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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СУЭК»

СТАБИЛЬНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2015 год оказался еще одним трудным  
годом для мировой угольной промышлен-
ности. Однако СУЭК, несмотря на сложную 
экономическую конъюнктуру, добился  
хороших производственных показателей  
и укрепил свое лидерство на российском  
и международном рынках. Внушительные 
объемы производства и продаж, повышен-
ное внимание к операционной эффектив-
ности и программам снижения затрат по-
зволили нам сохранить финансовую ста-
бильность. Эффективность и конкуренто-
способность – основные лейтмотивы  
нашей деятельности в прошедшем году.

Одними из стратегических приоритетов 
СУЭК являются расширение обогатитель-
ных мощностей и модернизация произ-
водства. Мы увеличили загрузку на недав-
но построенной фабрике «Чегдомын» на 
Дальнем Востоке мощностью 6 млн тонн 
угля в год, а также запустили обогатитель-
ный модуль на шахте «Талдинская- 
Западная 1» в Кузбассе. Новые мощности, 
а также программа модернизации дейст-
вующих фабрик позволили увеличить  
объем обогащенного угля в 2015 году  
до 33,3 млн тонн по сравнению с 15,3 млн 
тонн в 2010 году. В свою очередь, рост 
производства обогащенного и премиаль-
ного угля обеспечил конкурентное преи-
мущество и улучшил наши продажи  
на ключевых международных рынках.

Помимо расширения обогатительных 
мощностей, компания продолжила вклады-
вать значительные средства в закупку вы-
сокопроизводительного оборудования для 
модернизации действующих мощностей.  
В 2012-2015 годах СУЭК инвестировал 
почти 1 млрд долларов США в приобрете-
ние современной техники. В сочетании с 
повышением операционной эффективно-
сти это помогло нам увеличить производи-
тельность на 11% за эти четыре года.

Приобретая новое оборудование, компа-
ния обращает внимание в том числе и на 
его энергетическую эффективность, кото-
рая входит в число наших приоритетов. 
Кроме энергоэффективного оборудова-
ния, СУЭК внедряет интегрированные ав-
томатические системы учета энергоресур-
сов и оснащает новое оборудование при-
борами учета и контроля расходования 
моторного топлива и объема выполненной 
работы. Начиная с 2014 года, мы также 
реализуем мотивационные программы по 
энергосбережению для персонала. В ре-
зультате этих мер в 2015 году расход элек-
троэнергии на единицу продукции, выпу-
щенной СУЭК, уменьшился на 6% по 
сравнению с 2014 годом.

Конкурентоспособность Группы повыси-
лась и благодаря развитию логистических 
мощностей. В настоящее время, более 
80% нашего экспорта угля осуществляется 

через Ванинский балкерный терминал  
и Мурманский морской торговый порт.  
На протяжении года мы продолжали нара-
щивать перевалочные мощности Ванинско-
го балкерного терминала, который являет-
ся крупнейшим и самым современным 
угольным терминалом в России. Ожидает-
ся, что к 2018 году его мощность вырастет 
до 24 млн тонн. В рамках этого проекта мы 
расширили и улучшили прилегающую  
к порту железнодорожную инфраструкту-
ру. Одновременно мы развиваем наш  
вагонный парк. Хотя он уже является  
одним из самых больших в стране,  
в ближайшие 3-5 лет мы планируем увели-
чить число инновационных вагонов повы-
шенной вместимости, которые позволяют 
перевозить до 77 тонн грузов (по сравне-
нию с 69 тоннами для обычных вагонов),  
а срок их эксплуатации составляет 32 года. 
С их помощью мы сможем эффективнее 
перевозить большие партии грузов и уве-
личить экспортные поставки. В 2015 году, 
вследствие использования инновационной 
техники и ускоренного оборота вагонов, 
наша потребность в железнодорожном 
транспорте снизилась на 10%.

Несмотря на сложную экономиче-
скую конъюнктуру, мы добились 
хороших производственных пока-
зателей. Внушительные объемы 
производства и продаж и повы-
шенное внимание к операционной 
эффективности позволили нам 
сохранить финансовую стабиль-
ность.
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Акцент на безопасности и охране 
окружающей среды
В 2015 году СУЭК удалось добиться само-
го низкого значения LTIFR за всю свою 
историю – 1,23. Это было достигнуто за 
счет продвижения и внедрения наших 
принципов промышленной безопасности: 
приоритет безопасности, недопустимость 
травм и аварий, неприемлемость обмана  
и сокрытия информации, профессиона-
лизм и компетентность. В 2015 году ком-
пания инвестировала 46 млн долларов 
США в охрану труда, в том числе техниче-
ские мероприятия, обучение спасательных 
команд, внедрение аварийных установок, 
закупку средств индивидуальной защиты 
и обучение персонала.

