы, 
пресс-туры, конференции, интервью  
с представителями СМИ и экскурсии на 
производственные объекты. Также прово-
дятся круглые столы, семинары, конфе-
ренции, общественные слушания, на кото-
рых раскрывается актуальная для заинте-
ресованных лиц информация.

Кроме того, наши сотрудники имеют  
доступ к корпоративным СМИ, сайту,  
интранет-порталу, телефону горячей линии 
и конференциям. На предприятиях регу-
лярно проходят встречи с руководством,  
в ходе которых сотрудникам предоставля-
ется актуальная информация и обсужда-
ются насущные вопросы.

Потребители
Наш приоритет в отношениях с потре-
бителями – качество обслуживания, 
что подразумевает своевременные  
и бесперебойные поставки. Мы после-
довательно повышаем качество про-
дукции и стремимся обеспечить инди-
видуальный подход к каждому потре-
бителю. В СУЭК действует информа-
ционная система учета рекламаций, 
позволяющая оперативно реагировать 
на все запросы.

Финансовые институты  
и потенциальные инвесторы
В основе отношений с финансовыми ин-
ститутами и потенциальными инвесторами 
лежит поддержание инвестиционной при-
влекательности за счет совершенствова-
ния корпоративного управления и повы-
шения операционной эффективности.  
Мы стремимся к максимальному раскры-
тию сведений, интересующих инвесторов. 
Например, на нашем сайте есть специаль-
ный раздел для инвесторов, где мы публи-
куем информацию о стратегии СУЭК, про-
изводственные и финансовые показатели. 
Соответствующая информация также  
публикуется в СМИ.

Сотрудники
При взаимодействии с сотрудниками 
ключевыми направлениями являются 
обеспечение справедливого  
и достойного вознаграждения,  
исполнение социальных обяза-
тельств, постоянное развитие  
профессиональных и личностных 
качеств персонала, повышение  
эффективности и безопасности тру-
да в соответствии с международны-
ми стандартами и реализация соци-
альных программ, направленных на 
повышение качества жизни сотруд-
ников и членов их семей.
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Органы государственной 
власти
Основой нашего взаимодействия  
с государством является неуклонное  
соблюдение действующих законодатель-
ных норм и требований. Наши ключевые 
задачи в этой области – построение парт-
нерских отношений, способствующих 
устойчивому развитию нашего бизнеса, 
внесение вклада в экономическое и соци-
альное развитие регионов, решение  
вопросов охраны окружающей среды. 

Акционеры
Ключевые направления при взаимодей-
ствии с акционерами – обеспечение 
устойчивого развития компании и повы-
шение ее акционерной стоимости.  
Мы неукоснительно соблюдаем права 
акционеров, стремимся предоставлять 
им полный и своевременный доступ  
ко всей необходимой информации. 

Поставщики и деловые 
партнеры
Во взаимодействии с поставщиками  
и деловыми партнерами мы стремимся 
к построению долгосрочных и стабиль-
ных отношений. Основные принципы 
нашей работы в этой области – соблю-
дение деловой этики и выполнение кон-
трактных обязательств. Взаимодейст-
вие с поставщиками осуществляется в 
рамках проведения открытых тендеров, 
а также деловых встреч, участия в про-
фильных российских и международных 
союзах и организациях, публикаций  
в СМИ.

Население регионов 
присутствия
Взаимодействие СУЭК с местными сообще-
ствами направлено на повышение качества 
жизни наших сотрудников, членов их семей 
и местного населения в регионах присут-
ствия. В программах компании уделяется 
внимание модернизации социальной ин-
фраструктуры, улучшению жилищных усло-
вий, оснащению школ и больниц современ-
ным оборудованием. Мы также поддержи-
ваем предпринимателей и способствуем  
реализации экологических проектов.  
Мы считаем, что устойчивое развитие  
регионов возможно только при активном  
участии в проектах местного населения.

Экспертные и общественные 
организации
Взаимодействие с общественными  
и экспертными организациями позволя-
ет нам повышать эффективность во 
многих сферах нашей деятельности.  
Мы привлекаем экспертные и общест-
венные организации для реализации  
и оценки социальных и экологических 
проектов и решения вопросов угольной 
отрасли. Наши взаимоотношения с дан-
ными организациями строятся на прин-
ципах информационной открытости  
и равноправного партнерства.

Заинтересованные 
стороны
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Обеспечение безопасных условий 
труда работников и снижение  

рисков, связанных с процессами 
добычи и переработки угля,  

относятся к первоочередным  
задачам СУЭК.

Наши приоритеты:

• постоянное совершенствование механизмов и методов, 
направленных на обеспечение безопасности работ  

и условий труда;

• решение вопросов аэрологической безопасности, предот-
вращение аварий и минимизация вредного воздействия 

угольной пыли на здоровье работников;

• 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, обучение персонала безопасным методам 

работ, укрепление производственной дисциплины;

• разработка и реализация мероприятий, направленных  
на снижение негативного воздействия вредных производ-

ственных факторов на здоровье работников;

• обеспечение сотрудников современной, качественной 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты  

в соответствии с корпоративными стандартами; 

• реализация медицинских профилактических программ. 

ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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связи с производственным травматизмом 
уменьшились на 18% и составили 8 071 
день. В 2015 году на предприятиях Группы 
было зафиксировано 62 случая производ-
ственного травматизма, в 2014 году – 77.

С прискорбием сообщаем, что в 2015 году 
на предприятиях Группы произошло пять 
несчастных случаев со смертельным исхо-
дом. Основные причины несчастных слу-
чаев носили организационный характер и 
были связаны как с нарушением требова-
ний промышленной безопасности и охра-
ны труда, так и с недостаточной квалифи-
кацией и дисциплиной персонала в вопро-
сах безопасности. Специальные комиссии 
провели расследование причин и обстоя-
тельств всех несчастных случаев и разра-
ботали меры по недопущению их повторе-
ния в будущем.

Координацией деятельности по совер-
шенствованию систем охраны труда и 
промышленной безопасности и обеспече-
нию противоаварийной устойчивости 
предприятий занимается Комитет по про-
мышленной безопасности Правления АО 
«СУЭК». В 2015 году Комитет рассмотрел 
ряд важных вопросов в сфере промыш-
ленной безопасности и охраны труда, за-
слушал доклады региональных руководи-
телей о программах мероприятий на 2016 
год по повышению безопасности на пред-
приятиях Группы с открытым способом 

ведения горных работ и отчет рабочей 
группы о реализации плана ключевых ме-
роприятий по совершенствованию систе-
мы охраны труда и промышленной безо-
пасности, а также рассмотрел концепцию 
«самостоятельного спасения» шахтеров 
при возникновении аварий. Эта концеп-
ция включает в себя совокупность техни-
ческих средств, технологических реше-
ний и организационных мероприятий по 
обеспечению условий для выхода горно-
рабочих из опасной зоны в случае воз-
никновения нештатной ситуации, при 
этом основным принципом является  
самостоятельное спасение людей.  
Для этого рабочие должны принимать  
активное участие в профилактике аварий 
и никогда не терять бдительность.

Меры по повышению уровня 
безопасности
Повышение надежности многофункцио-
нальных систем безопасности и аэрогазо-
вого контроля на шахтах
В настоящее время на предприятиях  
Группы задействованы следующие много-
функциональные системы безопасности:

• контроль местоположения шахтеров  
и связь с ними по Wi-Fi и подземной  
радиосвязи;

• датчики газового контроля;

• контроль состояния атмосферного  
воздуха.

