
81 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СУЭК ЗА 2015 ГОД

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Мы понимаем, что эффективное и проз- 
рачное ведение бизнеса невозможно без 
грамотного корпоративного управления. 
Компания соблюдает действующее зако-
нодательство и стремится к применению 
передовых международных практик  
в области корпоративного управления. 

Система корпоративного управления 
СУЭК основана на следующих принципах:

• равное отношение ко всем акционерам 
компании, а также признание и защита 
их прав;

• обеспечение эффективной системы  
и механизмов внутреннего контроля  
и аудита;

• обеспечение информационной и финан-
совой прозрачности Группы путем пре-
доставления заинтересованным лицам 
достоверной информации;

• соблюдение этических норм ведения 
бизнеса;

• обеспечение достойных условий труда 
для наших сотрудников.

В апреле 2015 года был избран новый  
состав Совета директоров SUEK PLС.  
В него вошли: Клаус-Дитер Бек,  
Александр Ландиа, Иан Макдональд,  
Андрей Мельниченко, Ярослав Мил,  
Николас Пейдж, Кент Поттер, Владимир 
Рашевский, Кристакис Сантис и Ричард 
Шис. Позднее к нам также присоединился 
Штефан Юдиш. 

Совет директоров отличается высочайшим 
профессионализмом и сбалансированно-
стью. Большинство его членов – независи-
мые директора, чей опыт работы в добы-
вающей, энергетической и финансовой 
отраслях способствует качественному 
стратегическому управлению. 

В соответствии с лучшими мировыми 
практиками, в компании проводится регу-
лярная ротация состава Совета директо-
ров. Ежегодная частичная смена состава 
Совета привносит в компанию новый опыт 
и в то же время обеспечивает стабиль-
ность бизнеса и преемственность руко-
водства. В начале 2016 года Группу поки-
нули Ричард Шис, Ярослав Мил и Кент 
Поттер. Я хотел бы поблагодарить их за 
плодотворную работу в качестве незави-
симых директоров и вклад в развитие 
компании. 

Я также приветствую в составе Совета 
двух новых независимых директоров – 
Ольгу Высоцкую и Наталью Изосимову, 
которые присоединились к нам в апреле 
2016 года. Уверен, что их опыт и новый 
взгляд на стратегию компании позволят 
нам и дальше улучшать свой бизнес. 
Включение Ольги и Натальи в состав  
Совета директоров сделает его более  
сбалансированным по гендерному призна-
ку, в соответствии с нашей кадровой поли-
тикой равных возможностей.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Система корпоративного 
управления СУЭК нацелена  
на обеспечение эффективного 
управления компанией  
и создание стоимости для всех 
заинтересованных сторон.
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Обзор
SUEK PLC – вертикально интегрированная 
холдинговая компания Группы СУЭК,  
основной деятельностью которой являет-
ся добыча угля. Штаб-квартира компании 
расположена на Кипре, добывающие акти-
вы – на территории Российской Федера-
ции, а сбытовая сеть – по всему миру.

Основные виды деятельности SUEK PLC:

• выполнение функций инвестиционной 
холдинговой компании – управление  
долями участия в дочерних компаниях;

• общее руководство деятельностью  
дочерних компаний;

• принятие решений в отношении крупных 
инвестиционных проектов;

• организация казначейских операций 
Группы;

• постановка долгосрочных  
стратегических и операционных целей;

• подготовка консолидированной финан-
совой отчетности Группы в соответствии 
с Международными стандартами финан- 
совой отчетности.

Органы управления
Органами управления SUEK PLC являются 
Общее собрание акционеров и Совет  
директоров.

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров – высший 
орган управления SUEK PLC, принимаю-
щий решения по наиболее значимым воп- 
росам деятельности Группы. К сфере его 
компетенций, в том числе, отнесены воп- 
росы внесения изменений в Устав, реорга-
низации Общества, изменения акционер-
ного капитала, распределения прибыли, 
избрания Совета директоров и внешнего 
аудитора.

В течение отчетного года решением акцио- 
неров была одобрена новая редакция 
Устава и изменен состав Совета директо-
ров. В рамках годового общего собрания 
был утвержден годовой отчет и финансо-
вая отчетность за 2014 год, избран Совет 
директоров и назначена компания КПМГ  
в качестве внешнего аудитора на 2015 год.

Состав Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее 
управление деятельностью Группы, в соот-
ветствии с положениями закона Республи-
ки Кипр «О компаниях». Основная цель  
Совета директоров – обеспечение эффек-
тивного управления компанией, использо-
вание стратегических возможностей,  

создание условий для устойчивого разви-
тия Группы в долгосрочной перспективе  
и увеличение стоимости активов, а также 
защита интересов акционеров и раскрытие 
достоверной информации о компании.

В апреле 2015 года был избран новый сос- 
тав Совета директоров SUEK PLС. В него 
вошли: Клаус-Дитер Бек, Александр  
Ландиа, Иан Макдональд, Андрей Мельни-
ченко, Ярослав Мил, Николас Пейдж, Кент 
Поттер, Владимир Рашевский, Кристакис 
Сантис и Ричард Шис. В июне в состав Со-
вета также вошел Штефан Юдиш. Предсе-
дателем Совета директоров c апреля 2015 
года является Андрей Мельниченко. Члены 
Совета директоров акциями SUEK PLC  
в течение отчетного периода не владели. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года  
восемь из десяти членов Совета директо-
ров компании за исключением Председате-
ля были представлены независимыми не-
исполнительными директорами (данная ин-
формация подтверждена решением Совета 
директоров). Критерии независимости ди-
ректоров закреплены в Положении о Сове-
те директоров и соответствуют рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления 
Великобритании. Члены Совета директо-
ров избираются на срок до следующего  
Годового общего собрания акционеров  
с возможностью переизбрания.

Члены Совета директоров работают  
в тесном взаимодействии с менеджментом 
АО «СУЭК» и SUEK AG. В перерыве между 

заседаниями неисполнительные директора 
получают ежемесячные отчеты менедж- 
мента, уведомления о важных событиях, 
обзоры рынка угольной промышленности.

Члены Совета директоров проводят кон-
сультации с отраслевыми экспертами, по-
сещают производственные объекты Груп-
пы. В ходе таких визитов директора могут 
лично оценить состояние активов, пооб-
щаться с руководством предприятий, опре-
делить уровень корпоративной культуры 
компании и безопасности производства.

Для членов Совета доступна информация о 
работе комитетов и предусмотрена воз-
можность присутствия на заседаниях лю-
бых комитетов. Директора реализуют это 
право на практике: как правило, рассмот-
рение сложных вопросов проходит в рас-
ширенном составе, в обсуждениях участву-
ют большинство членов Совета и предста-
вители менеджмента, обладающие необхо-
димыми компетенциями.

Корпоративным секретарем SUEK PLC  
является юридическая кипрская компания. 
Оперативная работа с директорами стро-
ится через заместителей корпоративного 
секретаря. Документооборот Совета  
директоров и комитетов ведется на двух 
языках: русском и английском. 

Заседания Совета директоров 
Совет работает на плановой основе: 
план-график работы утверждается на год  
с полугодовыми корректировками.  

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА СТР. 84-87.

