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Основные производственные показатели

млн тонн 2015 2014
Изменение, 

%

Добыча  

Объем добычи 97,8 98,9 (1%)

• каменный уголь 61,1 65,0 (6%)

• бурый уголь 36,7 33,9 8%

• добыча открытым способом 69,2 68,0 2%

• добыча подземным способом 28,6 30,9 (7%)

Обогащение  

Объемы обогащения 33,3 32,1 4%

Транспортировка  

Железнодорожные перевозки по путям общего 
пользования 82,9 78,6 5%

Перевалка 43,8 41,7 5%

• Ванинский балкерный терминал 18,3 17,0 8%

• Мурманский морской торговый порт 13,6 13,9 (2%)

• Малый порт 2,6 2,6 0%

• Сторонние порты 9,3 8,2 13%

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2015 году нам удалось  
добиться хороших результа-
тов благодаря гибкой реакции 
на изменение рыночной конъ-
юнктуры. Объем производ-
ства остался на уровне  
2014 года. Объемы обогаще-
ния угля и перевалки через 
собственные портовые мощ-
ности выросли. На протяже-
нии года мы инвестировали 
средства в модернизацию 
производственных активов  
и расширение обогатитель-
ных мощностей, в соответ-
ствии со стратегическими  
целями компании.

Добыча
В 2015 году предприятия Группы добыли 
97,8 млн тонн угля; объем добычи по срав-
нению с 2014 годом снизился на 1%.  
Добыча угля открытым способом выросла 
на 2% до 69,2 млн тонн; объем подземной 
добычи снизился на 7% и составил  
28,6 млн тонн.

62% от общего объема добычи составил 
высококачественный каменный уголь, 
почти половина которого была добыта  
на шахтах и разрезах, расположенных  
в Кемеровской области. Объем добычи  
каменного угля снизился на 6% в основном 
в связи со сложными горно-геологическими 
условиями на шахтах Кузбасса и Ургала.

Объем добычи бурого угля увеличился  
на 8% по сравнению с аналогичным пока-
зателем 2014 года, что связано с повы-
шенным спросом на уголь со стороны 
российских генерирующих компаний  
из-за маловодности рек и низкой выра-
ботки энергии гидроэлектростанциями.  
На бурый уголь пришлось 38% от общего 
объема добычи, при этом 78% бурого угля 
было добыто на разрезах Красноярского 
края (+1,5 млн тонн по сравнению с 2014 
годом). Прирост добычи бурого угля также 
обеспечили предприятия Приморья  
(+1,6 млн тонн).

Объемы добычи угля по способам 
добычи (млн тонн)

Добыча открытым способом
Добыча подземным способом

2015

2014

2013

2012

2011

69,2 28,6

68,0 30,9

66,1 31,4

66,2 30,3

62,6 29,6

97,8

98,9

96,5

97,5

92,2

Объемы добычи по видам угля 
(млн тонн)

Каменный уголь
Бурый уголь

2015

2014

2013

2012

2011

61,1 36,7

65,0 33,9

60,2 37,3

62,2 34,3

53,9 38,3

97,8

98,9

96,5

97,5

92,2

по сравнению  
с 2014 годом

-1%

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Обогащение
В соответствии с задачей по увеличению 
производства высококачественной продук-
ции, СУЭК повысил долю обогащаемого 
каменного угля с 49% в 2014 году до 55% в 
2015 году. Общий объем обогащенного угля 
вырос на 4% – до 33,3 млн тонн. Такого ре-
зультата удалось добиться за счет запуска 
новых обогатительных мощностей и модер-
низации действующих фабрик.

В 2015 году объемы обогащения возросли 
в связи с увеличением загрузки на недав-
но запущенной обогатительной фабрике 
«Чегдомын», выполнена первая очередь 
реконструкции обогатительной установки 

на разрезе «Буреинский», а в третьем 
квартале началась эксплуатация новой 
обогатительной фабрики «Талдинская- 
Западная 1» с планируемой мощностью  
3 млн тонн в год. Мы также реализовали 
несколько проектов, направленных  
на повышение эффективности обогати-
тельных фабрик.

В результате, в 2015 году обогатительные 
мощности компании выросли на 9%  
и достигли 45,4 млн тонн, что позволяет по-
высить отгрузки качественной продукции, 
поставляемой на международный рынок.

Объемы обогащения 
(млн тонн)

2015

2014

2013

2012

2011

33,3

32,1

23,0

28,1

19,3

Коэффициент частоты травматизма 
с потерей рабочего времени (LTIFR) 

2015

2014

2013

2012

2011

1,23

1,57

1,92

1,50

2,02

Промышленная безопасность
Безопасность наших сотрудников – глав-
ный приоритет СУЭК. В 2011-2015 годах 
основной показатель в области промыш-
ленной безопасности – коэффициент  
частоты травматизма с потерей рабочего 
времени (LTIFR) – на предприятиях Группы 
снизился с 2,02 до 1,23. Мы увеличили 
расходы на программы промышленной 
безопасности и охраны труда, благодаря 
чему общий показатель травматизма за 
последние пять лет снизился почти вдвое. 
В 2015 году на производственных пред-
приятиях было зафиксировано 62 случая 
производственного травматизма, в 2014 
году – 77.