Безопасность труда
Система охраны труда и обеспечения про-
мышленной безопасности, действующая 
на производственных объектах Группы, 
соответствует передовым международным 
стандартам и направлена на постоянное 
снижение уровня травматизма и аварий-
ности на предприятиях. Внутренние стан-
дарты СУЭК в области охраны труда и 
промышленной безопасности распростра-
няются как на персонал компании, так и 
на сотрудников подрядных организаций, 
задействованных на предприятиях. Наши 
производственные площадки проходят ре-
гулярный аудит на соответствие системы 
менеджмента в области промышленной 
безопасности и охраны труда стандартам 
OHSAS 18001.

Для сокращения производственных рис-
ков в компании ежегодно пересматрива-
ется и реализуется комплексный план ме-
роприятий по охране труда и промышлен-
ной безопасности. В 2015 году затраты 
СУЭК на реализацию плана составили  
46 млн долл. США.

Обзор 
В 2011-2015 годах коэффициент частоты 
травматизма с потерей рабочего времени 
(LTIFR) на предприятиях Группы снизился с 
2,02 до 1,23. По сравнению с 2014 годом, 
в 2015 году потери рабочего времени в 

Распределение денежных средств 
на охрану труда и промышленную 
безопасность в 2015 году

1. Технические мероприятия  32%
2. Спасательные команды и прочие группы экстренного 
    реагирования на предприятиях  20%
3. Закупка средств индивидуальной защиты  15%
4. Улучшение санитарно-технических условий работы 14%
5. Организационные мероприятия 8%
6. Анализ состояния системы охраны труда и  
    промышленной безопасности, проектные работы  6%
7. Закупка оборудования и приборов контроля  3%
8. Страхование  2%
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Недопустимость травм и аварий
Мы относимся к любой травме и аварии 
как к чрезвычайной ситуации, которая 
указывает на недостатки в нашем  
подходе к обеспечению безопасности.

Неприемлемость искажения  
и сокрытия информации
Искажение и сокрытие информации, 
имеющей отношение к охране труда  
и промышленной безопасности, являют-
ся недопустимыми. В этих вопросах  
в компании должна быть обеспечена  
абсолютная прозрачность.

Профессионализм и компетентность
Мы не поручаем выполнение работ  
сотрудникам, не имеющим необходимых 
знаний и навыков. 

Политика СУЭК в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности
В 2015 году была утверждена единая 
Корпоративная политика компании в 
области охраны труда и промышленной 
безопасности. В ней руководство СУЭК 
определило свои обязательства и ос-
новные принципы, которые должны 
принимать во внимание все сотрудники 
СУЭК для достижения главной цели – 
исключения травм и аварий. 

Основные принципы:

Безопасность
Любая производственная задача долж-
на рассматриваться с точки зрения 
обеспечения безопасности ее выполне-
ния. Если вопросы обеспечения безо-
пасности вступают в конфликт с произ-
водственными задачами, производ-
ственные задачи должны быть пересмо-
трены или отменены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «ОБ-
ЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ» НА СТР. 54.
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Данные системы функционируют с целью:

• наблюдения за шахтерами и определе-
ния их местоположения в подземных 
выработках;

• аварийного оповещения с возможно-
стью передачи сообщения об аварии 
работникам независимо от их местона-
хождения;

• поиска и спасения людей, находящихся 
под землей во время аварии, с опреде-
лением местоположения через слой  
породы толщиной 20 м с незначитель-
ной погрешностью.

Мы разработали ряд мер, направленных 
на повышение надежности этих много-
функциональных систем обеспечения безо-
пасности. В головном офисе АО «СУЭК»  
в Москве функционирует ситуационный 
диспетчерский центр для контроля за  
состоянием системы промышленной безо-
пасности в режиме реального времени  
и последующего анализа его результатов, 
а также для координации действий с реги-
ональными подразделениями и производ-
ственными предприятиями во время 
внештатных ситуаций. 

В Кузбассе также работает единый дис-
петчерско-аналитический центр промыш-
ленной безопасности. Диспетчеры по про-
мышленной безопасности регулярно полу-
чают сведения об аэрогазовой обстановке 
на шахтах. Эта информация передается на 
мониторы, установленные в региональном 
подразделении компании, и обрабатыва-
ется 24 часа в сутки, чтобы обеспечить 
безопасные условия работы шахтеров.

Совершенствование систем дегазации 
угольных шахт
Комплексная дегазация шахт производит-
ся с помощью бурения дегазационных 
скважин, по которым метан выводится из 
выемочного участка добычи. Мы постоян-
но внедряем новые способы дегазации и 
более современное оборудование, позво-
ляющее осуществлять этот процесс мак-
симально эффективно. Шахтный метан, 
выделяемый в результате дегазации, ча-
стично используется для выработки те-
пловой и электроэнергии для нужд шахт. 
Это помогает повысить энергоэффектив-
ность нашего производства и снизить эко-
логические риски, в том числе сократить 
выбросы парниковых газов.

Совершенствование систем вентиляции 
на шахтах
Мы увеличили объем подачи воздуха  
на высокопроизводительные выемочные 
участки шахт с 1 500 до 2 500 м3/мин.  
В целом, с 2007 по 2015 год суммарный 
расход воздуха, поступающего в шахты 
СУЭК, увеличен в полтора раза,  
с 93 798 м3/мин. до 140 600 м3/мин.

Повышение эффективности мероприятий 
по борьбе с угольной пылью
В шахтах СУЭК установлены повышенные 
требования к уровню осланцевания гор-
ных выработок и расходу инертной пыли, 
чтобы снизить риск взрывов угольной 
пыли:

• для повышения качества осланцевания 
горных выработок на шахтах компании 
используются механические  
осланцеватели; 

• на шахтах Кузбасса расход инертной 
пыли для осланцевания горных вырабо-
ток за пять лет увеличился практически 
втрое – с 6 100 до 18 040 тонн в год.

Мы также стремимся сокращать выбросы 
угольный пыли в атмосферу: 

• на обогатительных фабриках и установ-
ках СУЭК в Хакасии и Бурятии использу-
ется технология вакуумного сбора, 
транспортировки и утилизации мелкодис-
персной угольной пыли;

• в 2015 году на Ванинском балкерном 
терминале завершился важнейший этап 
программы «Модернизация систем пы-
леподавления»: в производственных  
помещениях терминала смонтированы 
установки туманообразования, внедрены 
уникальные, до этого нигде не применяв-
шиеся пенные генераторы, осуществля-
ющие пылеподавление при помощи  
пены и воды.

Усиление контроля промышленной  
безопасности
СУЭК занимает непримиримую позицию 
по отношению к нарушениям требований 
безопасности и охраны труда. Предотвра-
щение таких нарушений играет огромную 
роль в снижении числа травм и аварий.  
В компании разработано и внедрено 
специализированное программное обес-
печение по их учету в единой базе данных, 
блокирующей выдачу сменных нарядов 
без устранения выявленных нарушений. 
Данный программный комплекс уже  
введен в эксплуатацию на всех угледобы-
вающих и перерабатывающих предприя-
тиях Группы. 

Обучение и повышение квалификации 
персонала
Мы уделяем особое внимание тому,  
чтобы наши сотрудники имели необходи-
мые знания, умения и навыки для безо-
пасного и ответственного выполнения 
своих обязанностей. Все закупаемое 
Группой оборудование сопровождается 
специальными обучающими видео-
инструкциями по безопасной сборке,  
эксплуатации и обслуживанию.

В 2015 году на всех угледобывающих пред-
приятиях Кузбасса и Бурятии проводилась 
предсменная проверка знаний у работни-
ков с использованием терминалов-экзаме-
наторов. Начало этой инициативе положил 
пилотный проект, реализованный в 2014 
году на шахте «Комсомолец».