Участие директоров в заседаниях Совета директоров SUEK PLC  
в 2015 году (с 15.04.2015 по 31.12.2015)

Директор

Совет  
директоров

(СД)

Комитет  
по аудиту

(КА)

Комитет по  
кадрам и воз-

награждениям
(ККиВ)

Комитет  
по стратегии

(КС)

Всего заседаний 61 72 5 5

Клаус-Дитер Бек 6 – 5 5

Александр Ландиа 6 – 5 5

Иан Макдональд 6 7 – –

Ярослав Мил 6 – 5 –

Андрей Мельниченко 6 – – 5

Николас Пейдж 6 – – –

Кент Поттер 6 7 – –

Владимир Рашевский 6 – – 5

Кристакис Сантис 6 – – –

Ричард Шис 6 7 – –

Штефан Юдиш 53 – – 43 

1. Количество заседаний включает 5 очных заседаний и 1 телефонную конференцию.

2. Количество заседаний включает 6 очных заседаний и 1 телефонную конференцию.

3. Штефан Юдиш вошел в состав Совета директоров 22.06.2015.
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В 2015 году Совет директоров провел  
12 очных (в том числе, одно заседание  
в форме телефонной конференции) и три 
заочных заседания. Явка на все очные 
заседания была стопроцентной; в заседа-
нии, проведенном в форме телефонной 
конференции, приняли участие большин-
ство директоров.

На период между плановыми заседаниями 
Совет уполномочил Кристакиса Сантиса 
принимать решения по вопросам текущей 
деятельности компании, относящимся к 
компетенции Совета директоров, с учетом 
ряда ограничений по совершению сделок.

До 15 апреля 2015 года в компании дей-
ствовал Постоянный комитет, подчиняю-
щийся Совету директоров, который при-
нимал решения по тем или иным вопро-
сам, относящимся к компетенции Совета 
директоров, в случае невозможности  
созыва заседания Совета в сжатые сроки. 
В 2015 году Постоянный комитет провел 
четыре очных заседания.

Оценка эффективности работы  
Совета директоров
Совет директоров придерживается прак-
тики ежегодной оценки своей деятельно-
сти. В 2015 году такая оценка была прове-
дена под руководством Комитета по кад- 
рам и вознаграждениям в форме анкети-
рования, каждый директор оценивал раз-
личные аспекты деятельности Совета.

В развернутых комментариях директора 
выражали степень удовлетворенности  
деятельностью Совета, предлагали кон-
кретные шаги для улучшений. В частности, 
были определены области, на которых  
необходимо сконцентрировать внимание, 
обозначены ожидания от менеджмента, 
проработаны дополнительные возможно-
сти профессионального развития дирек-
торов. Было отмечено, что одной из важ-
ных тем для Совета остается вопрос 
управленческой структуры, обеспечения 
кадрового резерва и преемственности 
топ-менеджмента.

Результаты деятельности  
Совета директоров
Наряду с постоянными вопросами (пере-
смотр стратегии, бюджетное и инвестици-
онное планирование, постановка целей  
для руководителей высшего звена и оцен-
ка их достижений), на заседаниях в 2015 
году был рассмотрен ряд стратегических 
инициатив и одобрены крупные сделки.  
В рамках функции финансового центра 
Группы анализировались вопросы финан-

сового обеспечения в долгосрочной и крат-
косрочной перспективе в целях оптимиза-
ции управления общим кредитным портфе-
лем Группы. Рассматривались иные вопро-
сы, требующие одобрения акционера в со-
ответствии с уставами дочерних обществ.

Повышенное внимание уделялось поддер-
жанию стабильности бизнеса на фоне во-
латильности рынка и оперативному реаги-
рованию на изменения экономической 
конъюнктуры. Члены Совета поддержали 
инициативы менеджмента, позволяющие 
снизить негативное влияние макроэконо-
мической ситуации на результаты деятель-
ности Группы. В числе таких мер по-преж-
нему остаются строгий контроль за инве-
стициями, дальнейшее повышение опера-
ционной эффективности и сокращение  
издержек, развитие собственных логисти-
ческих мощностей и сбытовой сети.

Вопросы промышленной безопасности 
для Совета директоров по-прежнему  
носят приоритетный характер. Подробно 
анализировались причины внештатных  
ситуаций, остановок производства  
и несчастных случаев. Совет провел  
оценку действий руководства и мер,  
направленных на предотвращение подоб-
ных ситуаций в дальнейшем. 

Основное внимание в 2015 году Совет 
уделил стратегическому развитию Группы 
в целом, а также ее отдельных сегментов. 
Была актуализирована сводная стратегия 
на десять лет, в рамках развития системы 
управления СУЭК одобрен план реоргани-
зации функции продаж, уточнены задачи 
сегментных стратегий, определены при-
оритеты второго этапа ИТ-стратегии. 

Для оценки принятых менеджментом про-
изводственных и инвестиционных реше-
ний в отношении предприятий, демонстри-
рующих недостаточную рентабельность, 
по инициативе Совета была организована 
экспертиза шахт Кузбасса в составе  
Клауса-Дитера Бека и двух независимых 
технических экспертов. Совет рассмотрел 
результаты оценки и выдал менеджменту 
соответствующие рекомендации.

На протяжении года Совет осуществлял 
надзор за структурными изменениями  
в Группе, в том числе, за изменением  
юридической структуры ряда предприятий 
Группы.

В рамках совершенствования системы 
мотивации менеджмента Совет директо-
ров реформировал проектную составля-
ющую системы, дополнив ее долгосроч-

ным компонентом, основанным на дости-
жении ключевых стратегических целей, 
которые не оформлены в виде проектов. 
По итогам 2015 года Совет директоров 
оценил достижение топ-менеджерами  
поставленных целей в части стратегиче-
ских приоритетов компании.

Вознаграждение членов Совета 
директоров
Размер вознаграждения членам Совета 
директоров устанавливается с учетом  
исполнения ими своих основных обязан-
ностей, а также с учетом членства 
и исполнения обязанностей председателя 
в комитетах Совета. Кроме того, члены 
Совета директоров имеют право на пол-
ную компенсацию всех обоснованных  
расходов, которые они понесли в связи  
с выполнением обязанностей членов  
Совета директоров компании. 

Выездные заседания Совета  
директоров
Для знакомства с производством,  
получения более полного представле-
ния о проблемах предприятий и оцен-
ки результатов деятельности по вне-
дрению новых технологий и стандар-
тов безопасности Совет совершает 
поездки на производственные активы.

В сентябре 2015 года состоялось  
выездное заседание Совета директо-
ров, в ходе которого директора посе-
тили добывающие и сервисные пред-
приятия СУЭК в Хакасии, ознакоми-
лись с тем, как реализуется стратегия 
развития сегмента, а также побывали 
на Черногорской обогатительной  
фабрике и других объектах.

В рамках выездного заседания члены 
Совета директоров имели возмож-
ность пообщаться с региональным 
менеджментом, из первых уст узнать 
о проблемах предприятия, поздра-
вить работников с трудовыми рекор-
дами. Обсуждались планы по разви-
тию предприятия и инфраструктуры, 
в том числе, программа повышения 
операционной эффективности.

