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СТРАТЕГИЯ СУЭК

Укрепление позиции лидера отрасли — одна  
из важнейших задач Группы СУЭК. Мы продол-
жаем изучать возможности для усиления наших 

конкурентных преимуществ, увеличения доли 
рынка и обеспечения высокого уровня социаль-
ной ответственности. Для этого СУЭК определил 
пять стратегически важных областей, которым 

уделяется основное внимание.
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Наши конкурентные преимущества
Большие запасы угля
Средняя продолжительность 
разработки месторождений  
каменного угля превышает  
30 лет.

Интегрированная  
бизнес-модель
Управление всем бизнес- 
циклом позволяет повышать  
операционную эффективность и 
контролировать себестоимость.

Эффективный контроль 
затрат 
Контроль издержек на каждом 
этапе производственного 
процесса делает себестои-
мость нашей продукции одной 
из самых конкурентоспо-
собных в отрасли.
Высокая операционная 
эффективность
Инвестиции в модернизацию 
производства и обучение пер-
сонала обеспечивают рост 
производительности на наших 
предприятиях.

Выгодное расположение 
активов
Расположение активов Группы 
в непосредственной близости 
от азиатских рынков дает логи-
стическое преимущество по 
сравнению с другими россий-
скими производителями угля.

Надежная репутация
СУЭК – угольная компания  
с репутацией надежного  
поставщика и устойчивыми  
позициями на российском  
и международном рынках.

Высокая квалификация 
персонала
Стипендиальные программы, 
стажировки и возможности 
для повышения квалификации 
помогают нам нанимать 
и удерживать в компании  
лучшие кадры. Обмен опытом 
между сотрудниками позволя-
ет передавать накопленные 
знания и развивать творческий 
потенциал.

Наша цель – увеличить  
поставки на премиальные 
международные рынки, 
прежде всего, в Азиатско- 
Тихоокеанский регион.  
Мы повышаем долю обога-
щенного угля в портфеле 
Группы, наращиваем прода-
жи премиальных продуктов, 
в том числе, сортового угля, 
и развиваем сбыт полукок-
сующегося и твердого кок-
сующегося угля междуна-
родным и российским ме-
таллургическим предприя-
тиям. Текущие инвестиции  
в разработку угольных  
месторождений сосредото-
чены на самых экономиче-
ски эффективных проектах. 
Мы намерены поддержи-
вать синергетический  
эффект за счет взаимодей-
ствия СУЭК с российским 
электроэнергетическим 
сектором путем заключения 
долгосрочных контрактов.

Компания сдерживает 
рост издержек и повы-
шает эффективность 
своей деятельности за 
счет совершенствова-
ния производственных 
процессов и техниче-
ского переоснащения 
предприятий. Продол-
жение работы над опти-
мизацией внутренних 
процессов управления  
и повышением рента-
бельности бизнеса обе-
спечит Группе дополни-
тельные конкурентные 
преимущества.

СУЭК стремится сдер-
живать издержки путем 
реализации инвестици-
онных проектов, направ-
ленных на развитие соб-
ственных портовых мощ-
ностей для максимиза-
ции экспортных объ-
емов, переваливаемых  
в угольных терминалах 
компании. Совместно  
с РЖД ведутся работы 
по сокращению срока 
доставки угля железно-
дорожным транспортом  
в пункты назначения.

В своей деятельности 
компания ориентирует-
ся на передовые между-
народные стандарты  
в области охраны труда 
и промышленной безо-
пасности, стремясь  
к сокращению произ-
водственного травма-
тизма и недопущению 
несчастных случаев со 
смертельным исходом.

Наша цель – внести 
вклад в обеспечение 
энергетических потреб-
ностей мирового сооб-
щества путем добычи 
угля с соблюдением 
требований безопасно-
сти и принципов устой-
чивого развития и инте-
ресов всех заинтересо-
ванных сторон. Во всех 
аспектах деятельности 
мы стараемся свести к 
минимуму воздействие 
на окружающую среду. 
Программы обучения и 
повышения квалифика-
ции персонала способ-
ствуют укреплению ре-
путации СУЭК как одно-
го из наиболее привле-
кательных работодате-
лей в российской горно-
добывающей отрасли. 
Мы планируем продол-
жать инвестиции в эко-
логические, обществен-
ные, образовательные  
и социальные проекты 
для повышения благо-
состояния регионов  
нашего присутствия.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАТЕГИИ И КПЭ ПРЕДСТАВЛЕНА  
НА СТР. 32-37.