Под руководством Директора по произ-
водственным операциям АО «СУЭК»  
Владимира Артемьева в Хакасии была 
проведена ежегодная конференция по 
промышленной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды, на которой были 
подведены итоги 2014 года и поставлены 
задачи на 2015 год. В конференции приня-
ли участие более 150 работников компа-
нии. В рамках конференции был проведен 
моделирующий семинар с директорами 
производственных предприятий и руково-
дителями служб производственной безо-
пасности и охраны труда по оценке риска 
травм и аварий.

Пропаганда охраны труда
В СУЭК разработаны видеоинструкции  
по охране труда и безопасным методам 
ведения работ. Данные видеоматериалы 
размещаются на информационных пане-
лях в помещениях административно-быто-
вых комбинатов и корпоративных автобу-
сах. На всех предприятиях СУЭК оформ-
лены стенды по охране труда и промыш-
ленной безопасности в качестве средств 
наглядной агитации.

Для привлечения внимания сотрудников  
к вопросам безопасности и создания куль-
туры безопасного поведения на производ-
ственных предприятиях действует система 
сбора обратной связи под названием 
«Сигнальный листок», в котором сотрудни-
ки проставляют отметки о наличии опас-
ных факторов на рабочих местах. В отчет-
ном году на всех предприятиях компании 
был организован специальный конкурс  
под девизом «Самым бдительным – награ-
ду!». Все победители конкурса награждены 
ценными памятными призами.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА  
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 74-75.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Выявление сотрудников, склонных  
к излишнему риску
В компании кандидатов на вакантные  
рабочие и инженерно-технические долж-
ности на постоянной основе тестируют  
с целью выявления склонности к риско-
ванному поведению во время работы.  
Тестирование проводится по таким пока-
зателям, как склонность к риску, степень  
обучаемости и готовность следовать уста-
новленным правилам. Подобное тестиро-
вание – неотъемлемая часть процесса  
отбора кандидатов. 

Обеспечение сотрудников современной 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты
Чтобы повысить качество средств индиви-
дуальной защиты и обеспечить работников 
этими средствами в соответствии с норма-
тивными требованиями, корпоративными 
стандартами и условиями труда, в компа-
нии создана автоматизированная система 
учета средств индивидуальной защиты.  
Это позволяет улучшить планирование  
и своевременно приобретать средства  
индивидуальной защиты для работников.

Охрана здоровья
Чтобы минимизировать риск возникнове-
ния профессиональных заболеваний, ком-
пания ведет активную работу по снижению 
негативного воздействия производствен-
ных факторов на здоровье работников.

Для улучшения условий труда мы разрабо-
тали стандартные требования к спецодеж-
де, спецобуви и другим средствам инди-
видуальной защиты работников производ-
ственных предприятий СУЭК. В 2015 году  
работники получили более современные 
средства индивидуальной защиты в виде 
специальной одежды и обуви, касок,  
респираторов и защитных очков. На пред-
приятиях был организован входной кон-
троль качества спецодежды и средств  
индивидуальной защиты на соответствие 
корпоративному стандарту.

С 2010 года в рамках программы «Здоро-
вье» мы реализуем мероприятия по выяв-
лению профессиональных заболеваний на 
ранних стадиях, сокращению потерь рабо-
чего времени вследствие заболеваемости, 
организации систематической работы по 
охране здоровья сотрудников и пропаган-
де здорового образа жизни. Сотрудникам 
компании ежегодно предоставляется все-
стороннее медицинское обслуживание, 
информационное обеспечение, консульта-
ции, диагностика и лечение. 

Реализация программы «Здоровье»  
не только повышает уровень жизни работ-
ников, но и приносит экономический  
эффект, так как снижаются потери рабо-
чего времени, связанные с заболеваемо-
стью и травматизмом. С 2010 по 2015 год 
период нетрудоспособности в связи  
с заболеваемостью персонала уменьшил-
ся на 50% до семи календарных дней  
на одного сотрудника в год.

Принимая во внимание важность здоро-
вья персонала, в московском офисе АО 
«СУЭК» создано специальное медицин-
ское подразделение, укомплектованное 
высококвалифицированными практикую-
щими врачами. Основными задачами дан-
ного подразделения являются:

• внедрение «Политики по охране здоро-
вья и медицинскому обеспечению на 
опасных производственных объектах»;

• медицинское обеспечение безопасности 
производственных процессов;

• организация эффективного управления 
медицинской службой СУЭК;

• организация, планирование и контроль 
проведения обязательных медицинских 
мероприятий;

• разработка внутренних нормативных 
документов, инструкций и методических 
рекомендаций в соответствии с полити-
кой компании в области охраны труда  
и здоровья персонала.

Мы стремимся донести до всех сотрудни-
ков важность охраны собственного здо-
ровья и соблюдения требований произ-
водственной безопасности. Нашей целью 
также является внедрение эффективных 
мер по охране здоровья с учетом как про-
изводственных, так и индивидуальных 
факторов риска. 

В рамках выполнения требований трудо-
вого законодательства и разработки ме-
роприятий, направленных на сохранение 
здоровья работников, в 2015 году на пред-
приятиях Хакасии, Забайкалья, Бурятии, 
Красноярского, Хабаровского и Примор-
ского краев была проведена специальная 
оценка условий труда. Процедура оценки 
включала идентификацию вредных и опас-
ных факторов, проведение инструмен-
тальных замеров этих факторов на рабо-
чих местах и актуализацию классифика-
ции рабочих мест по классам вредности. 
На основе результатов специальной оцен-
ки были установлены размеры льгот и 
компенсаций сотрудникам за работу во 

вредных условиях и размеры отчислений 
из фонда оплаты труда в пенсионный 
фонд. Для консолидации, систематизации 
и анализа результатов оценки в СУЭК  
начато внедрение специализированного 
компьютерного комплекса Автоматизиро-
ванная система «Труд-Эксперт. Управле-
ние». Аналогичная процедура оценки про-
водится в Кузбассе.

Программа «Школа здоровья»
В 2015 году мы реализовали следую-
щие проекты в области охраны труда 
и здоровья:

• разработаны документы по вопро-
сам здорового питания для работ-
ников компании и сотрудников 
предприятий общественного пита-
ния, а также недельное меню для 
работников с подбором блюд и рас-
четом их калорийности. Разрабо-
таны рекламно-информационные 
буклеты и плакаты о принципах 
здорового питания;

• реализована программа «Вода»  
для обеспечения шахтеров мине-
ральной водой до, во время и после 
работы. Минеральная вода возме-
щает дефицит солей и микроэле-
ментов в организме рабочих,  
а также полезна для профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта;

• профилактика вирусных заболева-
ний проводится при помощи вакцин 
против гриппа, пневмококковой ин-
фекции и клещевого энцефалита;

• во всех регионах присутствия ком-
пании в рамках программы «Анти-
никотин» проведены массовые 
спортивно-зрелищные акции по 
борьбе с курением, разработан  
и снят видеоролик, демонстрирую-
щий пагубное влияние никотина  
на организм.
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НАШИ 
СОТРУДНИКИ

Наши приоритеты:

• эффективное использование трудовых ресурсов;

• создание благоприятных условий для труда и отдыха;

• совершенствование системы профессиональной  
подготовки персонала, создание возможностей  

для карьерного роста;

• развитие и продвижение корпоративной культуры.

Наши сотрудники – один из наших 
главных активов. Мы стремимся 

создать для них безопасные условия 
труда и перспективы для профессио-

нального и карьерного роста. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Обзор
Группа СУЭК ведет свою деятельность  
в 10 странах и регионах мира и является 
одним из крупнейших работодателей гор-
нодобывающей отрасли России. Средне-
списочная численность персонала Группы 
составляет 32 124 человека, 74% из кото-
рых – рабочие, а 26% – руководители, 
специалисты и служащие.