Такие поездки помогают членам  
Совета директоров оценить возмож-
ность применения передовых зару-
бежных технологий, лучше понять 
особенности угольной промышленно-
сти России и специфику российской 
нормативно-правовой среды.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(на 31 декабря 2015 года)

Состав Совета директоров 
на 31 декабря 2015 года

1. Председатель Совета директоров 1
2. Независимые директора 8
3. Директора, не являющиеся независимыми 2

1

2

3

АЛЕКСАНДР ЛАНДИA, 53 ГОДА

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО, 44 ГОДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ, 42 ГОДА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «СУЭК» 

Образование и квалификация 
Владимир окончил факультет 
международных экономических 
отношений Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ  
по специальности «Мировая 
экономика», кандидат экономи-
ческих наук.

Опыт работы
С 1992 по 2000 год занимал ряд 
должностей в банковском секто-
ре, в том числе, пост заместите-
ля председателя правления  
«Автобанка». В 2000 году пере-
шел в «МДМ-банк», где был  
назначен на должность замести-
теля председателя правления.  
В декабре 2001 года Владимир 
Рашевский стал председателем 
правления «МДМ-банка». В 2004 
году занял пост президента  
АО «СУЭК», а в конце того же 
года был назначен Генеральным 
директором компании.  
В 2011 году избран в Совет  
директоров АО «СУЭК».

Член Совета директоров  
ОАО «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Сибири».

В 2015 году Владимир Рашев-
ский стал победителем в номина-
ции «Лучший высший руководи-
тель» премии «Топ-1000 россий-
ских менеджеров – 2015», орга-
низованной Ассоциацией менед-
жеров, издательским домом 
«Коммерсантъ» и Общероссий-
ской общественной организаци-
ей «Деловая Россия».

Избрание в Совет директоров
Владимир Рашевский был  
избран членом Совета  
директоров SUEK PLC  
в апреле 2015 года.

Образование и квалификация 
Андрей учился на физическом 
факультете Московского госу-
дарственного университета им. 
М. В. Ломоносова, окончил  
Российскую экономическую  
академию им. Г. В. Плеханова  
по специальности «Финансы  
и кредит».

Опыт работы
За более чем 20 лет работы  
Андрей Мельниченко сыграл 
значительную роль в создании 
ряда наиболее успешных рос-
сийских корпораций, включая 
один из крупнейших частных 
банков России «МДМ-банк»,  
производителя удобрений «Евро-
Хим», Группу СУЭК, «Сибирскую 
генерирующую компанию» (СГК) 
и ОАО «Трубную металлургиче-
скую компанию». 

Андрей Мельниченко является 
главным бенефициаром «Евро-
Хим», СУЭК и СГК. Занимает 
должность председателя Совета 
директоров SUEK PLC и СГК. 
Кроме того, входит в состав 
бюро правления Российского  
союза промышленников  
и предпринимателей.

Андрей Мельниченко был членом 
Совета директоров АО «СУЭК»  
с марта 2004 года по апрель 
2015 года. С июня 2007 года  
по апрель 2015 года он был 
председателем Совета директо-
ров АО «Еврохим». С апреля 
2015 года является членом  
Совета директоров и председа-
телем комитета по стратегии 
Eurochem Group AG.

Избрание в Совет директоров 
Андрей Мельниченко был избран 
членом Совета директоров  
SUEK PLC в апреле 2015 года.

Образование и квалификация
Александр с отличием окончил 
Тбилисский государственный уни-
верситет, имеет степень кандидата 
математических наук Института 
математики НАН Белоруссии.

Опыт работы
С 1993 по 2001 год Александр  
работал в Dresdner Bank AG  
(г. Франкфурт-на-Майне, Герма-
ния), в котором прошел путь  
до поста первого вице-президента 
по глобальному кредитованию  
нефтегазового сектора. До 2004 
года возглавлял российское под-
разделение Accenture, а затем был 
назначен руководителем газового 
направления компании. C 2006 по 
2010 год занимал пост Председа-
теля Совета директоров АО 
«СУЭК»; в 2007 году получил  
награду «Председатель Совета  
директоров года» Ассоциации  
независимых директоров России. 
В 2011-2015 годах являлся пред-
седателем комитета по кадрам и 
вознаграждениям и членом коми-
тета по стратегии АО «СУЭК».

В 2013-2015 годах Александр так-
же был членом Совета директоров 
компании «ЕвроХим». С апреля 
2015 года возглавляет Совет  
директоров и является членом  
Комитета по стратегии Совета  
директоров EuroChem Group AG.

Александр является членом  
Совета директоров Lambert Energy 
Advisory Ltd. (Великобритания)  
и Barloworld (ЮАР). Выступает со-
учредителем и директором Access 
Oil and Gas (Великобритания),  
а также соучредителем и управля-
ющим директором Bernotat & Cie 
(Германия). Член наблюдательного 
совета в компании The Mobility 
House AG (Швейцария). 

Избрание в Совет директоров
Александр Ландиа был избран 
членом Совета директоров  
SUEK PLC в апреле 2015 года.

Опыт работы
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Международный бизнес

Горное дело

Энергетика

Финансы

S SS N

Совет директоров 
Группы является  
сбалансированным  
и профессиональ-
ным. Его цель – обе-
спечение устойчивого 
развития бизнеса  
в долгосрочной  
перспективе.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Условные обозначения:

Член Комитета по кадрам  
и вознаграждениям

Член Комитета с 2016 года

Председатель Комитета  
с 2016 года

Член Комитета по стратегии

S SN A A

Председатель Комитета

ШТЕФАН ЮДИШ, 57 ЛЕТ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Штефан получил диплом в сфере 
бизнес-администрирования  
во Франкфурте-на-Майне,  
Германия.

Опыт работы
На протяжении своей професси-
ональной карьеры Штефан 
специализировался на торговле 
сырьем и управлении рисками,  
в первую очередь, в сфере  
энергетического сырья и цвет-
ных металлов.

Начал свою карьеру в 1981 году 
в Metallgesellschaft, в централь-
ном отделе контроллинга во 
Франкфурте-на-Майне (Герма-
ния). В качестве сотрудника 
Metallgesellschaft работал в Лон-
доне, Нью-Йорке и Гамбурге,  
где исполнял функции генераль-
ного директора дочерней компа-
нии, занимающейся торговлей 
цветными металлами и брокер-
ской деятельностью. В 1992 году 
был приглашен в швейцарский 
банк UBS для развития бизнеса 
по торговле сырьем. 

После либерализации немецкого 
рынка электроэнергетики в 1999 
году перешел в энергетическую 
компанию RWE. В течение 16 лет 
участвовал в построении бизне-
са RWE по торговле электро-
энергией, сырьевыми товарами, 
развивал оптовую торговлю.  
В феврале 2015 года подал  
в отставку, находясь в должности 
генерального директора  
компании.

Является неисполнительным  
директором Trimet SE – крупней-
шего производителя алюминия  
в Германии.

Избрание в Совет директоров 
Штефан Юдиш был избран  
членом Совета директоров  
SUEK PLC в июне 2015 года.

ИАН МАКДОНАЛЬД, 58 ЛЕТ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Иан получил степень бакалавра  
в Университетском колледже 
Лондона, участвовал в програм-
ме повышения квалификации  
руководящих кадров Гарвард-
ской школы бизнеса.

Опыт работы
Начал работу в British Petroleum 
(BP) в 1979 году в качестве хими-
ка-технолога. За 30 лет работы  
в компании занимал различные 
руководящие должности: осу-
ществлял техническое руковод-
ство, деловое администрирова-
ние, управление производством 
и маркетингом, а последние  
10 лет в BP работал в финансо-
вой сфере – был главой управле-
ния планирования, затем финан-
совым контролером Группы,  
после чего стал заместителем 
финансового директора. Являлся 
членом Совета директоров  
THK-BP и BP Pension Trustee.

