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Позиция СУЭК в области изменения климата
На Всемирной конференции ООН по кли-
мату, состоявшейся в декабре 2015 года, 
195 делегаций со всего мира, включая 
Россию, поддержали глобальное соглаше-
ние, направленное на сокращение выбро-
сов парниковых газов для борьбы с изме-
нениями климата на планете. Россия объ-
явила о своих обязательствах по ограни-
чению антропогенной эмиссии парнико-
вых газов к 2030 году на уровне 70-75% 
от показателей выбросов 1990 года. Сле-
дует также отметить, что Россия уже сни-
зила выбросы существеннее большинства 
других стран – на 43% (с учетом поглоща-
ющей способности обширных лесных тер-
риторий страны) – и уже выполнила свои 
обязательства. Российская угольная про-
мышленность и угольная энергетика внес-
ли свой вклад, сократив выбросы на 50%  
по сравнению с 1990 годом.

Мы понимаем, что угледобыча и угольная 
электрогенерация сопряжены с выбросами 
парниковых газов, и осознаем свою ответ-
ственность за сохранение окружающей 
среды для настоящих и будущих поколе-
ний. Как один из крупнейших производите-
лей угля, мы также понимаем нашу ответ-
ственность за обеспечение потребностей 
человечества в энергии. Мы убеждены, что 
экологические проблемы должны решать-
ся в рамках комплексного научного подхо-
да для обеспечения устойчивого развития 
планеты, в том числе экономического раз-

вития и улучшения жизней миллиардов лю-
дей в развивающихся странах. Мы полага-
ем, что уголь – самое распространенное и 
доступное топливо на планете – еще долго 
будет пользоваться спросом для удовлет-
ворения растущих потребностей в энергии.

В этой связи особенно актуальной стано-
вится задача разработки и внедрения  
новых технологий добычи угля и угольной 
генерации, которые позволят удовлетво-
рять спрос на доступные энергоресурсы 
при минимизации негативного воздейст- 
вия на окружающую среду.

Со своей стороны мы намерены: 

• инвестировать в разработку и внедре-
ние технологий, повышающих эффек-
тивность и экологическую безопасность 
нашего производства;

• продолжать принимать меры по сокра-
щению объемов выбросов на наших 
предприятиях, в том числе по утилизации 
метана для энергогенерации;

• инвестировать в расширение обогати-
тельных мощностей для снижения золь-
ности и повышения калорийности  
нашего угля, что позволяет снижать  
выбросы при его сжигании;

• развивать межсекторное сотрудни-
чество для достижения целей по  
снижению выбросов в нашей отрасли.

на 43%
снизился объем 
выбросов CO2  
в России с 1990 года

на 50%
снизился объем 
выбросов CO2 
российскими 
угольными 
предприятиями  
и электростанциями 
с 1990 года

НАШ КОРПОРАТИВНЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ  
WWW.SUEK.COM

www.suek.com
www.suek.com
www.suek.com
www.suek.com