Социально-демографические характеристи-
ки персонала компании стабильны. Средний 
возраст сотрудников в 2015 году составил 
40,2 года. Соотношение мужчин и женщин 
среди сотрудников компании по сравнению 
с прошлым годом практически не измени-
лось: 75% мужчин и 25% женщин.

Вознаграждение персонала  
и социальная поддержка
СУЭК на постоянной основе проводит  
мониторинг рынка труда, изучая динамику 
изменения заработной платы, компенса-
ций и льгот в регионах присутствия компа-
нии. Мы стремимся предоставить своим 
работникам конкурентоспособное возна-
граждение, поощряем высокопроизводи-
тельный труд, ответственное отношение  
к производственной безопасности и твор-
ческую инициативу.

В компании применяется система матери-
ального стимулирования руководящего 
состава, основанная на достижении инди-
видуальных и групповых целей, а также 
ключевых показателей эффективности 
(КПЭ), которые помогают сотрудникам  
решать стратегические задачи.

В соответствии с действующим законода-
тельством, отраслевыми соглашениями с 
профсоюзами и условиями коллективных 
договоров, работникам наших предприя-
тий в России предоставляются социаль-
ные льготы и гарантии: 

• добровольное медицинское  
страхование;

• выплата 15% среднего заработка за 
каждый год работы в угольной промыш-
ленности при выходе на пенсию;

• оплата путевок и стоимости проезда  
к месту отдыха сотрудников и членов  
их семей;

• материальная помощь;

• обеспечение сотрудников углем  
для бытовых нужд;

• компенсация расходов на оплату  
электроэнергии и пр. 

Всего в 2015 году на реализацию социаль-
ных льгот и гарантий, закрепленных  
в коллективных договорах, было направ-
лено 22 млн долл. США.

Мы также уделяем большое внимание не-
материальной мотивации работников.  
Сотрудники, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие компании и угольной 
отрасли, представляются к государствен-
ным, ведомственным и корпоративным  
наградам. Ежегодно в преддверии Дня 
шахтера среди наших производственных 
предприятий проводятся соревнования, 
победители которых награждаются памят-
ными подарками и денежными премиями. 

Подготовка и повышение 
квалификации персонала
Ключевыми направлениями развития  
персонала на сегодняшний день являются: 
профессиональное обучение, переобуче-
ние, повышение квалификации, получение 
дополнительных профессий, а также под-
готовка сотрудников из резерва к замеще-
нию руководящих должностей.

Профессиональная подготовка рабочего 
персонала осуществляется на базе учеб-
ных пунктов и комбинатов предприятий 
Группы. На сегодняшний день СУЭК рас-
полагает 16 учебными базами. Образова-
тельная деятельность в них ведется  
согласно государственным лицензиям  
в рамках подготовки, переподготовки,  
обучения новым специальностям, а также 
повышения квалификации по всем ключе-
вым профессиям.

На сегодняшний день в компании выстро-
ена последовательная подготовка резерва 
для замещения ключевых должностей 
различного уровня, сформулированы тре-
бования к претендентам, сформированы 
списки резерва, ведется работа по разви-
тию умений и навыков кандидатов на це-
левые должности. Программа подготовки 
охватывает следующие должности: регио-
нальный руководитель, директор добыва-
ющего предприятия, технический руково-
дитель, руководитель ремонтно-механиче-
ского завода, начальник участка, механик 
участка, горный мастер. В сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским Горным универси-
тетом и Кемеровским институтом повыше-
ния квалификации организована Школа 
горных мастеров. 

Распределение сотрудников 
по категориям 

1

2

1. Рабочие 74%
2. Руководство и 
    специалисты 26%

Распределение сотрудников по полу

1. Мужчины 75%
2. Женщины 25%

1

2

Распределение сотрудников 
по возрасту

1. 18-30 лет 22%
2. 31-40 лет 30%
3. 41-50 лет 23%
4. 51-60 лет 21%
5. Старше 60 лет 4%

15

2

3

4



72 

В 2015 году стартовала новая программа 
развития персонала и подготовки резерва 
на целевые должности главного инженера 
предприятия и директора по производству –  
количество участников составило  
30 человек. 

Всего в 2015 году в рамках подготовки  
кадрового резерва обучение прошли  
264 человека. 

Кроме того, в компании проводится прог-
рамма «Локомотив», которая позволяет 
развивать лидерский потенциал наиболее 
талантливых сотрудников. Участники прог-
раммы определяются либо в процессе  
обучения по одной из программ подготов-
ки резерва, либо посредством рекоменда-
ций руководства. Ежегодно в программе 
принимают участие 40 человек. 

Работа с молодыми кадрами
СУЭК стремится развивать таланты с ран-
него возраста. Целевая подготовка сту-
дентов и их привлечение к решению задач 
компании на этапе обучения способствуют 
отбору талантливых молодых специали-
стов, а также ускорению адаптации вы-
пускников после приема на работу в 
СУЭК. На конец 2015 года по нашей про-
грамме обучались более 400 студентов  
в семи профильных ВУЗах страны.

С 2012 года СУЭК является организато-
ром научно-практического молодежного 
форума «Горная школа», который прово-
дится с целью отбора наиболее талантли-
вой молодежи и вовлечения молодых со-
трудников и студентов в решение произ-
водственных задач. В 2015 году в форуме 
приняли участие 166 молодых специали-
стов. Инициатива СУЭК нашла поддержку 
со стороны Министерства энергетики РФ, 
ключевых ВУЗов страны, а также ведущих 
компаний топливно-энергетического  
комплекса.

Победители форума прошли обучение по 
Президентской программе подготовки ин-
женерных кадров, которая включает в 
себя дополнительное обучение в ведущих 
горных ВУЗах страны, изучение принци-
пов экономичного производства в рамках 
стажировки на предприятиях компании 
Toyota, а также стажировку на горнодобы-
вающих предприятиях Австралии. Помимо 
этого, победители конкурса инвестицион-
ных идей приняли участие в международ-
ной выставке CHINA COAL & MINING EXPO 

2015 в составе делегации Министерства 
энергетики РФ. Также компания оказывает 
поддержку Всероссийскому чемпионату 
по решению топливно-энергетических 
кейсов по горной тематике.

На всех предприятиях Группы сформиро-
ваны Советы молодежи, реализуются ме-
роприятия с участием членов молодежно-
го движения. Их охват – более 800 сотруд-
ников, а также студентов, проходящих  
обучение под патронажем компании.

Внутрикорпоративные коммуникации
Система внутрикорпоративных коммуни-
каций компании включает набор инстру-
ментов для повышения вовлеченности и 
мотивации сотрудников. Основными кана-
лами информирования персонала являют-
ся доски объявлений на предприятиях, 
брошюры, информационный портал, еже-
месячная корпоративная газета, информа-
ционные встречи с руководством и 
топ-менеджментом.

В рамках развития системы внутренних 
коммуникаций в 2015 году был пересмо-
трен Кодекс корпоративной этики СУЭК. 
В обновленном Кодексе были актуализи-
рованы задачи и корпоративные ценности 
компании, дополнены нормы и правила 
делового поведения сотрудников.

Чтобы требования Кодекса выполнялись 
на всех предприятиях Группы, определены 
координаторы по этике, которые прошли 
специальную подготовку по применению 
Кодекса, развитию коммуникативных на-
выков, управлению конфликтными ситуа-
циями, работе с претензиями. Работники 
могут оставлять обращения при помощи 
многоканальной горячей линии, электрон-
ной формы подачи обращений через кор-
поративный портал, в том числе, аноним-
но, посредством ящиков доверия на пред-
приятиях или личного обращения  
к координаторам по этике.