С 2010 по 2014 год Иан был  
финансовым директором Fairfield 
Energy Ltd, частного нефтегазо-
добывающего предприятия,  
работающего в Северном море. 

Иан является неисполнительным 
директором компании Skills for 
Health Ltd. В 2016 году он был 
также назначен неисполнитель-
ным директором Premier Oil plc.

Избрание в Совет директоров
Иан Макдональд был избран  
членом Совета директоров  
SUEK PLC в апреле 2015 года.

Член Комитета по аудитуA
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1. Иан Макдональд стал председателем Комитета по аудиту в феврале 2016 года.

1

КЛАУС-ДИТЕР БЕК, 61 ГОД

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Клаус-Дитер имеет степень  
доктора горнотехнических наук  
и диплом магистра горного дела 
Рейнско-Вестфальского техниче-
ского университета в г. Аахене, 
Германия.

Опыт работы
С 1981 года работал в техниче-
ских и производственных под-
разделениях угледобывающей 
компании RAG (Германия). Зани-
мал пост главного инженера не-
мецкого дочернего предприятия 
компании – Ruhrkohle Niederrhein; 
с 1996 по 1998 год работал  
на руководящих должностях  
на добывающих предприятиях 
Rheinland и Heinrich, после чего 
перешел в Riverton Coal, дочер-
нюю компанию RAG в США.  
С 2004 по 2007 год занимал 
должность старшего вице-прези-
дента по планированию, техниче-
скому обеспечению и управле-
нию общим оборудованием  
в компании Foundation Coal 
Holdings, Inc. (ранее данная ком-
пания являлась американским 
угольным подразделением RAG).

С 2007 по 2012 год Клаус-Дитер 
Бек был председателем Совета 
директоров и генеральным  
директором чешской угледобы-
вающей компании OKD, одновре-
менно занимая пост исполни-
тельного директора компании 
NWR NV. Впоследствии, до марта 
2013 года, занимал должность 
неисполнительного директора  
в NWR. В 2012-2015 годах  
Клаус-Дитер был членом Совета 
директоров АО «СУЭК». С 2008 
года является членом наблюда-
тельного совета TUEV-Nord/
Hannover (Германия).

Избрание в Совет директоров
Клаус-Дитер Бек был избран 
членом Совета директоров  
SUEK PLC в апреле 2015 года.

КРИСТАКИС САНТИС, 62 ГОДА

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Кристакис с отличием окончил 
Лондонскую школу экономики  
и политических наук, где получил 
степень бакалавра экономики; 
является членом (FCA) Института 
присяжных сертифицированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса 
(ICAEW).

Опыт работы
Карьера Кристакиса Сантиса 
включает 35 лет работы в PwC 
на Кипре и в Великобритании.  
С 1987 по 2013 год был партне-
ром кипрской фирмы, а с 2002 
по 2011 год входил в состав 
группы управления и исполни-
тельного совета. В июне 2011 
года был избран председателем 
первого наблюдательного совета 
компании; оставался на этом  
посту до декабря 2013 года.

Выполнял функции руководителя 
аудиторской проверки в местных 
и международных компаниях, 
оказывал консультации по слия-
ниям и поглощениям, оценке 
стоимости и комплексной  
экспертизе.

В настоящее время является  
неисполнительным директором 
Amathina Luxury Hotels Limited, 
кипрских компаний East Capital 
Explorer AB и Cypcodirect Limited. 
Участвует в благотворительной 
деятельности и занимает пост  
в Совете директоров Кипрской 
ассоциации Cancer Patients  
and Friends.

Избрание в Совет директоров
Кристакис Сантис был избран 
членом Совета директоров  
SUEK PLC в апреле 2015 года.
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ЯРОСЛАВ МИЛ, 57 ЛЕТ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Ярослав имеет степень магистра 
экономики и менеджмента Чеш-
ского технического университета 
и степень MBA Шеффилдской 
бизнес-школы, Великобритания.

Опыт работы
Ярослав ранее занимал долж-
ность генерального директора  
и председателя Совета директо-
ров чешской группы энергетиче-
ских компаний CEZ. Занимал 
пост президента Союза промыш-
ленников Чешской Республики  
и вице-президента объединения 
предпринимателей BUSINESS- 
EUROPE, входил в правление  
Европейского союза электро-
энергетической промышленности 
EURELECTRIC. Ярослав был из-
бран членом Совета директоров 
компании Slovenske elektrarne, 
входящей в состав ENEL group,  
а также генеральным директо-
ром и председателем Cовета  
директоров Elektrarny Opatovice. 

Ярослав является членом Госу-
дарственного совета Чехии по 
вопросам энергетики и стратегии 
использования минеральных  
ресурсов, а также консультантом 
надзорного органа по вопросам 
энергетики. Занимает должность 
управляющего директора компа-
нии Augustin IDC и является чле-
ном главной экспертной группы 
European Capital Partners 
Investments (ECPI). Кроме того, 
занимает пост вице-президента 
попечительского совета Чешско-
го технического университета.

В 2013 году Ярослав был избран 
в Совет директоров АО «СУЭК».

Избрание в Совет директоров 
Ярослав был избран членом  
Совета директоров SUEK PLC  
в апреле 2015 года. Входил  
в состав Совета директоров  
до 31 декабря 2015 года.

КЕНТ ПОТТЕР, 69 ЛЕТ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация 
Кент имеет степень бакалавра 
технических наук и MBA Кали-
форнийского университета.

Опыт работы
Отслужив в армии США в звании 
офицера, с 1974 года Кент в те-
чение 27 лет работал в компании 
Chevron, где занимал руководя-
щие должности в сфере управле-
ния финансами, в том числе, 
пост финансового директора  
в подразделении Chevron North 
Sea на Северном море, в ТОО 
«Тенгизшевройл» в Казахстане  
и в Chevron Overseas Petroleum, 
затем – должность старшего  
вице-президента и финансового 
директора Chevron Phillips 
Chemical Company, где участво-
вал в слиянии и интеграции хи-
мических предприятий компаний 
Chevron и Phillips по всему миру.

В 2003 году Кент был назначен 
финансовым директором  
THK-BP, позже исполнительным  
вице-президентом и финансовым 
директором голландской нефте-
химической компании Lyondell 
Basell, а также директором Black 
Beauty Coal Company и Texas 
Petrochemical Company.

В 2013 Кент был избран членом 
Совета директоров АО «СУЭК».

Занимал должность независимо-
го директора и председателя  
комитета по аудиту в компании 
«ЕвроХим» с 2014 по 2015 год.  
С апреля 2015 года – член Сове-
та директоров и председатель 
комитета по аудиту EuroChem 
Group AG. 

Избрание в Совет директоров
Кент Поттер был избран членом 
Совета директоров SUEK PLC  
в апреле 2015 года. Входил  
в состав Совета директоров  
до 18 апреля 2016.

РИЧАРД ШИС, 53 ГОДА

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Ричард имеет степень МВА  
Лондонского городского  
университета, с отличием окон-
чил Йоркский университет (Вели-
кобритания), получив степень  
бакалавра гуманитарных наук.

