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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

СТАБИЛЬНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

Ежегодно Группа оценивает 
результаты своей деятельнос- 
ти на основе финансовых и 
операционных показателей и 
таким образом контролирует 
достижение стратегических 
целей. 

–1% по сравнению 
с 2014 годом

зателя EBITDA. Несмотря на это, за счет 
своевременных инвестиций в расширение 
мощностей по производству обогащенного и 
сортового угля и транспортной инфраструк-
туры, а также развития трейдинга компании 
удалось сохранить и укрепить свою веду-
щую позицию на российском и международ-
ном рынках. Повышенное внимание к опера-
ционной эффективности и безопасности 
производственного процесса позволили  
увеличить производительность и снизить 
уровень травматизма.

по сравнению 
с 2014 годом

–22%

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Коэффициент частоты травматизма с потерей 
рабочего времени (LTIFR) является одним из 
основных индикаторов эффективности работы 
компании в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Коэффициент использу-
ется для оценки частоты производственного 
травматизма в целях контроля и выработки 
мер по повышению уровня промышленной 
безопасности на предприятиях Группы.

Коэффициент LTIFR рассчитывается как коли-
чество случаев производственного травматиз-

Основные операционные показатели

Коэффициент частоты травматизма 
с потерей рабочего времени (LTIFR) 

1,23

1,57

1,50

2014

2015

2013

ма с потерей рабочего времени на миллион 
человеко-часов за календарный год.

Обзор результатов за 2015 год
В течение последних нескольких лет LTIFR на 
предприятиях Группы стабильно снижается.  
В 2015 году показатель снизился на 22% и 
составил 1,23 благодаря комплексным меро-
приятиям по охране труда и промышленной 
безопасности. Компания намерена и дальше 
работать над снижением травматизма на 
предприятиях.

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Объем добычи угля за календарный год  
позволяет оценить эффективность операци-
онной деятельности компании и темпы роста 
бизнеса.

Объем добычи 
(млн тонн)

97,8

98,9

96,5

2014

2015

2013

Обзор результатов за 2015 год
В 2015 году предприятия Группы добыли  
97,8 млн тонн угля (на 1% ниже показателя 
2014 года). Снижение объемов связано  
с непростой рыночной конъюнктурой, а также 
с тем, что добыча угля в Кузбассе и на Ургале 
(Хабаровский край) осуществлялась в слож-
ных горно-геологических условиях.

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Обогащение угля – основной способ повыше-
ния его качества. Он позволяет отделять пу-
стые породы и высокозольный уголь от чисто-
го продукта, а также разделять уголь на сорта 
по величине кусков, востребованные на тех 
или иных рынках, и контролировать содержа-
ние влаги. Благодаря обогащению и перера-
ботке СУЭК поставляет на международный 
рынок продукцию с высокой добавленной сто-
имостью. Кроме того, обогащение способству-
ет сокращению транспортных расходов, так 
как обеспечивается перевозка концентрата.

Объем обогащенного угля 
(млн тонн) 

33,3

32,1

28,1

2014

2015

2013

Обзор результатов за 2015 год
В 2015 году объем обогащенного на предпри-
ятиях Группы угля вырос на 4% по сравнению 
с предыдущим годом и составил 33,3 млн 
тонн. Этого удалось достичь за счет увеличе-
ния нагрузки на недавно запущенной обогати-
тельной фабрике «Чегдомын» в Хабаровском 
крае, ввода в эксплуатацию новой фабрики в 
Кузбассе и модернизации существующих обо-
гатительных мощностей.

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Производительность труда рабочих, занятых 
на добывающих предприятиях, позволяет оце-
нить эффективность деятельности персонала 
и успехи в реализации стратегии компании. 
Показатель рассчитывается как отношение 
объема добытого угля за календарный год к 
среднесписочной численности производствен-
ного персонала добывающих предприятий.

Производительность труда  
(тонн на человека в месяц)

435

421

391

2014

2015

2013

Обзор результатов за 2015 год
В отчетном году производительность труда 
на предприятиях Группы выросла на 3% бла-
годаря повышению операционной эффектив-
ности на шахтах и разрезах.

+4% по сравнению 
с 2014 годом

+3% по сравнению 
с 2014 годом

Стратегический приоритет4

Стратегический приоритет1

Стратегический приоритет2

Стратегический приоритет2

В 2015 году, несмотря на сложную конъюнк- 
туру рынка, мы добились хороших операци-
онных показателей и сохранили финансовую 
стабильность. Развитие обогатительных 
мощностей заложило фундамент будущего 
роста, благодаря чему мы планируем и даль-
ше удовлетворять мировой спрос на элек-
троэнергию, стремясь делать это экологич-
но и эффективно.

