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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СУЭК ЗА 2015 ГОД

Глоссарий

ГВт гигаватт (1 миллиард ватт)

долл. США доллар США

кг килограмм

ккал килокалория

ккал/кг килокалорий на килограмм

кВт киловатт

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

кв. квартал

КПЭ ключевые показатели эффективности

км километр

м метр

м3 кубический метр 

мм миллиметр

млн тонн миллион тонн

млрд миллиард

млрд тонн миллиард тонн

млн долл. США миллион долларов США

МСФО Международные стандарты  
финансовой отчетности

руб. российский рубль

т тонна

ТВт•ч тераватт-час

£ фунт стерлингов Соединенного 
королевства

CCS (англ. Carbon 
capture and storage)

Технологии улавливания  
и хранения углерода

ERP (англ. Enterprise 
Resource Planning)

Интегрированная система  
управления предприятием

GRI (англ. Global 
Reporting Initiative)

Глобальная инициатива  
по отчетности

ISO (англ. International 
Organisation for 
Standardisation) 

Международная организация  
по стандартизации

JORC  
(англ. Joint Ore 

Reserves Committee)

Объединенный комитет по запасам руды, 
кодекс JORC – стандарты отчетности  
о результатах разведки, минеральных 
ресурсах и запасах руды (Австралия)

LTIFR (англ. lost-time 
injury frequency rate)

Коэффициент частоты травматизма  
с потерей рабочего времени

OHSAS  
(англ. Occupational 

Health and Safety 
Assessment Scheme)

Система оценки промышленной  
безопасности и здоровья

Сокращения и аббревиатуры
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Вскрыша Пустая порода, покрывающая залежи угля  
и извлекаемая при его добыче открытым  
способом.

Коксующийся 
уголь

Уголь, использующийся для производства  
кокса в коксовых печах, предназначенного для 
производства стали. Данный вид угля должен 
отличаться хорошей спекаемостью и низким 
содержанием серы и фосфора.

Металлургиче-
ский уголь

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

Низкозольный 
уголь

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

 Показатель  
калорийности

Количество теплоты, которая выделяется  
при полном сгорании одного килограмма угля.

Полукоксую-
щийся уголь 

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

Полутвердый 
коксующийся 

уголь 

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

СГК  ООО «Сибирская генерирующая компания», 
один из крупнейших энергохолдингов в России, 
в структуру которого входят 17 электростанций 
суммарной электрической мощностью  
7 820 мегаватт. СГК и СУЭК имеют одного 
конечного бенефициара. 

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

Уголь с высоким 
содержанием 

летучих веществ

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

Уголь с низким 
содержанием 

летучих веществ 

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

Уголь  
со средним  

содержанием 
летучих  

веществ

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

Энергетический 
уголь

Данный уголь в основном сжигается в котлах 
для получения пара, необходимого для выра-
ботки электроэнергии или для обеспечения 
теплом технологических процессов, либо 
используется как непосредственный источник 
технологического тепла.

API 2 Index Ценовой индекс, представляющий собой цену 
угля калорийностью 6 000 ккал/кг для поставок 
спот на условиях CIF ARA (стоимость, страхова-
ние, фрахт – Амстердам, Роттердам, Антверпен). 

API 8 Index Ценовой индекс, представляющий собой цену 
угля калорийностью 5 500 ккал/кг, поставляе-
мого на условиях спот CFR в порты Южного 
Китая (стоимость и фрахт).

CIF (англ. Cost, 
Insurance and 

Freight –  
стоимость, 

страхование  
и фрахт)

Термин Международных правил толкования  
торговых терминов «Инкотермс», означающий,  
что продавец выполнил поставку, когда товар 
перешел через поручни судна в порту погрузки. 
Риски утраты или повреждения товара, возникаю- 
щие после отгрузки товара, переходят от про-
давца к покупателю. При этом продавец обязан 
оплатить расходы, фрахт и страхование, необ-
ходимые для доставки товара в указанный порт 
назначения.

FOB (англ. Free 
on board – 

«франко-борт»)

Термин Международных правил толкования  
торговых терминов «Инкотермс», означающий, 
что продавец выполнил поставку, когда товар 
перешел через поручни указанного покупателем 
судна в названном порту погрузки. Соответст- 
венно, с этого момента все расходы и риски 
утраты или повреждения товара несет  
покупатель.

globalCOAL 
NEWC

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

LoM (англ. life  
of mine)

Модель отработки месторождения в течение 
всего жизненного цикла, составляемая для 
каждого добывающего предприятия и основан-
ная на геологической 3D-технологии с использо-
ванием специализированного программного 
обеспечения.