Утвержденный Кодекс корпоративной эти-
ки и система его исполнения лягут в осно-
ву коммуникаций с персоналом и другими 
заинтересованными сторонами  
в будущем.

Совершенствование системы 
управления проектами
В 2015 году была улучшена корпора-
тивная система мотивации, направ-
ленная на поощрение участия работ-
ников в проектной деятельности.  
Помимо долгосрочных стратегиче-
ских проектов, которые охватывались 
мотивационной программой ранее,  
в сферу действия системы вошли  
и другие проекты и программы ком-
пании, направленные на внедрение 
значимых операционных улучшений, 
повышение эффективности бизнес- 
процессов и развитие бизнеса. Вне-
дрение системы мотивации в сфере 
управления проектами внесет нема-
лый вклад в стабильность и эффек-
тивность проектных команд. 

В 2015 году в программе долгосроч-
ной проектной мотивации приняли 
участие 387 специалистов и менедже-
ров компании. Ожидается, что по мере 
внедрения системы и реализации  
новых проектов программа мотива-
ции охватит еще больше сотрудников.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ О ЦЕННОСТЯХ СУЭК 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 11  
И НА СТР. 13
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ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

СУЭК стремится вести бизнес, 
опираясь на принципы устойчивого 
развития и сохранения окружаю-

щей среды для будущих поколений. 
Поэтому в своей деятельности  

и в ходе принятий инвестиционных 
решений мы уделяем большое 

внимание вопросам охраны  
окружающей среды.

Наши приоритеты:

• создавать условия, способствующие вовлечению со-
трудников в деятельность по снижению экологических 
рисков, совершенствованию системы экологического 

менеджмента и улучшению показателей 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. 
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Наш подход
Группа СУЭК осознает техногенное влия-
ние своей деятельности на окружающую 
среду и экологические риски, связанные  
с добычей и обогащением угля, поэтому 
природоохранные мероприятия являются 
неотъемлемой частью нашей работы.  
В 2015 году затраты на охрану окружаю-
щей среды составили 15 млн долл. США.

Следуя принципам устойчивого развития, 
мы реализуем комплекс природоохранных 
мероприятий, направленных на поэтапное 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. В их число входят  
мероприятия по сокращению выбросов, 
рациональное использование и охрана вод-
ных ресурсов, утилизация и переработка 
отходов, рекультивация земель и повыше-
ние энергоэффективности. Кроме того, 
компания принимает участие в междуна-
родных проектах, нацеленных на предот-
вращение климатических изменений и со-
хранение биологического разнообразия.

Мы руководствуемся лучшими междуна-
родными практиками в области охраны 
окружающей среды, в том числе стандар-
том экологического менеджмента ISO 
14001. Наши предприятия проходят регу-
лярные процедуры независимого аудита 
на соответствие этому стандарту. В 2015 
году разрез «Черногорский», обогатитель-
ная фабрика «Черногорская» и разрез 
«Восточно-Бейский» прошли сертифика-
цию на соответствие стандарту ISO 
14001:2004. 

Большое значение мы придаем обучению 
наших сотрудников и повышению их ква-
лификации по вопросам экологии, сотруд-
ничеству с научными и экспертными орга-
низациями, которое позволяет нам внед-
рять инновационные и эффективные тех-
нологии охраны окружающей среды. Ком-
пания также регулярно публикует инфор-
мацию о результатах работы в области 
устойчивого развития.

Охрана воздушных ресурсов 
Для повышения безопасности производ-
ства мы проводим дегазацию шахт, кото-
рая сопровождается выбросами метана. 
Шахтный газ составляет основную долю 
(88%) в общем объеме выбросов предпри-
ятий СУЭК.

Комплексная дегазация применяется на 
всех выемочных участках шахт с метано- 
обильностью более 10 м3 на тонну угля.  
В рамках данной программы осуществля-
ется предварительная дегазация разраба-
тываемого угольного пласта и дегазация 
выработанного пространства скважинами, 
пробуренными с поверхности или из гор-
ных выработок.

В рамках наших усилий по снижению  
экологического воздействия и выполнения 
Киотского протокола мы используем 
шахтный метан для производства энергии, 
таким образом снижая выбросы в атмос-
феру. На шахтах «Имени С.М. Кирова»  
и «Комсомолец» размещены установки, 
позволяющие улавливать шахтный метан  
и использовать его для выработки элек-
трической и тепловой энергии. В 2015 
году компания утилизировала 7,51 млн м3 
дегазационного метана, каптируемого на 
поверхность из выработанного простран-
ства выемочных участков, в том числе:

• 2,9 млн м3 при генерации электрической 
энергии;

• 1 млн м3 при сжигании в котельной;

• 3,6 млн м3 при сжигании в факельной 
установке.

Остальные выбросы в атмосферу прихо-
дятся на CO, NOx, SO2, объемы которых 
находятся ниже пределов, установленных 
законодательством. 

Кроме того, мы уделяем особое внимание 
снижению выбросов пыли на всех этапах 
операционного цикла – от добычи до пе-
ревалки в портах. На обогатительных фаб-
риках и установках в Хакасии и Бурятии 

Утилизация метана  
(млн м3 CH4)

2015

2014

2013

2012

2011

7,51

5,68

5,89

5,09

5,99

Эффект от утилизации метана
(млн долл. США)

2015

2014

2013

2012

2011

0,8

1,2

0,9

1,1

1,2

используется передовая технология ва-
куумного сбора, транспортировки и утили-
зации мелкодисперсной угольной пыли.  
В 2015 году на Ванинском балкерном тер-
минале завершился важнейший этап реа-
лизации программы «Модернизация  
систем пылеподавления», в частности,  
на территории терминала смонтированы 
установки туманообразования. 

Охрана водных ресурсов
На предприятиях СУЭК установлено обо-
рудование для очистки производственных 
и хозяйственно-бытовых сточных вод.  
Основную часть сбрасываемых предприя-
тиями Группы сточных вод составляет  
попутно забранная при отработке место-
рождений природная вода с показателями 
качества, характерными для грунтовых 
вод региона. В результате регулярных мер 
по предотвращению загрязнения окружа-
ющей среды и сохранению природных ре-
сурсов содержание загрязняющих ве-
ществ в сточных водах в 2015 году снизи-
лось на 11% по сравнению с предыдущим 
годом и составило 0,26 кг на тонну добычи.

В 2015 году мы продолжили работать  
над проектированием и строительством 
современных сооружений для очистки 
шахтных, карьерных и хозяйственно-бы-
товых сточных вод, а также над рекон-
струкцией существующей системы водо-
снабжения и отведения сточных вод. Это 
должно привести к дальнейшему сниже-
нию содержания загрязняющих веществ  
в сточных водах на ряде объектов.  
Были реализованы следующие проекты:

• проектирование сооружений для 
очистки шахтных и хозяйственно- 
бытовых стоков на шахте «Талдинская- 
Западная 1» в Кузбассе;

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ О НАШЕЙ ПОЗИЦИИ  
В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  
КЛИМАТА ПРЕДСТАВЛЕНА  
НА СТР. 63.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Общий объем сточных вод  
(млн м3)

2015

2014

2013

2012

2011

106,2

103,3

158,3

110,1

168,3

• проектирование в Хабаровском крае 
сооружений для очистки шахтных вод 
на шахте «Северная» (Ургал);

• проектирование и строительство очист-
ных сооружений физико-химической 
очистки промышленных и хозяйствен-
но-бытовых сточных вод на разрезе 
«Павловский» в Приморье;

• проектирование сооружений по очистке 
карьерных вод на «Восточно-Бейском» 
и «Изыхском» разрезах в Хакасии.