32 

СТРАТЕГИЯ СУЭК / ПРОДОЛЖЕНИЕ

Увеличение объемов выпуска высококачественной  
и востребованной угольной продукции

Результаты 2015 года

В 2015 году объемы добычи сократились  
на 1,1 млн тонн по сравнению с 2014 годом. 
Уменьшение добычи, в основном, обуслов-
лено сложными горно-геологическими  
условиями работ в некоторых шахтах.

Доля обогащенного каменного угля в порт-
феле Группы выросла с 49% в 2014 году  
до 55% в 2015 году. 

В 2015 году был запущен в эксплуатацию 
обогатительный модуль на шахте «Талдин-
ская-Западная 1», выведена на проектную 
мощность первая секция обогатительной 
фабрики «Чегдомын».

Стратегические КПЭ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ

97,8 млн тонн 
–1%
ДОЛЯ ОБОГАЩЕННОГО  
КАМЕННОГО УГЛЯ

55%

Планы на 2016 год 

•  Приоритет СУЭК – выпуск качественной 
продукции, востребованной как на меж-
дународном, так и на российском рынках.

•  Наши приоритеты – повышение операци-
онной эффективности, сдерживание  
роста себестоимости и повышение  
производительности труда.

•  Мы планируем целевые инвестиции в уве-
личение добычи на наиболее экономиче-
ски привлекательных месторождениях. 
Мы также планируем увеличить добычу 
открытым способом на Ургальском  
месторождении за счет строительства 
разреза на участке «Правобережный».

•  В 2016 году мы планируем увеличить объ-
ем поставок угля на международный ры-
нок через порты, в которых СУЭК являет-
ся одним из основных участников.

Сбалансированное управление портфелем запасов

Результаты 2015 года

В 2015 году компания приобрела лицензии 
на разработку новых участков недр  
в Кузбассе, расположенных рядом  
с действующими предприятиями СУЭК.

Стратегические КПЭ 
ОБЪЕМ ЗАПАСОВ ПО  
КОДЕКСУ JORC

5,5 млрд тонн

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАМЕН-
НОГО УГЛЯ 

более 30 лет

Планы на 2016 год 

•  Задача компании – обеспечить наличие 
устойчивой ресурсной базы качественно-
го энергетического и коксующегося угля 
в соответствии с потребностями рынка. 
Компания будет отслеживать перспектив-
ные месторождения угля.

Усиление присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранение позиций  
на крупнейших рынках Атлантического региона

Результаты 2015 года

Поставки угля в Азию в 2015 году достигли  
27,7 млн тонн, что на 5% выше, чем  
в 2014 году.

Поставки угля в Атлантический регион  
в 2015 году остались на уровне 2014 года  
и составили 19,2 млн тонн.

Стратегические КПЭ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

46,9 млн тонн 
+3%
ПОСТАВКИ УГЛЯ В СТРАНЫ АЗИИ

27,7 млн тонн 
+5%

Планы на 2016 год 

• Наша задача – увеличить присутствие  
на премиальных рынках Японии, Южной 
Кореи и Тайваня.

• Мы также планируем наращивать прямые 
продажи путем развития недавно создан-
ных сбытовых сетей Группы в Китае,  
Южной Корее и Польше.

Ориентация на качественный рост1



33 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СУЭК ЗА 2015 ГОД

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Сохранение позиций крупнейшего производителя и поставщика энергетического угля  
на российском рынке

Результаты 2015 года

Компания удерживает позиции ведущего 
поставщика энергетического угля в России: 
в 2015 году на долю Группы СУЭК приходи-
лось 39% рынка.