Несмотря на все наши усилия, в 2015 году 
на производственных предприятиях Груп-
пы произошли пять несчастных случаев  
со смертельным исходом. Мы глубоко 
скорбим о гибели наших сотрудников  
и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким погибших. Чтобы избе-

жать подобных происшествий в будущем, 
мы тщательно анализируем их причины  
и внедряем передовые практики в области 
промышленной безопасности. Мы осозна-
ем важность просветительской работы  
с сотрудниками, склонными к неоправдан-
ным рискам на рабочем месте, и стараем-
ся привить работникам чувство ответ-
ственности за собственную безопасность 
и безопасность коллег.

В 2015 в компании проводились образова-
тельные программы, нацеленные на повы-
шение квалификации руководителей  
и специалистов в области охраны труда  
и промышленной безопасности. Велась 
работа по решению вопросов аэрологиче-
ской безопасности, на шахтах было уста-
новлено дополнительное современное 
оборудование, внедрены инновационные 
системы безопасности, мониторинга  
и контроля.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 66-69.

Доля обогащения каменного угля 
(%)

2015

2014

2013

2012

2011

55%

49%

38%

45%

36%

по сравнению 
с 2014 годом

+4%

по сравнению 
с 2014 годом

-22%
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Транспортировка угля
Железнодорожные перевозки
Железнодорожные перевозки угля зани-
мают центральное место в системе логис- 
тики СУЭК и обеспечивают экономиче-
скую эффективность транспортировочно-
го процесса. В 2015 году по железнодо-
рожной сети РЖД было перевезено 
82,9 млн тонн угля СУЭК, что составило 
26%1 от общей массы угля, перевозимого 
по железным дорогам России за год.

Сеть РЖД имеет для компании стратегиче-
ское значение. По железным дорогам наша 
продукция достигает портов, расположен-
ных на северо-западе России и Дальнем 
Востоке, в том числе 100% угля, отгружае-
мого на экспорт через Ванинский балкер-
ный терминал. Совместно с РЖД мы уча-
ствуем в проектах по увеличению пропуск-
ной способности железных дорог и спо-
собствуем эффективному использованию 
подвижного состава. Особую важность  
для компании представляет программа 
развития Восточного полигона, в рамках 

которой до 2018 года запланировано раз-
витие перегонов и крупнейших станций 
Транссиба и БАМа. Снятие инфраструктур-
ных ограничений на пути движения груза 
СУЭК позволит увеличить объем экспорт-
ной перевалки угля, в том числе, через Ва-
нинский балкерный терминал.

Кроме того, СУЭК использует собствен-
ную железнодорожную инфраструктуру, 
которая включает 746 км железнодорож-
ных путей, 26 внутренних станций погруз-
ки и 190 локомотивов, и обеспечивает  
доступ к общегосударственной железно-
дорожной сети. Мы реализуем проекты,  
направленные на увеличение пропускной 
способности наших станций погрузки и 
путей с целью наращивания объемов  
перевозимого угля. Эти меры окажут 
дейст-венную поддержку добывающим 
предприятиям компании в Кузбассе,  
Хакасии и Бурятии.

Под управлением компании находится 
один из крупнейших в России парков  
железнодорожных вагонов. Ежемесячно 
для транспортировки угля используется  
45 000 вагонов. В 2015 году мы смогли 
снизить наши потребности в вагонах на 
10% благодаря увеличению скорости обо-
рота вагонов на наших маршрутах. Вагон-
ный парк СУЭК включает 9 160 инноваци-
онных вагонов грузоподъемностью 75  
и 77 тонн (для сравнения, грузоподъем-
ность стандартных вагонов равна 69 тонн) 
и сроком эксплуатации до 32 лет.  
В 2015 году компания увеличила парк  
инновационных вагонов на 3 200 единиц.

Перевалка угля
В 2015 году общий объем перевалки угля 
вырос до 43,8 млн тонн, что стало очеред-
ным рекордом для компании.

Объем отгрузки угля потребителям Азиат-
ско-Тихоокеанского региона через Ванин-
ский балкерный терминал составил  
18,3 млн тонн – на 8% больше, чем в 2014 
году. В течение года продолжились рабо-
ты по модернизации порта с целью дости-
жения грузооборота в 24 млн тонн в год, 
которые включают увеличение пропускной 
способности внешней железнодорожной 
инфраструктуры. В 2015 году был завер-
шен первый этап работ по строительству 
железнодорожных путей, дорог и других 
сооружений. Планируется, что проект 
будет полностью реализован к началу 
2017 года. 