Опыт работы
Ричард имеет большой опыт  
в сфере организации внутренне-
го контроля, управления рисками 
и корпоративной отчетности.  
Является директором и соучре-
дителем консалтинговой компа-
нии Independent Audit Limited, 
специализирующейся на корпо-
ративном управлении. Занимает-
ся предоставлением консульта-
ционных услуг советам директо-
ров ведущих компаний Велико-
британии и других стран по всем 
аспектам управления, особенно 
по вопросам деятельности коми-
тетов по аудиту, управлению  
рисками, совершенствованию 
систем контроля и корпоратив-
ной отчетности. 

Ранее Ричард был партнером  
в аудиторской компании PwC, 
где занимался консалтингом  
в области управления рисками;  
в российском подразделении 
компании Ричард Шис прорабо-
тал шесть лет. Начинал профес-
сиональную деятельность  
в Банке Англии и Министерстве 
финансов Великобритании.  
В 2012-2015 годах входил  
в состав Совета директоров  
АО «СУЭК».

Избрание в Совет директоров
Ричард Шис был избран членом 
Совета директоров SUEK PLC  
в апреле 2015 года. Входил  
в состав Совета директоров  
до 31 января 2016 года.

AA AN
1

1. Николас Пейдж стал членом Комитета по аудиту в марте 2016 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ СУЭК / ПРОДОЛЖЕНИЕ

НИКОЛАС ПЕЙДЖ, 48 ЛЕТ

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификация
Николас с отличием окончил 
Лафборский университет, полу-
чив ученую степень бакалавра 
технических наук; также являет-
ся членом (FCA) Института  
присяжных сертифицированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса 
(ICAEW).

Опыт работы
Проработал в компании PwC  
в Великобритании и России  
25 лет. С 2003 по 2014 год был 
партнером компании в Велико-
британии, а в период с 2013  
по 2014 год занимал пост члена 
правления PwC в Центральной  
и Восточной Европe и комитета 
по развитию в Центральной  
и Восточной Европe и Велико-
британии. Работая в PwC,  
Николас Пейдж специализиро-
вался на консультировании фи-
нансовых учреждений, органи-
заций, работающих в области 
стратегических инвестиций,  
и транснациональных корпора-
ций по вопросам местных  
и международных сделок  
слияний и поглощений, IPO  
и реструктуризации.

В 2014 году Николас вошел  
в Совет директоров АО «СУЭК». 
В апреле 2015 года стал членом 
Совета директоров Eurochem 
Group AG и в декабре того же 
года вошел в состав комитета  
по аудиту. 

Член неисполнительного страте-
гического консультационного  
совета Школы бизнеса и эконо-
мики Лафборского университета 
в Великобритании.

Избрание в Совет директоров
Николас Пейдж был избран  
членом Совета директоров  
SUEK PLC в январе 2015 года.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВА, 58 ЛЕТ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ, 55 ЛЕТ 

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Образование и квалификации
Наталья окончила Московский 
педагогический государственный 
университет, имеет степень маги-
стра по специальности «Англий-
ский и немецкий языки». Также 
имеет диплом Оксфордской шко-
лы коучинга и наставничества  
и является членом Европейского 
совета менторства и коучинга. 

Карьера
В 1994 году Наталья присоедини-
лась к McKinsey, в 1998 году  
заняла должность директора  
по профессиональному развитию 
в Восточной Европе и России.  
В 2005 году стала директором  
по персоналу System Capital 
Mana-gement на Украине; позже  
в этом же году она стала дирек-
тором по корпоративным преоб-
разованиям компании. С 2007  
по 2013 год возглавляла фонд 
«Эффективное управление»  
на Украине. В 2014 году Наталья 
открыла собственную консалтин-
говую компанию, где занималась 
разработкой и внедрением  
систем корпоративного управле-
ния, оптимизацией основных 
управленческих процессов,  
стратегий управления персона-
лом и коммуникаций.

С 2007 по 2013 год Наталья была 
независимым директором компа-
ний ДТЭК и Метинвест, где явля-
лась председателем Комитета  
по вознаграждениям. С 2014  
по 2016 год была независимым 
директором и председателем  
Комитета по вознаграждениям 
FESCO. В марте 2016 года стала 
независимым директором  
Промсвязьбанка.

Назначение в состав Совета 
директоров 
Наталья Изосимова была избра-
на членом Совета директоров 
SUEK PLC в апреле 2016 года.

Образование и квалификация
Ольга с отличием окончила  
Ленинградский государственный 
университет по специальности 
экономист-математик, имеет  
диплом по специальности «Мате-
матическая кибернетика». Ольга 
прошла обучение по программе 
«Мастер делового администри-
рования» (MBA) в Бристоле  
и Париже, является сертифици-
рованным аудитором (штат Мэн, 
США) и имеет диплом сертифи-
цированного директора (Инсти-
тут директоров, Великобрита-
ния). Ольга стала первым неза-
висимым директором в России, 
сертифицированным по между-
народным нормам.

Карьера
Ольга занимала руководящие 
должности в компаниях KPMG, 
PwC и Deloitte & Touche. Работа  
в этих и других компаниях 
(«ЮКОС», «КИТ Финанс», «ЭМА-
льянс» и «Балтика») позволила ей 
получить обширный опыт в таких 
областях, как корпоративное 
управление, стратегическое пла-
нирование, внутренний и внеш-
ний аудит, а также управление 
рисками. 

С 2002 года Ольга является  
членом Ассоциации независимых 
директоров России. С 2013 по 
2015 год являлась независимым 
неисполнительным директором  
и возглавляла Комитет по аудиту 
компании «Нефтетранссервис». 
С 2014 года Ольга является неза-
висимым неисполнительным ди-
ректором и председателем Ко-
митета по аудиту Совета дирек-
торов компании «ИНК-Капитал».

Назначение в состав Совета 
директоров
Ольга Высоцкая была избрана 
членом Совета директоров  
SUEK PLC в апреле 2016 года.

Состав Совета директоров 
на 29 апреля 2016 года

1. Председатель Совета директоров 1
2. Независимые директора 6
3. Директора, не являющиеся   
 независимыми 3

1

2

3

Опыт работы

10

7

8

8

Международный бизнес

Горное дело

Энергетика

Финансы

В апреле 2016 года  
к нам присоединились 
два новых независи-
мых директора – Ната-
лья Изосимова и Оль-
га Высоцкая, сменив  
в составе Совета  
директоров Ричарда 
Шиса, Ярослава Мила 
и Кента Поттера.

Директора, избранные в Совет директоров в 2016 году

N A
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТЫ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ

Результаты работы в 2015 году
• Учитывая сложную рыночную конъюнктуру и негативные из-

менения экономической среды, Комитетом была пересмотре-
на сводная стратегия СУЭК на десять лет, уточнены стратеги-
ческие задачи по сегментам и направлениям, рассмотрены 
стратегии сбыта, логистики, предприятий Кузбасса и Хакас-
сии, а также планы развития разреза «Тугнуйский» и предпри-
ятий Ургала.

• Особое внимание уделялось вопросам, направленным на  
сохранение устойчивости бизнеса и повышение конкуренто-
способности компании. Проанализированы инвестиционные 
инициативы, которые остаются привлекательными, несмотря 
на текущие макроэкономические условия. По итогам исследо-
вания предприятий с недостаточной рентабельностью приняты 
планы действий по их дальнейшему функционированию. 