Стратегические КПЭ

ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

54,2 млн тонн 
+9%
ПРОДАЖИ СГК (КОМПАНИИ  
С ОБЩИМ КОНЕЧНЫМ  
БЕНЕФИЦИАРОМ)

23,9 млн тонн 
+16%

Планы на 2016 год

•  СУЭК планирует сохранять ведущие  
позиции на российском рынке, а также 
искать новые возможности по увеличе-
нию объемов продаж.

•  Компания продолжит поставки угля  
крупнейшим российским генерирующим 
компаниям (СГК, «Э.ОН Россия», 
«Газпром энергохолдинг», ТГК-14, ДГК  
и другим).

Увеличение объемов продаж на рынках металлургического угля и премиального сортового угля

Результаты 2015 года

Объем поставок металлургического угля на 
международный рынок составил 1,8 млн 
тонн, реализация на российском рынке – 
0,2 млн тонн.

Объем реализации сортового угля в 2015 
году составил 2,3 млн тонн.

Стратегические КПЭ

ПОСТАВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО УГЛЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

1,8 млн тонн 
-18%
ПРОДАЖИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО УГЛЯ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

0,2 млн тонн 
+241%
ПОСТАВКИ СОРТОВОГО УГЛЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

2,3 млн тонн 
+28%

Планы на 2016 год

• На разрезе «Апсатский» планируется  
увеличить добычу премиального низкозо-
льного коксующегося угля полутвердых 
марок со средним содержанием летучих 
веществ.

• Мы также планируем увеличить продажи 
полукоксующегося угля с высоким содер-
жанием летучих веществ на новых рынках. 

• Мы намерены наращивать продажи  
сортового угля в Польшу через нашу 
специализированную торговую компанию 
SUEK Polska. Данное направление осо-
бенно перспективно в свете планов мест-
ного правительства по закрытию убыточ-
ных угольных активов.

Реализация стратегии
Целевые инвестиции в проекты развития
В конце 2015 года Группа приобрела лицензию на разработку 
участка «Котинский-Западный» в Кузбассе. Запасы участка пред-
ставлены низкозольными высококалорийными углями, аналогич-
ными тем, которые в настоящее время добываются на шахте  
«Котинская» и могут поставляться на экспорт без обогащения. 
Приобретение данных запасов позволит отложить переход на вы-
сокозольные пласты на шахте «Котинская» и снизить себестои-
мость и капитальные затраты за счет отказа от строительства  
обогатительной фабрики.

В 2015 году компания ввела в строй обогатительный модуль  
на шахте «Талдинская-Западная 1». Новая фабрика ориентирована 
на переработку угля, добываемого на шахтах «Талдинская-Запад-
ная 1», «Талдинская-Западная 2» и разрезе «Заречный». Фабрика 
будет выпускать два класса угля калорийностью 6 500 ккал/кг для 
поставки на премиальные международные рынки, а также энерге-
тический отсев для электростанций, расположенных в Кузбассе. 
Введенный модуль гарантирует производство высококалорийной 
продукции даже тогда, когда добыча ведется на участках с повы-
шенной зольностью и невысокой калорийностью угля.
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Повышение эффективности производства

Результаты 2015 года

В 2015 году производственные предприятия 
Группы СУЭК поставили ряд рекордов  
производительности, в том числе:

• мировой рекорд экскавации горной  
массы в Хакасии;

• мировой рекорд по отгрузке вскрышных 
пород в автотранспорт на разрезе  
«Тугнуйский»;

• мировой рекорд по скорости бурения  
дегазационных скважин в Кузбассе;

• рекорд России по темпам проходки на шах-
те «Талдинская-Западная 2» в Кузбассе.

На разрезе «Тугнуйский» были внедрены  
автоматизированные централизованные си-
стемы смазки на драглайнах, что позволило 
сократить время смазочных работ. Была 
оптимизирована программа управления 
двигателем и трансмиссией на самосвалах, 
что привело к снижению расхода топлива. 
Разработаны и внедрены автоматизирован-
ные системы хронометража. Внедрена ком-
пьютерная система для сбора новаторских 
предложений и обмена ими.

Стратегические КПЭ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА  
ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

435 тонн на 
человека в месяц

+3%

Планы на 2016 год

• СУЭК планирует увеличить общий объем 
добычи за счет оптимизации простран-
ственно-планировочных решений в шах-
тах, преодоления участков запасов со 
сложными горно-геологическим условия-
ми, повышения операционной эффектив-
ности и дальнейшей модернизации парка 
оборудования.