Через Мурманский морской торговый 
порт на рынки Атлантического региона 
было отгружено 13,6 млн тонн угля, на 2% 
меньше, чем в прошлом году. Через 
Малый порт на Дальнем Востоке было  
отгружено 2,6 млн тонн угля, что соответ-
ствует уровню 2014 года. Через сторонние 
порты СУЭК в 2015 году отгрузил  
9,4 млн тонн продукции.

Перевалка 
(млн тонн)

Ванинский балкерный терминал
Мурманский морской торговый порт

Малый порт
Сторонние порты

2015

2014

2013

2012

2011

18,3 13,6 2,6 9,3

17,0 13,9 2,6 8,2

12,0 11,6 2,5 4,9

13,7 13,1 2,2 6,3

10,1 8,2 2,5 6,1

43,8

41,7

35,3

31,0

26,9

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ПОРТОВЫХ АКТИВАХ  
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 52.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АКТИВАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 52.

1. Статистические данные РЖД.

по сравнению  
с 2014 годом

+5%
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Наши приоритеты на 2016 год 
Одним из наших приоритетов на 2016 год 
является максимизация выручки за счет 
реализации продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью, тщательного контро-
ля затрат и вложения средств в поддер-
жание существующих мощностей и стра-
тегически важные проекты развития.  
Мы постараемся увеличить долгосрочные 
конкурентные преимущества компании, 
повышая эффективность производствен-
но-сбытовой сети, развивая логистиче-
ские и обогатительные мощности и инвес- 
тируя в активы, способные повысить  
прибыль от экспорта.

В 2016 году СУЭК планирует добыть более 
100 млн тонн угля. В рамках стратегии 
развития компания собирается увеличить 
производство угля экспортного качества, 
добываемого на шахтах и разрезах Ургала 
и Кузбасса. Мы также планируем увели-
чить объемы обогащения, в первую оче-
редь, на обогатительной фабрике «Чегдо-
мын» и фабрике шахты «Полысаевская». 
Планируется постепенное увеличение за-
грузки на новой обогатительной фабрике 
на шахте «Талдинская-Западная 1». Пла-
нируется, что наши продажи высококало-
рийного энергетического и металлургиче-
ского угля в 2016 году вырастут.

Что касается транспортировки, должны 
увеличиться объемы угля, доставляемого 
российским и зарубежным потребителям 
по железной дороге. Будет изменена 
структура железнодорожного состава, 
эксплуатируемого компанией, в частности, 
увеличится доля инновационных вагонов. 
Кроме того, программа развития нацелена 
на повышение эффективности железнодо-
рожных поставок в целом.

Отгрузка продукции на рынки Азиатско- 
Тихоокеанского региона через Ванинский 
балкерный терминал в 2016 году может 
достичь 19 млн тонн. Группа СУЭК также 
планирует отгрузить 2,8 млн тонн угля 
через Малый порт в Азию и свыше 14 млн 
тонн через Мурманский морской торговый 
порт в Европу.

Из-за непростой конъюнктуры рынка  
в 2016 году нам придется отложить реали-
зацию ряда инвестиционных проектов. 
Инвестиции будут ограничены модерниза-
цией оборудования и проектами развития, 
направленными на расширение производ-
ственных и перевалочных мощностей  
и снижение издержек.

Приоритетным направлением для нас 
останется повышение уровня безопаснос- 
ти производства, так как мы стремимся 
свести к нулю происшествия с летальным 
исходом и снизить коэффициент LTIFR. 

Инвестиционные проекты
Основная стратегическая цель СУЭК – 
увеличение присутствия на международ-
ных рынках, а также обеспечение стабиль-
ного качества продукции за счет обогаще-
ния большей части экспортируемого ка-
менного угля. Поэтому в 2015 году инве-
стиции, объем которых составил 355 млн 
долл. США, были направлены на приори-
тетные проекты развития и поддержание 
основных производственных активов.

В 2015 году компания реализовала следую-
щие ключевые инвестиционные проекты:

• завершение первого этапа развития ин-
фраструктуры Ванинского балкерного 
терминала;

• увеличение объемов добычи энергети-
ческого угля экспортного качества  
в Кузбассе (на шахтах Киселевского 
сегмента);

• завершение строительных работ на 
обогатительных фабриках «Чегдомын» 
на Ургале и «Талдинская-Западная 1»  
в Кузбассе с целью увеличения  
экспорта обогащенного угля;

• увеличение объемов добычи  
в Приморье на фоне сокращения  
поставок конкурирующих компаний.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ  
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 60.

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ПРОДОЛЖЕНИЕ