• Комитет согласовал ключевые направления развития в процес-
сах бюджетирования, учета и отчетности, а также в инвестици-
онном процессе, тем самым совершенствуя процесс стратеги-
ческого планирования. 

• Под руководством Комитета доработана методология оценки 
эффективности инвестиционных проектов, позволяющая учи-
тывать особенности разных проектов в зависимости от специ-
фики деятельности дивизиона и присущих рисков, а также  
от стадии реализации проекта.

• Приняты решения по программе развития системы управления 
СУЭК и совершенствованию бизнес-процессов, по внедрению 
проектного управления. В том числе в рамках программы  
развития системы управления одобрены планы по совершен-
ствованию бизнес-процессов продаж, логистики, закупочной 
деятельности и эффективной организации функции управле-
ния поставками.

• В качестве мер по повышению операционной эффективности 
предприятий одобрена программа по энергоэффективности.

Комитет по стратегии 

Состав Комитета 
по состоянию на 31 декабря 2015 года

Сфера компетенций
Анализ инициатив  
менеджмента, оценка 
сопутствующих рисков  
и подготовка рекомен-
даций Совету директо-
ров для принятии важ-
ных решений в следую-
щих областях:

• определение приори-
тетных направлений 
деятельности  
Компании;

• разработка и реализа-
ция сводной стратегии 
компании, стратегиче-
ских планов для  
сегментов бизнеса  
и отдельных функцио-
нальных стратегий; 

• определение стратегии 
и задач компании  
на целевых рынках;

• реализация крупных 
инвестиционных  
проектов;

• определение произ-
водственных приори-
тетов компании и 
оценка операционной 
эффективности;

• осуществление инвес-
тиционного планирова-
ния, управление проек-
тами и капиталом;

• совершенствование 
ключевых бизнес- 
процессов.

КЛАУС-ДИТЕР БЕК

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ЛАНДИА

ШТЕФАН ЮДИШ

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО 
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА)

5
очных  
заседаний  
в 2015 году БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ  
КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 82.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА  
ПО СТРАТЕГИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
НА СТР. 84-85.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Результаты работы в 2015 году
• Проведен анализ управления персоналом за 2014-2015 годы. 

Особое внимание было уделено укомплектованию производствен-
ных единиц квалифицированным персоналом на удаленных пред-
приятиях со сложными климатическими условиями.

• Проведен мониторинг мер по повышению уровня промышленной 
безопасности и совершенствованию системы охраны труда, в том 
числе, с привлечением Службы внутреннего контроля и аудита. 
Одобрены задачи действующего в компании подразделения по 
охране труда, окружающей среды и промышленной безопасно-
сти. Рассмотрены предложения по предупреждению несчастных 
случаев на предприятиях компании. 

• В целях обеспечения безопасных условий труда и снижения про-
изводственных затрат одобрен корпоративный стандарт спецо-
дежды и средств индивидуальной защиты. При разработке стан-
дарта были учтены лучшие практики в области охраны труда  
и промышленной безопасности.

• Оценено текущее состояние кадрового потенциала, приняты 
меры, направленные на поддержку преемственности руководите-
лей различных уровней, согласованы планы по развитию требуе-
мых компетенций.

• Проведена оценка существующей долгосрочной системы моти-
вации менеджмента и разработаны предложения по ее рефор-
мированию.

• Рассмотрены программы мотивации по итогам реализации  
важных проектов, в том числе, система мотивации по программе 
развития вспомогательных предприятий, уточнены параметры 
программы повышения эффективности оборудования для откры-
тых горных работ, оценено соблюдение необходимых условий  
для выплат по действующим программам мотивации.

• В рамках реформирования структуры управления компанией 
была оценена целевая модель управления, разграничение ответ-
ственностей и полномочий между функциональными блоками.

• Совместно с Комитетом по аудиту проведена работа  
по пересмотру Кодекса корпоративной этики.

• Подведены итоги достижения менеджерами целей 2015 года,  
а также согласованы цели на 2016 год.

• Под руководством Комитета проведена оценка работы Совета  
директоров, по итогам которой намечены области, требующие  
дополнительного внимания, рассмотрены возможности  
профессионального развития директоров. 

• Комитет рассмотрел практику и сформулировал рекомендации  
в отношении введения новых директоров в бизнес, работу орга-
нов управления, ознакомился со спецификой бизнеса СУЭК.

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям

Состав Комитета 
по состоянию на 31 декабря 2015 года

Новый член Комитета  
с 2016 года

Сфера компетенций
• подготовка рекомен-

даций Совету директо-
ров по вопросам  
кадровой стратегии, 
назначений и возна-
граждений, корпора-
тивного управления и 
социальной политики;

• обеспечение преем-
ственности руководи-
телей высшего звена  
и формирование  
кадрового резерва, 
разработка и оценка 
программ развития  
руководителей различ-
ных уровней;

• надзор за соблюдени-
ем норм промышлен-
ной и экологической 
безопасности на пред-
приятиях компании  
и мониторинг соответ-
ствующей системы 
ключевых показателей;

• оценка соответствия 
системы промышлен-
ной безопасности нор-
мативным и внутрен-
ним требованиям,  
анализ эффективности 
соответствующих конт-
рольных механизмов; 

• анализ причин  
и последствий чрезвы-
чайных ситуаций  
и выработка рекомен-
даций для их предот-
вращения в будущем.

КЛАУС-ДИТЕР БЕК

ЯРОСЛАВ МИЛ 

АЛЕКСАНДР ЛАНДИА 
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА)

5
очных  
заседаний  
в 2015 году

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 84-87.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ  
КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯМ ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 82.

НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВА
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результаты работы в 2015 году
• Под руководством Комитета разработан новый формат управлен-

ческой отчетности и проведен анализ изменений в методологии 
бюджетирования.

• Проведена оценка эффективности деятельности внешнего  
аудитора, размер его вознаграждения и степень независимости, 
обеспечен контроль соблюдения политики предоставления  
неаудиторских услуг, проведены встречи с аудиторами без  
участия менеджмента.

• Оценены риски финансовой отчетности, включая детальный  
анализ прав на разработку недр.

• Оценен уровень раскрытия финансовой информации, продолже-
на работа по совершенствованию годового отчета и корпоратив-
ного социального отчета компании.

• В рамках работы по совершенствованию системы управления  
рисками совместно с менеджментом определены основные под-
ходы к снижению ключевых рисков компании и к оценке эффек-
тивности мероприятий по их управлению, рассмотрены подходы  
к управлению рисками в сфере информационной безопасности.

• Проведена работа по пересмотру структуры и содержания Кодек-
са корпоративной этики, в частности, сформулирована система 
ценностей, послужившая основой для определения норм и правил 
делового поведения сотрудников, составлен план по внедрению 
этих ценностей в компании.

• Комитет также обеспечил контроль реализации второго этапа  
ИТ стратегии, была определена организационная структура  
и порядок осуществления стратегического и оперативного руко-
водства проектом по разработке и внедрению новой интегриро-
ванной системы управления предприятием.

• Проанализированы действия по расследованию случаев мошен-
ничества и коррупции.

• Актуализирован план проверок Службы внутреннего контроля  
и аудита на 2015 год с учетом экономических рисков. На ежеквар-
тальной основе рассматривались отчеты аудиторских проверок  
и принятые по их итогам меры; утвержден бюджет Службы  
внутреннего контроля и аудита.