• Мы также планируем продолжить реали-
зацию программы по повышению энерго-
эффективности на всех предприятиях 
компании.

Повышение качества продукции

Результаты 2015 года

Завершено строительство обогатительной 
фабрики на шахте «Талдинская-Западная 1».

Обеспечена возможность производства  
сортового угля на обогатительной фабрике 
шахты им. С.М. Кирова и обогатительной 
фабрике шахты «Полысаевская».

Стратегические КПЭ

ОБЪЕМ ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ

33,3 млн тонн 
+4%

Планы на 2016 год

• Мы планируем максимально загрузить 
обогатительные мощности и повысить 
производительность фабрик компании.

• Одна из задач СУЭК – достижение проект-
ной мощности на обогатительной фабрике 
«Чегдомын».

Повышение операционной эффективности  
и производительности

2

Реализация стратегии
Впервые в России введена в эксплуатацию лава, 
позволяющая осуществлять безлюдную выемку угля
В августе 2015 года шахта «Полысаевская» (Кузбасс) ввела в экс-
плуатацию новую лаву № 1747 с вынимаемой мощностью пласта 
Бреевский 1,6 метра. Общий объем инвестиций в техническое пе-
реоснащение предприятия составил более 26 млн долларов США.

Данная лава является уникальной для угольной отрасли. В ней 
впервые применена технология, позволяющая вести безлюдную 
выемку угля. В основу системы легла совместная разработка 
специалистов СУЭК, Marco и Eickhoff (Германия). Основное  
преимущество такого способа выемки угля – отсутствие  
человека в потенциально травмоопасных зонах. Контроль  

и управление забойным оборудованием осуществляется операто-
ром из соседнего штрека благодаря использованию многочислен-
ных датчиков, установленных на комбайне, силовой гидравлике 
секций крепи, а также специальных видеокамер, в том числе,  
работающих в инфракрасном диапазоне. Компьютерная програм-
ма способна полностью в автоматическом режиме определять  
и поддерживать наиболее эффективное движение комбайна, 
задвижку секций крепи, работу забойно-транспортного комплек-
са. По словам разработчиков, в мире подобная технология приме-
няется только на одной шахте в Австралии.

Ожидаемая ежемесячная нагрузка на забой – 300 тысяч тонн угля, 
несмотря на ограниченную толщину пласта.
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Реализация программы модернизации оборудования

Результаты 2015 года

Для оптимизации затрат на обновление 
оборудования компания реализовала про-
грамму, направленную на увеличение доли 
закупок у производителей из России и 
стран СНГ. Были приобретены самосвалы 
производства БелАз, бульдозеры Чебок-
сарского тракторного завода. Иностранное 
оборудование, не имеющее отечественных 
аналогов со схожими характеристиками, 
приобреталось у ведущих мировых произ-
водителей: Joy, Komatsu, Famur, DML.

Стратегические КПЭ

ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЕ ГОРНО-
ДОБЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

190 млн долл. 
США

Планы на 2016 год

• В 2016 году мы планируем продолжить 
программу модернизации оборудования 
и уделить основное внимание стратегиче-
ски важным инвестиционным проектам.

Развитие транспортной инфраструктуры и расширение вагонного парка

Результаты 2015 года

В 2015 году Группа привлекла дополнитель-
но 2 660 новых инновационных вагонов  
повышенной вместимости.

Стратегические КПЭ

ЧИСЛО ИННОВАЦИОННЫХ  
ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ  
ВМЕСТИМОСТИ

9 160
+41%

Планы на 2016 год

• СУЭК продолжит работу по модерниза-
ции собственных железнодорожных 
станций примыкания, обновлению парка 
тепловозов.

• В 2016 году мы намерены пополнить  
вагонный парк новыми инновационными 
вагонами повышенной вместимости, что 
позволит снизить транспортные издерж-
ки и увеличить объемы перевалки угля  
в портах.