Энергоэффективность
СУЭК успешно реализует программу 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, направленную на 
сокращение потребления энергоресурсов 
на предприятиях и, как следствие, сниже-
ние техногенного воздействия на окружа-
ющую среду.

Предприятия проводят систематические 
замеры на основном энергопотребляю-
щем оборудовании, что позволяет эффек-
тивно планировать энергопотребление  
и связанные с ним затраты. Кроме того,  
в рамках детального анализа энергетиче-
ского состояния предприятий регулярно 
проводятся энергетические аудиты.

С 2014 года в компании действует про-
грамма вознаграждения персонала за 
улучшение показателей энергосбереже-
ния. В 2015-2017 годах планируется  
сократить потребление основных видов 
энергоресурсов в среднем на 4-5%  
на м3 горной массы.

Основные задачи в рамках данного проекта:

• поддержание темпов ввода в эксплуата-
цию современного высокоэффектив-
ного оборудования;

• работы по модернизации основного  
и вспомогательного оборудования;

• внедрение комплексных автоматизиро-
ванных систем управления электрообо-
рудованием;

• оснащение нового оборудования систе-
мами учета и контроля за расходом  
моторного топлива и объемом выпол-
ненной работы;

• использование дополнительного обору-
дования, сокращающего потребление 
энергоресурсов;

• внедрение систем энергетического  
менеджмента, включая реализацию 
программ мотивации, направленных  
на снижение энергопотребления за счет 
распространения передового опыта  
и повышения личной заинтересованно-
сти персонала;

• оптимизация производственных процес-
сов с целью повышения операционной 
эффективности энергопотребляющего 
оборудования с помощью сокращения 
простоев, оптимизации маршрутов и т.д.

В 2015 году удельный расход электро- 
энергии на добычные работы сократился 
на 6% по сравнению с 2014 годом. Сокра-
щение энергопотребления стало возмож-
ным благодаря вводу в эксплуатацию со-
временного высокопроизводительного 
оборудования – экскаваторов, карьерных 
самосвалов и прочей техники. Помимо 
приобретения нового оборудования, мы 
также уделяем пристальное внимание мо-
дернизации действующего оборудования, 
чтобы сократить потребление энергоре-
сурсов. Так, мы произвели модернизацию 
экскаваторов на разрезах «Бородинский», 
«Березовский», «Назаровский», «Черно-
горский» и «Восточно-Бейский».

Также в 2015 году на предприятиях Хака-
сии и Красноярского края начата работа 
по внедрению системы энергетического 
менеджмента, которая регламентирует  
работу по повышению энергетической  
эффективности предприятий Группы.

Значительные усилия прикладываются, 
чтобы повысить достоверность учета  
и контроля расходования энергоресурсов. 
На многих предприятиях СУЭК внедрена 
автоматизированная информационно- 
измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии. Расчеты всех энер-
гоемких предприятий Группы с поставщи-
ками осуществляются только с использо-
ванием данной системы.

В дополнение к реализованной системе 
коммерческого учета на предприятиях 
СУЭК ведется внедрение систем техниче-
ского учета потребляемой электроэнергии 
для контроля энергопотребления единица-
ми оборудования, а также отдельными 
участками предприятий. В 2015 году реа-
лизована единая энергодиспетчерская ре-
гиона Кузбасс, а также единая диспетчер-
ская производственных единиц, располо-
женных на Ургале в Хабаровском крае.

Кроме того, реализовано оснащение авто-
матизированными системами контроля 
основного топливопотребляющего обору-
дования, в том числе карьерных самосва-
лов и прочих транспортных средств. Это 
позволило создать действенную систему, 
нормирующую расход топлива, которая 
основана на объективных данных инстру-
ментальных измерений.
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Поддержка парка «Земля 
леопарда»
В 2015 году СУЭК запустил програм-
му поддержки парка «Земля леопар-
да» в Приморском крае. Националь-
ный парк «Земля леопарда» был соз-
дан в 2012 году постановлением Пра-
вительства Российской Федерации. 
Проект находится под патронатом  
руководителя Администрации Прези-
дента РФ Сергея Иванова.

Благодаря парку удалось остановить 
уничтожение редчайшего на планете 
животного, численность вида даже 
начала расти. Сейчас специалисты 
насчитывают порядка 80 особей даль-
невосточного леопарда в дикой при-
роде, и большая их часть обитает  
на территории Приморья. В 2015 году 
СУЭК финансировал ряд экологиче-
ских мероприятий в парке. Кроме 
того, мы поддерживали информаци-
онно-просветительские кампании 
фонда «Природа» и Российского гео-
графического общества, направлен-
ные на сохранение популяции дальне-
восточного леопарда.

По итогам благотворительного аукци-
она, прошедшего в сентябре 2015 
года в рамках Дальневосточного эко-
номического форума, компания полу-
чила право дать имя одному из даль-
невосточных леопардов. По результа-
там конкурса, проведенного среди 
сотрудников СУЭК и членов их семей, 
было принято решение назвать лео-
парда Аманом – в честь губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева.

Рекультивация земель и сохранение 
биоразнообразия
Основной объем отходов, возникающих  
в процессе добычи угля, составляют не-
опасные вскрышные горные породы, кото-
рые размещаются во внутренних и внеш-
них отвалах и используются для закладки 
выработанного пространства, засыпки 
провалов и рекультивации нарушенных 
горными работами земель в соответствии 
с утвержденными техническими проекта-
ми разработки месторождений.

Компания реализует масштабные проекты 
по рекультивации земель, нарушенных гор-
ными 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 реализаци-
ей 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 сооб-
ществ во впадинах технологических греб-
ней, образующихся при отсыпке отвалов. 
В мелкую фракцию горной породы, осы-
павшейся с гребней на дно впадины, под 
зиму проводится посев трав, кустарников 
и древесных культур, обработанных био-
динамическими препаратами. За зимний 
период во впадинах технологических 
гребней накапливается снег. При наступ- 
лении устойчивого тепла во впадинах,  
закрытых от весенних суховеев и солнеч-
ной радиации, зимняя влага сохраняется, 
и семена прорастают. Используя внесен-
ный биопрепарат, растения создают  
микробиологическое сообщество, способ-
ное за летний период сформировать изна-
чальный слой почвы в зоне посева для 
дальнейшего развития очага и разраста-
ния его по всей поверхности.

Благодаря такой инновационной рекульти-
вации отвалы угольных разрезов через 
7-10 лет превратятся в полноценную эко-
систему. Данный способ рекультивации 
хорошо сочетается с традиционными ме-
тодами рекультивации – лесной и сельско-
хозяйственной, повышая флористическое 
разнообразие и покрытие травяного яруса. 

В рамках сотрудничества с Глобальным 
экологическим фондом и Программой 
развития ООН (ПРООН) на демонстраци-
онных площадках в Кузбассе и Хакасии 
реализуется проект «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и програм-
мах развития энергетического сектора 
России». Компания также финансирует 
проведение эколого-просветительских  
мероприятий фонда «Природа» в рамках 
Фестиваля Русского географического об-
щества, направленных на защиту дальне-
восточных леопардов и амурских тигров, 
а также поддерживает деятельность парка 
«Земля леопарда» в Приморском крае.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Стратегическая цель социальной 
деятельности СУЭК – всестороннее 

развитие регионов, в которых 
расположены наши предприятия, 

улучшение качества жизни сотруд-
ников, членов их семей  

и местных жителей.