• Оценена эффективность работы Службы внутреннего контроля  
и аудита в форме анкетирования менеджеров разных уровней, 
при этом оценивались такие факторы, как актуальность  
и точность проверок и результатов, характер взаимодействия  
с менеджментом.

• Проводились регулярные встречи с руководителем Службы  
внутреннего контроля и аудита без участия менеджмента,  
а также регулярные встречи с Председателем Комитета.

Комитет по аудиту

Состав Комитета 
по состоянию на 31 декабря 2015 года

Сфера компетенций
• обеспечение полноты  

и достоверности  
финансовой  
отчетности;

• руководство подго-
товкой управленче-
ской отчетности,  
регулярный анализ 
результатов деятель-
ности компании;

• контроль за реализа-
цией политики бюд-
жетного планирова-
ния, оценка эффектив-
ности системы  
бюджетирования;

• оценка результатов  
и эффективности  
деятельности незави-
симого аудитора;

• оценка эффективности 
систем внутреннего 
контроля и управления 
рисками;

• курирование работы 
Службы внутреннего 
контроля и аудита,  
в том числе, ежеквар-
тальный анализ  
результатов аудитор-
ских проверок и годо-
вой анализ общей  
эффективности  
аудиторской  
деятельности.

ИАН МАКДОНАЛЬД 1

КЕНТ ПОТТЕР

РИЧАРД ШИС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА) 

7
очных  
заседаний  
в 2015 году

Новые члены Комитета  
с 2016 года

ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ

НИКОЛАС ПЕЙДЖ

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА  
ПО АУДИТУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
НА СТР. 85-87.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ  
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 82.

1. Иан Макдональд стал председателем Комитета по аудиту в феврале 2016 года. 

2
конференц- 
звонка  
в 2015 году
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППЫ

АЛЕКСЕЙ ПОДХОЛЗИН, 42 ГОДА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
SUEK PLC

АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ, 41 ГОД 

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
SUEK PLC

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ, 42 ГОДА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
Александр с отличием окончил 
Московский экономико-стати-
стический институт, где получил 
диплом экономиста по специаль-
ности «Информационные систе-
мы в экономике» (специализация 
«Банковское дело»).

Опыт работы
Работает в Группе СУЭК с 2001 
года. В период с 2008 по 2014 
год руководил казначейством.  
В настоящее время отвечает  
за корпоративные финансы  
и казначейство в SUEK PLC.

Образование и квалификация 
В 1996 году Алексей окончил 
юридический факультет МГУ  
им. М. В. Ломоносова по специ-
альности «Правоведение».

Опыт работы
Работает в Группе СУЭК с 2006 
года. В 2009 году стал замести-
телем Директора по юридиче-
ским вопросам АО «СУЭК», отве-
чающим за юридическую под-
держку международных опера-
ций компании, сопровождение 
сделок слияния и поглощения  
и финансирования. До начала 
работы в СУЭК занимал долж-
ность директора договорно- 
правового департамента крупной 
нефтяной компании и работал  
в качестве директора по юриди-
ческим вопросам на нескольких 
промышленных предприятиях  
в России.

Был назначен на должность  
Генерального директора  
SUEK PLC в марте 2015 года.

ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВ, 50 ЛЕТ

ДИРЕКТОР ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ АО «СУЭК» 

Образование и квалификация 
Владимир окончил Новочеркас-
ский политехнический институт  
с квалификацией «Горный инже-
нер», имеет степень доктора  
технических наук.

Опыт работы
В течение 15 лет работал  
в производственном объедине-
нии «Гуковуголь», начав карьеру  
с должности горного мастера  
на шахте «Западная». В 1998 
году был назначен на должность 
генерального директора  
ОАО «Гуковуголь», которую зани-
мал четыре года. В 2002 году 
возглавил департамент угольной 
промышленности Министерства 
энергетики РФ, в 2004 году был 
назначен руководителем управ-
ления горного надзора Феде-
ральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор).  
В 2006 году стал Директором  
по производственным операциям 
АО «СУЭК». Назначен членом 
Правления АО «СУЭК» в январе 
2007 года.

Владимир награжден орденом 
Мужества за операцию  
по спасению шахтеров  
при аварии и знаками  
«Шахтерская слава» всех  
трех степеней.

БИОГРАФИЯ ПРЕД-
СТАВЛЕНА НА СТР. 84
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ДЕНИС ИЛАТОВСКИЙ, 44 ГОДА

ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ  
АО «СУЭК»

Образование и квалификация
В 1994 году Денис окончил  
Московский государственный 
институт стали и сплавов.  
В 2011 году получил степень 
МВА Школы менеджмента 
Антверпенского университета  
и Института бизнеса и делового 
администрирования.

Опыт работы
В 1994 году начал работать  
в промышленной группе «МАИР», 
где в 1996 году был назначен  
директором по экспорту.  
В 2000 году работал генераль-
ным директором ОАО «Саратов-
ский завод метизов». С 2002 года 
назначен вице-президентом 
группы, курировал инвестиции, 
ИТ, логистику.

С 2008 года работал в ЗАО 
 «Объединенная металлургиче-
ская компания» (ОМК),  
где одновременно занимал 
должности генерального дирек-
тора ООО «Балтийский метал-
лургический терминал»  
(Усть-Луга) и директора  
по логистике ОМК. 

Был назначен на должность  
Директора по логистике  
АО «СУЭК» в 2012 году.

КУЗЬМА МАРЧУК, 42 ГОДА

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
В 1995 году Кузьма окончил  
Российскую экономическую  
академию им. Г. В. Плеханова  
по специальности «Внешнеэко-
номическая деятельность пред-
приятий, организаций»,  
в 1996 году – физический  
факультет Московского  
государственного университета 
им. М. В. Ломоносова.

Опыт работы 
С 1995 года по 1997 год работал 
в компаниях Deloitte & Touche, 
ООО «Росэкспертиза» и ОАО 
«Норильский горно-металлурги-
ческий комбинат» (НГМК).  
В 1997 году начал работать  
в ГК «ПРОТЕК», где в 1998 году 
был назначен вице-президентом 
по финансам и вошел в совет 
правления компании.

С 2004 по 2010 год работал  
в ОАО «Уралкалий» в должности 
вице-президента по финансам,  
с 2007 года был также членом 
Совета директоров. Руководил 
проектом по первичному разме-
щению акций (IPO) ОАО «Уралка-
лий» на Лондонской фондовой 
бирже в 2007 году и проектом 
продажи ОАО «Уралкалий»  
группе стратегических инвесто-
ров в 2010 году. 

В АО «СУЭК» работает  
с 2011 года в должности Главно-
го финансового директора.  
Назначен членом Правления  
АО «СУЭК» в декабре 2011 года.

ВЛАДИМИР ТУЗОВ, 39 ЛЕТ

ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ  
АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
Владимир окончил МГТУ  
им. Баумана по специальности 
«Разработка медицинских  
систем». Имеет степень магистра 
по специальности «Управление 
промышленным производством» 
инженерной школы Ecole 
Centrale Paris во Франции.  
В 2007 году окончил программу 
магистра делового администри-
рования (MBA) бизнес-школы 
Wharton Business School в США.

Опыт работы 
В 2001 году начал работу  
во французской компании 
Pechiney, занимающейся произ-
водством алюминия, в должно-
сти инженера-технолога.  
С 2001 по 2005 год работал  
в области управления производ-
ственно-сбытовой цепочкой  
в компаниях цветной и черной 
металлургии в России, Украине, 
Франции и Гвинее.