Эффективное управление портовыми активами, расширение собственных перевалочных 
мощностей в целях увеличения поставок угля из России

Результаты 2015 года

Компания продолжила реализацию програм-
мы развития Ванинского балкерного терми-
нала. Мы завершили строительство объек-
тов первого пускового комплекса в рамках 
модернизации железнодорожной инфра-
структуры терминала. Мы также завершили 
ключевой этап программы модернизации, 
направленной на пылеподавление  
при перевалке. 

Объем перевалки Ванинского балкерного 
терминала в 2015 году составил 18,3 млн 
тонн (+8% по сравнению с 2014 годом).

Стратегические КПЭ

ОБЩАЯ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ МОЩНОСТЬ 
ПОРТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ, В КОТОРЫХ 
СУЭК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
УЧАСТНИКОВ

41млн тонн

Планы на 2016 год

• Мы продолжим поиск новых возможно-
стей по расширению собственных порто-
вых мощностей.

• Компания планирует увеличить перева-
лочную мощность Ванинского балкерного 
терминала до 24 млн тонн к 2018 году, 
Мурманского морского торгового порта –  
до 16 млн тонн к 2017 году.

Совершенствование системы транспортировки угля3

Реализация стратегии
Увеличение поставок угля через Ванинский балкерный 
терминал
В 2015 году продолжилась реализация проекта по модернизации 
Ванинского балкерного терминала, которая позволит достичь пе-
ревалочной мощности в 24 млн тонн в год к 2018 году. Приоритет-
ной задачей проекта является устранение ограничений пропуск-
ной способности железнодорожной инфраструктуры на подходах 
к терминалу. 

В рамках развития инфраструктуры в 2015 году закончено строи-
тельство объектов первого пускового комплекса: соединительного 
пути и автомобильной дороги вдоль него, водопропускных труб  
и объектов электроснабжения, системы сигнализации, централи-
зации и блокировки и связи, путепровода и пунктов обогрева.  
В 2015 году на проект было затрачено 24 млн долларов США. 

В 2016 году планируется продолжить строительство объектов  
второго пускового комплекса. 
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Внедрение передовых международных стандартов в области охраны труда

Результаты 2015 года

В 2015 году в компании продолжилось усо-
вершенствование системы производствен-
ного контроля промышленной безопасности: 
введена в действие корпоративная Политика 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности, отражающая основные прин-
ципы, которые должны соблюдать все  
сотрудники СУЭК для минимизации травм  
и несчастных случаев на рабочем месте.

На производственных площадках в Хакасии, 
Забайкалье, Бурятии, Красноярском и Хаба-
ровском краях и в Приморье была проведе-
на специальная оценка условий труда для 
выявления вредных и опасных факторов, 
потенциально влияющих на персонал. 

Также на производственных площадках был 
внедрен видеоинформационный комплекс 
для развития и контроля компетентности  
работников и соответствия требованиям 
безопасности труда.

С прискорбием сообщаем, что в 2015 году  
на предприятиях Группы произошли 5 не-
счастных случаев со смертельным исходом. 
Специальные комиссии провели расследо-
вание причин и обстоятельств всех несчаст-
ных случаев и разработали меры по недопу-
щению их повторения в будущем.

Стратегические КПЭ

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ СО  
СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 

5
КОЭФФИЦИЕНТ LTIFR

1,23
-22%

Планы на 2016 год

• На 2016 год запланированы инвестиции  
на поддержку и дальнейшее развитие  
систем мониторинга и оповещения  
в части вентиляции и дегазации, осланце-
вания выработок, установки взрывоза-
щищенных пускателей.

• Мы планируем провести специальную 
оценку условий труда для выявления 
вредных и опасных факторов, потенци-
ально влияющих на персонал, на наших 
производственных площадках в Кузбассе. 

• Продолжится реализация программ  
обучения персонала для снижения  
травматизма на производстве.