В 2015 году дальнейшее падение цен на 
уголь привело к снижению выручки и пока-
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Ключевые финансовые показатели

по сравнению 
с 2014 годом

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Группа уделяет большое внимание сохране-
нию и увеличению своей доли на российском 
рынке и стремится к тому, чтобы и дальше 
оставаться ведущим поставщиком энергети-
ческого угля в России.

Объем продаж на российском 
рынке (млн тонн)

54,2

49,7

50,2

2014

2015

2013

Доля Группы в объеме поставок на 
российский рынок (%)

39%

38%

36%

2014

2015

2013

–15%

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
EBITDA – один из основных финансовых пока-
зателей, который используется для оценки 
прибыльности операционной деятельности 
компании; рассчитывается как прибыль за  
календарный год до вычета процентов по кре-
дитам, налогов и амортизации. Рентабельность 
по EBITDA показывает прибыльность компании 
по первичной прибыли и рассчитывается как 
отношение показателя EBITDA к общему  
объему выручки.

EBITDA и рентабельность по EBITDA – важные 
индикаторы финансового положения компа-
нии. Поскольку в них не включена амортиза-
ция, они позволяют получить наиболее объек-
тивное представление о рентабельности опе-
рационной деятельности и оценить эффектив-
ность реализуемой стратегии компании.

Обзор результатов за 2015 год 
Показатель EBITDA за 2015 год снизился  
на 15% по сравнению с 2014 годом и соста-
вил 887 млн долл. США. Рост продаж угля на 
российском и международном рынках и сни-
жение себестоимости реализуемой продук-
ции в долларах США из-за ослабления рубля 
частично компенсировали отрицательное 
влияние, которое падение мировых цен на 
уголь оказало на финансовые показатели 
компании. Рентабельность по EBITDA сохра-
нилась на уровне 21%. 

Рентабельность по EBITDA 
(%)

21%

21%

19%

2014

2015

2013

EBITDA 
(млн долл. США)

887

1 0442014

2015

2013 1 037

–1%

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Показатель чистый долг / банковский показа-
тель EBITDA позволяет оценить способность 
компании погашать обязательства, а также дает 
представление о ее финансовой устойчивости  
и ликвидности. Показатель чистый долг / бан-
ковский показатель EBITDA рассчитывается как 
отношение совокупных долговых обязательств 
Группы за вычетом денежных средств  
и их эквивалентов к показателю EBITDA.

Чистый долг/банковский 
показатель EBITDA

2,96

2,99

3,05

2014

2015

2013

Обзор результатов за 2015 год
На 31 декабря 2015 года отношение чистого 
долга к банковскому показателю EBITDA  
составляло 2,96x, что значительно ниже мак-
симального уровня 4,0x, предусмотренного 
действующими кредитными договорами, и 
означает, что у Группы достаточно средств 
для выполнения финансовых обязательств. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ  
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ» НА СТР. 57-61.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «ОБЗОР 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
НА СТР. 53-56.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ  
«СТРАТЕГИЯ СУЭК» НА СТР. 30-37.

+3%

Определение показателя  
и значимость для бизнеса
Объем продаж на международном рынке от-
ражает результаты деятельности и позицию 
Группы на крупнейших рынках сбыта угля.

Обзор результатов за 2015 год
Объем продаж СУЭК на международном 
рынке увеличивается с каждым годом.  
В 2015 году наблюдался рост продаж на ази-
атских рынках: больше всего продукции 

Объем продаж на международном 
рынке (млн тонн)

46,9

45,6

42,4

2014

2015

2013

было поставлено в Японию, Китай, Южную 
Корею и на Тайвань. Группа начала продажу 
угля на новых для себя рынках, включая 
Шри-Ланку, Вьетнам и Филиппины. Общий 
объем продаж в Атлантическом регионе 
остался на уровне прошлого года, при этом 
снизились поставки в Великобританию, но 
выросли продажи в Нидерланды и страны 
Средиземноморья.

по сравнению 
с 2014 годом

по сравнению 
с 2014 годом

по сравнению 
с 2014 годом

Стратегический приоритет1

Стратегический приоритет1

Обзор результатов за 2015 год
В 2015 году объем продаж Группы на россий-
ском рынке увеличился на 9% в связи с по-
вышенным спросом на уголь со стороны 
энергетических компаний, который был обус-
ловлен снижением выработки электроэнер-
гии на гидроэлектростанциях из-за низкого 
уровня воды в реках Сибири и Дальнего  
Востока.+9% Стратегический приоритет1

Стратегический приоритет1