С 2007 по 2013 год занимал  
руководящие должности  
в The Boston Consulting Group  
в России и США, консультировал 
финансовые учреждения, пред-
приятия тяжелой промышленно-
сти, горнодобывающего сектора, 
автомобильной и обрабатываю-
щей отраслей.

С 2013 по 2015 год являлся  
заместителем генерального  
директора по стратегическому 
развитию и управлению продук-
цией Группы «Илим» и членом 
Совета директоров  
ОАО «Илим Гофра».

Назначен на должность  
Директора по стратегии  
АО «СУЭК» в августе 2015 года.

ИГОРЬ ГРИБАНОВСКИЙ , 43 ГОДА

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
Игорь окончил Московский ин-
ститут стали и сплавов по специ-
альности «Обработка металлов 
давлением». Учился в аспиранту-
ре Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломо-
носова на экономическом фа-
культете по специальности  
«Экономика социальной сферы».

Опыт работы
С 1996 по 2001 год работал  
в московском представительстве 
японской компании Nichimen  
в департаменте угля и металлов. 
С 2001 года по 2005 год возглав-
лял экспортное направление  
в ОАО «Востсибуголь»,  
ОАО «Росуглесбыт»  
и АО «СУЭК».

В 2005 году был назначен управ-
ляющим директором SUEK AG 
(Швейцария). Работает в долж-
ности Коммерческого директора 
АО «СУЭК» с 2007 года.  
Назначен членом Правления  
АО «СУЭК» в январе 2007 года.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

ДМИТРИЙ СЫРОМЯТНИКОВ, 49 ЛЕТ

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ И 
АДМИНИСТРАЦИИ АО «СУЭК»

Образование и квалификация
Дмитрий с отличием окончил 
Санкт-Петербургскую государ-
ственную педиатрическую меди-
цинскую академию. В 2005 году 
прошел программу «Управление 
персоналом» МСЕ в Бельгии.

Опыт работы
В начале карьеры более шести 
лет работал врачом. С 1997  
по 2004 год работал в американ-
ской фармацевтической компа-
нии Bristol-Myers Squibb, где  
последовательно занимал долж-
ности медицинского представи-
теля, регионального менеджера,  
менеджера по обучению  
и менеджера по эффективности 
продаж.

С 2004 по 2005 год занимал 
должность директора по персо-
налу Всероссийского алюминие-
во-магниевого института. В 2005 
году был переведен на работу  
в ООО «РУСАЛ – управляющая 
компания», где работал началь-
ником отдела подбора персона-
ла и директором департамента 
компенсаций, планирования 
и подбора персонала. С 2007  
по 2008 год, а также с 2012  
по 2014 год занимал должность 
директора по персоналу  
и связям с общественностью 
ОАО «Кировский завод». 

С апреля 2008 по февраль  
2012 года работал Директором 
по персоналу и администрации 
АО «СУЭК». В сентябре 2014 
года вернулся на эту должность.

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ, 59 ЛЕТ

ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ И 
КОММУНИКАЦИЯМ АО «СУЭК»

Образование и квалификация
Сергей окончил Институт стран 
Азии и Африки при Московском 
государственном университете 
им. М. В. Ломоносова. Имеет 
степень магистра государствен-
ного управления Гарвардского 
института государственного 
управления им. Джона  
Ф. Кеннеди.

Опыт работы
Начал карьеру в Союзе советс- 
ких обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными стра-
нами. С 1984 года по 1990 год 
работал в Международном отде-
ле ЦК КПСС, затем в пресс- 
службе аппарата Президента 
СССР. Работал политическим 
обозревателем и комментато-
ром, советником председателя 
ФГУП ВГТРК, начальником  
секретариата управляющего де-
лами Президента РФ в 2001 году.

С 2004 года по 2006 год был  
вице-президентом Национально-
го резервного банка, затем рабо-
тал заместителем генерального 
директора «Национальной  
резервной корпорации». 

Назначен на должность Директо-
ра по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК» в феврале 2007 года.

В 2014 году был избран членом 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации и затем назна-
чен председателем Комиссии  
по развитию реального сектора 
экономики Общественной пала-
ты Российской Федерации.

АЛЕКСАНДР РЕДЬКИН, 54 ГОДА

ДИРЕКТОР ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
В 1986 году окончил Саратов-
ский юридический институт.

Опыт работы
С 1986 по 2001 год работал  
в органах прокуратуры, затем  
в ОАО «Сиданко» –  
ОАО «ТНК- ВР Менеджмент»  
на должностях директора юри-
дического департамента филиа-
ла ОАО «Сиданко» в г. Саратове 
и руководителя управления  
правового обеспечения.

С 2005 года работает  
в АО «СУЭК», где сначала зани-
мал должность заместителя  
Директора по юридическим  
вопросам, а с января 2008 года 
– Директора по юридическим  
вопросам.

ИРИНА ЗАЙЦЕВА, 39 ЛЕТ

ДИРЕКТОР ПО ЗАКУПКАМ  
АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
В 1998 году Ирина окончила  
факультет правоведения  
Пермского государственного 
университета и в 2001 году –  
факультет экономики НИУ ВШЭ.

Опыт работы
С 2002 по 2011 год работала  
в ОАО «Уралкалий», где занима-
ла ряд руководящих должностей, 
в том числе, должность директо-
ра по материально-техническому 
обеспечению. 

С мая 2011 года работает  
в должности Директора  
по закупкам АО «СУЭК».
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АНДРЕЙ МИРОНОВ, 50 ЛЕТ

ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
Андрей окончил Ленинградское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище, Академию ФСБ  
и Академию народного хозяйства.

Опыт работы
В начале карьеры проходил 
службу в органах ФСБ.  
С 2007 года работал в должности 
заместителя Генерального  
директора по безопасности  
в крупной нефтяной компании. 

С 2011 года занимал  
в АО «СУЭК» должность  
заместителя директора  
по общим вопросам, а с июля 
2012 года является Директором 
по общим вопросам.

ЮРИЙ ФИЛИППОВ, 38 ЛЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
SUEK AG

Образование и квалификация 
Юрий окончил факультет эконо-
мики Московского государствен-
ного университета  
им. М. В. Ломоносова  
по специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит».

Опыт работы
С 1999 по 2003 год работал  
в отделе продаж экспортного 
подразделения «Кузбассразрезу-
голь». После годового перерыва 
вернулся в угольную отрасль  
в качестве ведущего менеджера 
отдела продаж СУЭК.

В 2005 году перешел на работу  
в SUEK AG в качестве ведущего 
специалиста по сбыту  
в Атлантическом регионе.  
В марте 2007 года был назначен 
Генеральным директором  
компании.

АЛЕКСАНДР ДОЛГОПОЛОВ, 36 ЛЕТ

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И 
АУДИТА АО «СУЭК»

Образование и квалификация 
Александр окончил факультет 
международных экономических 
отношений МГИМО; является 
членом Института внутренних  
аудиторов (IIA, США).

Опыт работы
С 2000 по 2005 год работал  
в департаменте по аудиту горно-
добывающих и топливно-энерге-
тических предприятий в аудитор-
ской компании PWC.

В 2005 году начал работать  
в АО «СУЭК» руководителем  
отдела аудита, а в 2011 году был 
назначен руководителем Службы 
внутреннего контроля и аудита.