Обеспечение высоких стандартов промышленной  
безопасности и охраны труда

4

Реализация стратегии
Развитие систем безопасности и мониторинга  
в Кузбассе
В настоящее время на нескольких шахтах Группы в Кузбассе вне-
дрены многофункциональные системы безопасности: контроль 
местоположения шахтеров и связь с ними по Wi-Fi и при помощи 
подземной радиосвязи, датчики газового контроля, контроль  
за состоянием атмосферного воздуха. Данные системы позволяют 
наблюдать за шахтерами и определять их местоположения в под-
земных выработках, а также передавать сообщения об аварии ра-
ботникам независимо от их местонахождения, проводить поиск  
и спасение людей, находящихся под землей во время аварии.

В региональном подразделении в Кузбассе и на всех шахтах 
также созданы диспетчерско-аналитические центры по промыш-
ленной безопасности. Информация об аэрогазовой обстановке  
на всех предприятиях собирается и передается на мониторы, уста-
новленные в региональном подразделении компании. Диспетчеры 
по промышленной безопасности круглосуточно контролируют  
состояние аэрологической безопасности шахт как на отдельном 
предприятии, так и по региону в целом.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 66-69.
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Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия

Результаты 2015 года

СУЭК активно взаимодействует с регио-
нальными и муниципальными властями  
по проектам развития социальной инфра-
структуры и поддержки образовательных 
учреждений в регионах присутствия. 

В 2015 году разработана модель муници-
пального центра развития социальной  
сферы, оказывающего поддержку социаль-
но-предпринимательским и социальным 
проектам. В рамках программы в настоя-
щее время реализуется 53 проекта.

СУЭК также организовал лечение и оздо-
ровление более 1000 детей наших сотруд-
ников и 250 ветеранов труда и заслуженных 
работников в ведущих оздоровительных 
центрах РФ.

Компания ведет работу с образовательны-
ми учреждениями, финансируя развитие их 
материально-технической базы и выплачи-
вая стипендии лучшим студентам.

Стратегические КПЭ

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

13 млн долл. США 

Планы на 2016 год

• Компания продолжит финансировать  
актуальные общественные и социальные 
проекты.

Сокращение негативного воздействия на окружающую среду

Результаты 2015 года

Компания использует самые современные 
технологии с целью снижения общего нега-
тивного влияния своей производственной 
деятельности на окружающую среду. В этой 
связи проектируются и возводятся водо-
очистные сооружения, реализуются проек-
ты по снижению выбросов метана (парнико-
вых газов) посредством работ по дегаза-
ции, совершенствуются программы рекуль-
тивации земель.

В 2015 году СУЭК утилизировала  
7,51 млн м3 шахтного метана, на 32% боль-
ше, чем в 2014 году. Шахтный метан был  
использован для энергогенерации.

Разрез «Черногорский», обогатительная 
фабрика «Черногорская» и разрез «Восточ-
но-Бейский» прошли сертификацию на  
соответствие стандарту ISO 14001:2004  
«Системы экологического менеджмента». 

В компании разработан проект комплекс-
ной программы природоохранных меропри-
ятий на 2016-2019 годы, направленной  
на минимизацию экологических рисков.

Стратегические КПЭ

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

15 млн долл. США

Планы на 2016 год

• СУЭК будет продолжать минимизировать 
негативное воздействие на окружающую 
среду за счет реализации соответствую-
щих программ, в том числе, проектов по 
снижению выбросов метана и строитель-
ству очистных сооружений.

• Компания продолжит реализацию про-
грамм энергосбережения посредством 
автоматизации систем, управляющих по-
треблением электроэнергии. Это позво-
лит нам контролировать ее расход,  
отслеживать объемы потребления  
горнодобывающим оборудованием и,  
как результат, снизить объем выбросов.

Акцент на устойчивое развитие5

Реализация стратегии
Проект по лечению и оздоровлению детей из регионов 
присутствия СУЭК
На протяжении пяти лет СУЭК реализует проект по лечению  
и оздоровлению детей из регионов присутствия компании в реаби-
литационном отделении Управления делами Президента РФ  
в Подмосковье. Курс оздоровления также проходят дети  
из детских домов и социально незащищенных семей.

Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием 
и позволяет в короткие сроки проводить тщательную диагностику 
и разрабатывать программы лечения и восстановления здоровья 
для каждого ребенка. С начала программы, которая реализуется  
в сотрудничестве с Управлением делами Президента РФ, в ней 
приняли участие более 800 детей.