PCI Мягкий, некоксующийся уголь, который разма-
лывается в пыль и вводится напрямую в домен-
ную печь для получения чугуна из железной 
руды, что позволяет частично заменить  
дорогостоящий коксующийся уголь.

SRK SRK Consulting – независимая международная 
консалтинговая компания, специализирующаяся 
на горнодобывающей отрасли и секторе водных 
ресурсов.

Термины и определения

Глоссарий  
(продолжение)



Если вы прочли данный отчет и в даль-
нейшем не собираетесь его использовать, 
просим передать его заинтересованным 
лицам, вернуть СУЭК или сдать на вторичную 
переработку. Спасибо.

Дизайн и производство отчета:  
Black Sun Plc, www.blacksunplc.com

Иллюстрации, иконки, карты:  
Студия Артемия Лебедева, www.artlebedev.ru

Печать: Ситипринт, www.megapolisprint.ru

Годовой отчет CУЭК за 2014 год был 
отмечен рядом престижных наград
Годовой отчет СУЭК за 2014 год получил 
награду в номинации «Лучший годовой 
отчет непубличной компании» в рамках 
престижной ежегодной премии 
CorpComms Awards, которая прошла  
в ноябре 2015 года в Лондоне. 

По оценке экспертного жюри, СУЭК  
стремится к созданию одного из лучших 
отчетов в горнодобывающей отрасли,  
учитывая все мировые стандарты в сфере 
корпоративной отчетности и раскрытия 
информации. Жюри особо отметило цель-
ность изложения корпоративной истории 
компании, наглядность графиков  
и иллюстраций.

Годовой отчет СУЭК за 2014 год также 
стал лауреатом конкурса Московской 
биржи и РЦБ в категории «Лучший дизайн 
и полиграфия годового отчета» и конкурса 
рейтингового агентства «Эксперт РА»  
в категории «Дизайн и полиграфия  
(нефинансовый сектор)».

Контакты

SUEK PLC
3, Georgiou Katsounotou, 
Kitallides Building, 3rd Floor, Office 3A 
3036, Limassol, Cyprus (Республика Кипр) 
Тел.: +357 25 50 91 10 
Факс: +357 25 50 9001 
Адрес электронной почты:  
ir@suek.com 
www.suek.com

SUEK AG
59 Vadianstrasse, 
St. Gallen, 9000, Switzerland (Швейцария) 
Тел.: +41 71 22 68500 
Факс: +41 71 22 68503 
Адрес электронной почты:  
info@suekag.com 
www.suekag.com

АО «СУЭК»
Дубининская ул., д. 53, стр.7, 
г. Москва, 115054, Россия 
Тел.: +7 (495) 795 25 38 
Факс: +7 (495) 795 25 42 
Адрес электронной почты:  
office@suek.ru 
www.suek.ru

Аудиторы
KPMG Limited 
11, June 16th 1943 Street 
3022 Limassol, Cyprus 
P.O.Box 50161 
3601 Limassol, Cyprus (Республика Кипр) 
Тел.: +357 25 869000 
Факс: +357 25 363842 
Адрес электронной почты:  
limassol@kpmg.com.cy

ЗАО «КПМГ»
Комплекс «Башня на набережной», блок С, 
Пресненская набережная, д. 10 
г. Москва, 123317, Россия 
Тел.: +7 (495) 937 44 77 
Факс: +7 (495) 927 44 99 
Адрес электронной почты:  
moscow@kpmg.ru

KPMG AG
Bogenstrasse 7, P.O. Box 1142 
9001, St. Gallen, Switzerland (Швейцария) 
Тел.: +41 58 249 22 11 
Факс: +41 58 249 22 12 
Адрес электронной почты:  
pmichael@kpmg.com

Информация о компании

Компания SUEK PLC1 была зарегистрирована 13 апреля 2011 года  
в Республике Кипр со штаб-квартирой в Лимассоле. SUEK PLC и ее  
дочерние общества совместно именуются «Группа». Основная деятельность 
Группы – добыча и реализация угля. К основным активам SUEK PLC  
относятся Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания» (АО «СУЭК»), его дочерние предприятия, а также отдельные  
компании Группы. Кроме того, SUEK PLC владеет сбытовой компанией  
SUEK AG, которая осуществляет поставки угля на международный рынок.

Основной конечный бенефициар SUEK PLC – Андрей Мельниченко.  
Материнской компанией SUEK PLC является MADAKE ENTERPRISES 
COMPANY LIMITED.

1. SUEK PLC была переименована в SUEK LTD 18 апреля 2016 года.