Несмотря на принятые меры, мы с при-
скорбием сообщаем о гибели пяти рабо-
чих на производственных объектах Груп-
пы. Компания приносит искренние собо-
лезнования семьям и друзьям погибших. 
Мы тщательно проанализировали причины 
этих трагедий, чтобы избежать их повто-
рения в будущем.

В число важных мер, которые обеспечива-
ют безопасность добычи угля, входит  
дегазация шахт, где концентрация метана 
может быть высока. Более того, чтобы 
уменьшить влияние метана на окружаю-
щую среду и повысить энергоэффектив-
ность производства, мы используем часть 
газа для выработки тепло- и электроэнер-
гии на прилегающих производственных 
объектах. В 2015 году утилизация метана 
для нужд выработки энергии увеличилась 
на 32% до 7,51 млн м3.

та с целью обмена знаниями и опытом.  
К концу года выпускники школы смогли 
реализовать 19 проектов. Школьники  
приняли участие в проектах «Молодежное 
предпринимательство» и «Экономический 
лагерь для школьников», благодаря чему 
было реализовано 87 предприниматель-
ских проектов на уровне школ. Компания 
также поддерживала студенческие кон-
курсы научных и бизнес-проектов, куль-
турные, образовательные и спортивные 
мероприятия.

Перспективы
Глядя в будущее, мы ожидаем еще один 
непростой год для мировой угольной  
отрасли. Очевидно, спад будет продол-
жаться еще некоторое время, хотя потен-
циал роста в Азиатско-Тихоокеанском  
регионе и в странах Восточной Европы 
дает некоторые поводы для оптимизма.  
В непростой конъюнктуре мы стремимся 
сохранить финансовую стабильность и 
конкурентоспособность благодаря опера-
ционной эффективности, контролю затрат  
и целевым инвестициям в закупку обору-
дования, модернизации производственных  
и логистических мощностей, а также инно-
вациям. Опыт, знания и преданность делу, 
которые отличают наших сотрудников,  
позволяют нам быть уверенными в том, 
что мы продолжим идти по пути стабиль-
ности и сохраним ведущие позиции ком-
пании на протяжении многих лет.

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «СУЭК» 
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целом, наши инвестиции в программы  
по охране окружающей среды в 2015 году 
составили 15 млн долларов США. В рамках 
стратегии устойчивого развития мы стре-
мимся минимизировать влияние нашего 
производства на окружающую среду путем 
сокращения выбросов и отходов, ответст-
венного использования воды и электро-
энергии, рекультивации земель и сохране-
ния биологического разнообразия.

Вклад в благополучие регионов 
присутствия
Мы считаем, что развитие человеческого 
капитала – основное условие устойчивого 
развития регионов. Компания активно 
поддерживает проекты, направленные  
на развитие местных сообществ. Одним 
из главных проектов, реализованных нами 
в 2015 году, была поддержка предприни-
мательства.

Целью данного проекта являлась помощь 
местным жителям в приобретении знаний 
и навыков предпринимательской деятель-
ности, что, в свою очередь, способствова-
ло развитию социальной и образователь-
ной инфраструктуры. Проектом были  
охвачены Приморье, Хабаровский и Крас-
ноярский края, Кемеровская область,  
Республики Бурятия и Хакасия. Проект 
включал программы для трех возрастных 
групп. Так, «Школа тренеров по социаль-
ному предпринимательству» задействова-
ла сотрудников муниципальных учрежде-
ний, некоммерческих организаций и пред-
ставителей малого бизнеса. На протяже-
нии года мы провели ряд обучающих се-
минаров и занятий для участников проек-

Социальная ответственность
Мы стремимся оказывать положительное влияние 
на окружающий мир. СУЭК ответственно подходит 
к своим социальным и экологическим обязатель-
ствам и придерживается лучших практик в области 
устойчивого развития. Мы оказываем значительную 
поддержку городам и регионам нашего присутст-
вия. Взаимодействие с местными органами власти, 
общественными и деловыми организациями  
ориентировано на долгосрочную перспективу  
и основывается на общности интересов и задач.

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

Сохраняя приверженность принципам корпоратив-
ной ответственности и профессионализма, мы со-
блюдаем законодательство, строим отношения с 
заинтересованными сторонами на основе взаимно-
го уважения и непрерывно развиваемся, чтобы под-
держивать высокую эффективность своей работы.