Наши приоритеты:

• активизация местных сообществ;

• расширение и диверсификация  
социальных программ;

• содействие занятости населения;

• расширение рынка услуг;

• внедрение инновационных технологий  
и подходов в социальной сфере.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Наш подход 
Стратегия социальной деятельности СУЭК 
тесно связана со стратегией ведения биз-
неса. Социальные программы и мероприя-
тия помогают нам в достижении экономи-
ческих целей. Особое внимание мы уделя-
ем созданию потенциала для дальнейшего 
развития инфраструктуры и приобретения 
знаний, позволяющих жителям самостоя-
тельно решать актуальные задачи и при-
влекать необходимые ресурсы. Приумно-
жение человеческого капитала – основное 
условие устойчивого развития террито-
рий. Вовлеченность местных жителей  
в создание позитивных изменений позво-
ляет развивать экономическую независи-
мость и повышать уровень жизни населе-
ния регионов.

Важнейшую роль в разработке и реали-
зации наших социальных программ игра-
ет сотрудничество с заинтересованными  
сторонами, постоянное изучение их по-
требностей и получение обратной связи. 
Это позволяет не только соотносить  
потребности заинтересованных сторон  
и наши приоритеты, но и создавать мак-
симум возможностей для развития мест-
ных сообществ.

Социальная деятельность компании охва-
тывает ряд направлений, наиболее значи-
мых, на наш взгляд, для повышения каче-
ства жизни в регионах: 

• экология;

• образование;

• спорт и здоровый образ жизни;

• здравоохранение;

• благоустройство и развитие  
инфраструктуры;

• досуг, культура, реализация творческого 
потенциала;

• совершенствование местного  
самоуправления;

• поддержка социальной и предпринима-
тельской активности населения, созда-
ние возможностей для самореализации;

• доступное жилье и коммунальные  
услуги.

• Цель межрегионального конкурса сту-
денческих проектов «Золотой кадровый 
резерв» – выявление перспективных 
идей для развития угледобывающей  
отрасли, поиск и поддержка творчески 
мыслящих молодых кадров. Участники 
конкурса – студенты целевых вузов 
СУЭК. Призеры конкурса в каждой  
номинации получают дипломы и поощ-
рительные стипендии. 

• СУЭК также оказывает финансовую 
поддержку школьным образовательным 
учреждениям в регионах присутствия, 
закупая учебники, интерактивные доски 
для школ, поощряя лучших выпускников 
и награждая лучших педагогов, проводя 
школьные праздники, ремонтные ра-
боты и поддерживая образовательные 
проекты других благотворительных 
фондов.

Спортивные проекты и проекты, пропаган-
дирующие здоровый образ жизни
В 2015 году компания осуществляла  
поддержку детско-юношеского спорта,  
финансировала ремонтно-строительные 
работы в спортивных учреждениях, заку-
пала спортивное оборудование и инвен-
тарь. Так, был построен спортивный ком-
плекс для зимних видов спорта в Красно-
ярском крае, приобретено гимнастическое 
оборудование для Центра подготовки гим-
настов в Кузбассе. В 2015 году компания 
провела детскую Спартакиаду «Олимпий-
цы СУЭК», которая направлена на популя-
ризацию здорового образа жизни и спор-
та среди подростков Красноярского края. 
В Спартакиаде приняли участие 130 юных 
спортсменов, которые соревновались  
в мини-футболе, волейболе, баскетболе, 
шахматах и других видах спорта. Мы ока-
зали финансовую поддержку и другим 
проектам, включая:

• областной турнир по волейболу среди 
девочек «Весенняя капель»;

• спортивный фестиваль «Равнение  
на Победу!»;

• конкурс «Лучший спортсмен года»  
в Кемеровской области;

• детский открытый турнир по регби;

• шахматный турнир и городские соревно-
вания по баскетболу в Красноярске. 

 

Основной инструмент реализации нашей 
социальной политики в регионах – неком-
мерческая организация «Фонд социаль-
но-экономической поддержки регионов 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Деятельность Фонда 
охватывает все территории присутствия 
СУЭК. Фонд разрабатывает и реализует 
собственные программы на территориях 
присутствия с учетом специфики конкрет-
ного населенного пункта.

Основные проекты 2015 года
Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, в 2015 году мы реализовали со-
циальные программы в запланированном 
объеме, в соответствии с нашей стратеги-
ей. Компания продолжила реализацию 
долгосрочных проектов и инициировала 
ряд новых программ, направленных на 
формирование благоприятной социальной 
среды и решение актуальных задач соци-
ального развития регионов.

Проекты в сфере образования
В течение года был реализован ряд обра-
зовательных проектов:

• Проект «Развитие кадрового потенци-
ала» направлен на профориентацию мо-
лодежи, обеспечение оперативной вза-
имосвязи между рынком труда и сфе-
рой образования, выявление инициатив-
ных, творческих молодых людей как по-
тенциальных работников СУЭК. Целевая 
аудитория проекта – сотрудники обра-
зовательных учреждений, представи-
тели управлений образования. 

• Целью проекта «Модернизация муници-
пальной системы подготовки рабочих 
кадров», который реализуется в Кеме-
ровской области, является совершен-
ствование муниципальной системы  
образования для дальнейшей подго-
товки кадрового резерва угледобываю-
щей отрасли в соответствии с совре-
менными требованиями. Целевая ауди-
тория проекта – педагоги вузов и ссузов 
области, сотрудники подразделений  
по работе с персоналом предприятий 
Кузбасса, студенты технических вузов. 
Участники проекта прошли курс  
в КузГТУ и стажировку по созданию ин-
тегрированной образовательной среды 
и дуальному обучению рабочих и инже-
нерных кадров.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ



79 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СУЭК ЗА 2015 ГОД

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Проекты в сфере здравоохранения
Мы приняли участие в ряде инициатив  
в сфере здравоохранения:

• Проект по лечению и оздоровлению  
детей из регионов присутствия СУЭК, 
реализуемый в сотрудничестве с Управ-
лением делами Президента РФ. Еже-
годно в реабилитационном отделении в 
Московской области курс оздоровления 
проходят более 150 детей, в том числе, 
дети из детских домов и социально неза-
щищенных семей. Медицинский центр, 
оснащенный самым современным обо-
рудованием, позволяет в короткие сроки 
провести тщательную диагностику и раз-
работать программы лечения и восста-
новления здоровья для каждого ребенка.

• Мы сотрудничаем с благотворитель-
ными фондами, помогая финансировать 
лечение тяжелобольных детей (Рус-
фонд, «Подари жизнь», «Счастье де-
тям», «Пусть всегда буду я», «Милосер-
дие» и другими), оказываем финансовую 
поддержку учреждениям здравоохране-
ния и закупаем современное медицин-
ское оборудование. В 2015 году было 
приобретено оборудование для Красно-
ярского краевого госпиталя ветеранов 
войны, спортивные тренажеры для реа-
билитационного центра в Кузбассе, реа-
лизовано множество других проектов.

• Мы финансируем лечение шахтеров- 
ветеранов в санатории Управления  
делами Президента РФ в Московской  
области, где они проходят качественное 
медицинское обследование, получают 
курс специальных процедур и необходи-
мые рекомендации. Ежегодно санато-
рий посещают более 40 шахтеров- 
ветеранов. 

Проекты по благоустройству и развитию 
инфраструктуры
В 2015 году СУЭК реализовал несколько 
проектов по благоустройству и развитию 
инфраструктуры, в том числе:

• Конкурс под названием «Комфортная 
среда обитания», который проходит  
в Кемеровской области, Хакасии, Буря-
тии, Красноярском, Хабаровском краях, 
Приморье и Забайкалье, выявляет и 
поддерживает лучшие идеи по развитию 
среды обитания. Победители региональ-
ного и межрегионального этапов полу-
чают финансовую поддержку для реали-
зации своих идей. В 2015 году в число 
победивших 15 проектов, получивших 
финансирование на сумму более  
46 000 долл. США, вошли инициативы  
по благоустройству мемориалов, посвя-
щенных Великой Отечественной войне.

