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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Последние несколько лет были непросты-
ми для всей угольной отрасли. Волатиль-
ность мировой экономики, избыток пред-
ложения на международном рынке, умень-
шение спроса со стороны Китая и ужесто-
чение экологических норм в ЕС сущест-
венно замедлили рост спроса на уголь. 
Снижение цен на энергоносители и де-
вальвация национальных валют основных 
стран-экспортеров еще больше усилили 
давление на цены на уголь, которые за  
последние пять лет упали на 53%.

Однако эти события подчеркнули одно  
из важнейших конкурентных преимуществ 
СУЭК: способность адаптироваться и под-
страиваться под меняющуюся конъюнкту-
ру рынка. Так, в 2015 году особое беспо-
койство у игроков рынка вызывала ситуа-
ция в Китае. Структурные изменения  
в экономике, политика протекционизма  
и ужесточение законов в области охраны 
окружающей среды привели к уменьше-
нию импорта угля. Но мы смогли перестро-
иться и переключиться на страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, где потре-
бление угля активно растет, – Малайзию, 
Вьетнам и Таиланд. Открытие офисов  
в регионе помогло нам укрепить свое  
присутствие и заложить основы для буду-

щего роста. Имея преимущество в себе-
стоимости, компания является конкуренто-
способным поставщиком угля на этот рас-
тущий рынок и за его пределы.

Снижение спроса в Китае позволило нам 
уделить больше внимания Японии – одному 
из основных импортеров энергетического 
угля. Хотя атомные электростанции страны 
постепенно наращивают свои мощности 
после катастрофы на «Фукусиме» в 2011 
году, Япония по-прежнему является для 
нас одним из важнейших рынков.

В 2015 году наряду с продажей собствен-
ного угля мы реализовывали продукцию 
сторонних производителей, благодаря 
чему наши продажи на международном 
рынке возросли до 46,9 млн тонн, на их 
долю пришлось 75% нашей выручки.  
Одновременно Группа осталась поставщи-
ком энергетического угля №1 в России  
с долей рынка в 39%.

Стабильные финансовые показатели
Невзирая на многочисленные трудности,  
с которыми нам приходилось сталкивать-
ся в условиях экономического спада, 
наши финансовые показатели по итогам 
2015 года оставляют поводы для оптимиз-
ма. Падение мировых цен на уголь повлия-
ло на выручку СУЭК, которая составила  
4 132 млн долларов США по сравнению  
с 5 053 млн долларов США в 2014 году. 
Показатель EBITDA снизился до 887 млн дол-
ларов США по сравнению с 1 044 млн 
долларов США годом ранее. Что касается 
рентабельности по EBITDA, влияние сни-
зившихся цен на уголь было компенсиро-
вано сокращением издержек благодаря 
программе оптимизации затрат и деваль-
вации рубля. Мы также снизили объем  
капитальных затрат на расширение мощ-
ностей и направили инвестиции на наибо-
лее рентабельные проекты. В сочетании 
со стабильным денежным потоком и от-
сутствием дивидендных выплат это позво-
лило нам достичь стратегической цели по 
снижению чистого долга до 2 786 млн дол-
ларов США к концу 2015 года по сравне-
нию с 3 342 млн долларов США годом  
ранее. Отношение чистого долга к банков-
скому показателю EBITDA снизилось  
с 2,99х до 2,96х.

Мы считаем, что уголь будет оставаться 
надежным источником электроэнергии 
на протяжении долгих лет, принося теп-
ло в наши дома, освещая наши города 
и способствуя развитию инфраструкту-
ры. Наш фокус на расширение обога-
тительных мощностей, развитие логи-
стики и трейдинга позволит СУЭК удов-
летворить растущий спрос на более 
экологичный уголь и получить конку-
рентное превосходство  
на премиальных рынках.
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Качественный продукт  
для премиальных рынков
Хотя мировой спрос на уголь снижается, 
угольная продукция высокого качества 
остается востребованной. Свыше 40%  
новых электростанций в мире, работаю-
щих на угле, используют технологии, спо-
собствующие повышению эффективности 
и снижению выбросов, которые требуют 
более качественного угля. Договоренно-
сти, достигнутые на Конференции по кли-
мату в Париже в декабре 2015 года, будут 
способствовать восстановлению баланса  
в угольной отрасли с акцентом на эффек-
тивные и более экологичные технологии 
использования угля.