• Конкурс «Лучший двор: превратим 
мечту в реальность», проведенный  
в Красноярском крае, направлен на 
развитие местного сообщества города 
Бородино и поддерживает инициатив-
ные группы горожан, желающих улуч-
шить качество жизни в своем городе  
и, в частности, благоустроить свою при-
домовую территорию. Группы, победив-
шие в творческом конкурсе, получили 
от компании установку детского игро-
вого комплекса во дворах.

Досуг, культура, реализация творческого 
потенциала
В рамках работы по поддержке культуры мы 
участвовали в следующих мероприятиях:

• Поддержка инициатив по сохранению 
национальных культур, реализация про-
грамм и мероприятий, направленных  
на содействие духовному развитию  
человека. СУЭК поддержал проведение 
форума «Историко-культурное наследие 
как ресурс социокультурного развития», 
Международного эколого-этнического 
фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» 
(Республика Хакасия), соревнования  
по национальной бурятской борьбе  
(Республика Бурятия).

Проект «Молодежное 
предпринимательство»
Цель проекта – популяризация малого 
предпринимательства и вовлечение 
школьников в предпринимательскую 
деятельность. Участники проекта  
узнали, что такое «предприниматель-
ство», кто такой «предприниматель», 
и сделали первые шаги по созданию 
собственного бизнеса.

В течение 2015 года в Приморском  
и Хабаровском краях, в Республике 
Хакасия были сформированы муници-
пальные команды по работе со 
школьниками в сфере предпринима-
тельства из числа сотрудников управ-
лений образования, преподавателей 
школ, предпринимателей и предста-
вителей муниципальных структур под-
держки малого бизнеса. Затем были 
проведены сетевые обучающие семи-
нары и тренинги для муниципальных 
команд по постановке и решению  
задач школьного предприниматель-
ства, а также проведены мероприятия  
на местах по вовлечению школьников 
в предпринимательскую деятельность 
(анкетирование, деловые игры,  
тренинги).

В 2015 году школьники разработали  
87 бизнес-проектов, которые получили 
поддержку. В октябре лучшие проекты 
приняли участие в межрегиональном 
конкурсе «Молодежное предпринима-
тельство» в Москве.
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• Финансовая поддержка учреждений 
культуры:

• реконструкция территории музея- 
усадьбы народного писателя Бурятии 
Исая Калашникова;

• ремонт кинотеатра в поселке  
Чегдомын;

• проведение общегородского  
праздника «Последний звонок»;

• выделение грантов детским  
творческим коллективам, участвую-
щим в благотворительной акции 
«Вместе помогаем детям»;

• постановка новогоднего спектакля 
для детей-сирот, детей с особенно-
стями развития, детей из многодет-
ных семей в Красноярске;

• поддержка фестиваля для детей- 
инвалидов «От сердца к сердцу»;

• финансирование участия детей-инва-
лидов, детей из малообеспеченных  
и многодетных семей Хабаровского 
края в благотворительном гала- 
концерте в Международном доме  
музыки в Москве.

• Помощь в строительстве и реконструк-
ции религиозных и этнокультурных  
объектов.

Совершенствование местного  
самоуправления
В Хабаровском крае реализуется проект 
«Клуб общественных дискуссий СУЭК», 
задачей которого является обмен опытом 
в решении социальных проблем между 
территориями присутствия СУЭК, выявле-
ние и поддержка общественных инициа-
тив, продвижение и тиражирование соци-
альных проектов компании. В рамках  
проекта был проведен ряд круглых столов,  
на которых представители местных сооб-
ществ, администраций, органов само-
управления, НКО и представители Фонда 
«СУЭК-регионам» обменялись опытом в 
решении социальных проблем территорий. 
В число таких встреч в 2015 году вошли:

• круглый стол по обсуждению возможно-
стей социального предпринимательства 
для развития поселка Ванино и Ванин-
ского района Хабаровского края;

• круглый стол в Хабаровске на тему  
«Социальное предпринимательство  
как эффективный механизм решения 
социальных проблем территорий».

Поддержка социальной и предпринима-
тельской активности населения, создание 
возможностей для самореализации
В 2015 году мы реализовали следующие 
социальные и предпринимательские  
проекты:

• «Трудовые отряды СУЭК» вовлекают 
молодежь в возрасте от 14 до 18 лет  
на время летних каникул в социально- 
экономическое развитие своих регио-
нов, способствуют социализации и проф-
ориентации детей и повышают престиж 
шахтерских профессий. 

• Проект «Молодежное предприниматель-
ство» в 2015 году реализовывался  
в Республике Хакасия, Приморском  
и Хабаровском краях. Участие в таких 
проектах способствует социальной адап-
тации и профессиональному самоопре-
делению. Целевой аудиторией проекта, 
кроме молодежи, также являются  
сотрудники муниципальных структур  
и местные предприниматели, благодаря 
чему работа по поддержке молодых 
предпринимателей в регионе носит  
системный характер. В 2015 году школь-
ники разработали 87 бизнес-проектов. 
Программа положила начало «Школе 
тренеров по социальному предпринима-
тельству» в Кемеровской области. 

• Создание ресурсных центров по разви-
тию социального предпринимательства 
(Кемеровская область, Красноярский 
край, Хакасия и Бурятия). Проект  
направлен на поиск возможностей для 
решения социальных проблем в кон-
кретных муниципалитетах. В центрах 
оказывается поддержка малому пред-
принимательству и общественным орга-
низациям посредством целевого обуче-
ния их будущих руководителей.

• Для стимулирования социального пред-
принимательства среди молодежи  
в 2015 году был запущен проект «Буду-
щее территории – будущее СУЭК».  
Он прошел в Бурятии, Приморье и Кеме-
ровской области. Для участников были 
организованы семинары и конкурсы  
социальных инициатив. Победители кон-
курсов получили средства на реализа-
цию своих проектов. Всего было реали-
зовано 18 проектов, направленных  
на поддержку материнства и детства,  
образования и развития молодежи.

Общественное признание 
социальной деятельности СУЭК
В 2015 году наши социальные проек-
ты были отмечены рядом наград:

• победитель Всероссийского  
конкурса РСПП «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и ответ-
ственность – 2014» в номинации  
«За вклад в решение социальных 
проблем территорий»;

• призер номинации «Социальный 
партнер» за проект «Трудовые от-
ряды СУЭК» и номинации «Стартап» 
за проект «Молодежное предприни-
мательство» II Всероссийского кон-
курса лучших практик работодате-
лей по развитию человеческого ка-
питала «Создавая будущее»;

• лауреат Всероссийского конкурса 
студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов 
«Eventиада-2015» в номинации 
«Лучший проект для молодежи»  
за фестиваль «Звездочки СУЭК»; 

• проект «Звездочки СУЭК» также 
включен в каталог Национальной 
программы «Лучшие социальные 
проекты России»;

• лауреат Премии в области под-
держки малого и среднего бизнеса 
«Основа роста» в номинации  
«Региональная программа года»;

• в общем рейтинге компаний– 
участниц конкурса «Лидеры корпо-
ративной благотворительности 
2015» СУЭК занял 18-ю позицию  
(из 65 компаний);

• социальные программы СУЭК вклю-
чены в сборник лучших проектов 
«Практики компаний в области бла-
готворительности и социальных ин-
вестиций» Форума доноров, Библио-
теку корпоративных практик РСПП 
и Сборник «Бизнес – регионам».
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