Наш стратегический акцент на расшире-
ние обогатительных мощностей позволит 
СУЭК удовлетворить растущий спрос 
на более экологичный уголь и получить 
конкурентное превосходство на преми-
альных рынках.

Новый Кодекс корпоративной этики
В рамках пересмотра стратегии в 2015 
году мы актуализировали Кодекс корпора-
тивной этики и представили обновленный 
список корпоративных ценностей: безо-
пасность и эффективность, стабильность 
и развитие, профессионализм и сотрудни-
чество, а также социальная ответствен-
ность. Внедрение этих ценностей в нашу 
корпоративную культуру, повседневную 
деятельность и долгосрочные программы 
позволит СУЭК успешно адаптироваться  
к изменениям и новым вызовам.

В списке ценностей безопасность находит-
ся на первом месте отнюдь не случайно: 
для нас защита здоровья и сохранение  
человеческой жизни имеют первостепен-
ное значение. Мы стараемся использовать 
в своей деятельности самые современные 
технологии и процессы. Недавние проис-
шествия, связанные с добычей угля в Рос-
сии и за рубежом, показывают: важность 
безопасности нельзя переоценить. Мы  
глубоко скорбим о пятерых рабочих,  
погибших на производственных объектах 
СУЭК в прошедшем году, и делаем все 
возможное для недопущения подобных 
трагедий в будущем. 

Обновленный Кодекс корпоративной этики 
будет руководить нашими действиями,  
напоминать об обязательствах и помогать 
в принятии ключевых решений, включая 
инвестиционные. Он станет основой для 
устойчивого развития, заботы о людях  
и окружающей среде, которые являются 
для нас ключевым приоритетом.

Лидерство в отрасли и обеспечение 
мировой энергетической 
безопасности
Мы полагаем, что уголь будет оставаться 
надежным источником электроэнергии  
на протяжении долгих лет, принося тепло  
в наши дома, освещая наши города и спо-
собствуя развитию инфраструктуры.

В настоящее время более 1 миллиарда  
человек все еще не имеют доступа к элек-
тричеству, а свыше 3 миллиардов человек 
не могут готовить пищу в цивилизованных 
условиях. Для этих людей электроэнергия 
является основой устойчивого развития и 
социальной защищенности, в соответствии 
с целями развития ООН. Благодаря своей 
доступности и большим запасам уголь 
продолжает быть источником тепла и 
энергии для огромного числа людей, удов-
летворяя основные потребности даже тех, 
кто живет в отдаленных и наименее разви-
тых уголках планеты.

Ожидается, что в ближайшие 20 лет около 
трети мировой электроэнергии будет вы-
рабатываться за счет угля, который про-
должит играть важную роль в развитии  
современных городов и транспортной  
инфраструктуры. В основе спроса на уголь 
будут лежать демографические измене-
ния, урбанизация и экономический рост 
в развивающихся странах, особенно  
в Юго-Восточной Азии, которые находятся 
в поисках доступного и надежного источ-
ника энергии.

Мы готовы удовлетворять растущий спрос 
на уголь со стороны динамично развиваю-
щихся регионов. Мы открываем торговые 
офисы и представительства на ключевых 
рынках, повышаем качество угля, наращи-
ваем логистические и торговые мощности, 
чтобы и дальше вносить значимый вклад  
в мировую энергетическую безопасность.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Безопасность и результативность
СУЭК – компания, нацеленная на результат. Мы  
постоянно ищем новые возможности и способы  
повысить эффективность своей работы, при этом 
безопасность остается во главе угла. 

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

Стабильность и развитие
Стабильность нашей компании основывается не 
только на финансовой и производственной мощи,  
но и на профессионализме нашего персонала.  
Мы заботимся о благополучии своих сотрудников  
и уделяем особое внимание их развитию. Мы стре-
мимся обеспечивать конкурентоспособную заработ-
ную плату, хороший социальный пакет и достойные 
условия труда, чтобы наши сотрудники могли рабо-
тать максимально эффективно.

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

Наши 
ценности




