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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРА ЛЬНОГО ДИРЕК ТОРА

СТАБИЛЬНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТ

Знаковый год

Стратегический акцент на эффективности
затрат, повышении качества продукции,
охране окружающей среды и расширении
логистической и сбытовой сети позволяет
нам смотреть в будущее с уверенностью.
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2016 год оказался знаковым для всей российской угольной промышленности. Впервые в истории отечественная компания
смогла добыть свыше 100 миллионов тонн
угля. И я горжусь тем, что этот рекорд поставила СУЭК, что совпало с юбилейным,
15-м годом нашей работы. Надеюсь, это
достижение вселило уверенность в других
игроков отрасли, которые уже длительное
время работают в условиях непростой
конъюнктуры рынка.
Прошедший год характеризовался крайне
высокой волатильностью цен на уголь.
В то время как на Тихоокеанском рынке
спрос продолжал расти, в Атлантическом
регионе наблюдался определенный спад.
Российский рынок сохранил относительную
стабильность, хотя высокий уровень воды
в реках Сибири и Дальнего Востока привел
к снижению спроса на уголь со стороны
российских электрогенерирующих
компаний.
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С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т
КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ
ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

Несмотря на сложные рыночные условия,
наша компания достигла внушительных
результатов благодаря слаженной работе
и эффективному сотрудничеству всех подразделений. Стратегический акцент на развитии высококачественных месторождений,
расширении обогатительных мощностей и
модернизации существующих производств
принес отличные результаты. Повышение
производительности труда, использование
горнодобывающего оборудования повышенной мощности и совершенствование
логистической и сбытовой сети позволили
нам продемонстрировать стабильный рост
операционных показателей: добыча и обогащение выросли на 8% и 12% соответственно, объем продаж увеличился на 2%.
Мы смогли эффективно адаптироваться
к меняющимся условиям рынка. Например,
в ситуации сокращения потребления бурого
угля на внутреннем рынке компания нарастила объем его поставок на экспорт.
Впервые, более 1 миллиона тонн бурого
угля было отгружено потребителям в других
странах.
Эти и другие меры помогли нам обеспечить
финансовую стабильность компании. По
сравнению с 2015 годом EBITDA выросла
на 9%, до 965 млн долларов США, рентабельность по EBITDA увеличилась на 3%,
до 24%, в основном благодаря акценту на
премиальных рынках и высокой эффективности продаж. Чистая прибыль СУЭК выросла на 52%, до 303 млн долларов США.

В центре внимания: безопасность,
эффективность и устойчивое
развитие
Здоровье и безопасность наших сотрудников остаются главным приоритетом компании. Один из основных результатов года –
снижение уровня травматизма на
производстве. Коэффициент частоты
травматизма с потерей рабочего времени
(LTIFR) снизился на четверть, став не только
самым низким в истории СУЭК, но и одним
из самых низких во всей угольной промышленности России и за рубежом.

Это важное достижение явилось результатом комплексных мер, направленных на
защиту здоровья и благополучия сотрудников компании, включая внедрение самых
современных технологий и процессов на
наших производственных предприятиях.
В декабре 2015 года руководство СУЭК
представило новый Кодекс корпоративной
этики, в котором безопасность и эффективность заняли первое место в списке корпоративных ценностей. Мы твердо нацелены
на то, чтобы весь наш коллектив, а это почти 33 500 сотрудников, строго следовал
данным принципам безопасности. Каждый
производственный процесс, деятельность
каждого сотрудника, все действующие
процедуры и обязательства сопровождаются пристальным вниманием к охране труда.
В 2016 году мы проанализировали операционные показатели СУЭК и сравнили их с
показателями ведущих мировых производителей угля. Исходя из результатов сравнения, компания приняла ряд мер с целью
дальнейшего повышения эффективности
операционной деятельности, в том числе
внесла изменения в организацию складирования угля, контроль качества продукции
при транспортировке, а также усовершенствовала процесс буровзрывных работ.
Мы также провели анализ причин сбоев,
происшествий, травм и несчастных случаев
в угольной отрасли, после чего приняли
меры, направленные на профилактику
подобных происшествий на наших предприятиях. Комплексные инициативы по предупреждению несчастных случаев, реализованные в течение года, включают внедрение
и операционную адаптацию автоматизированной системы безопасности на предприятиях Группы, а также тщательный контроль
и доработку мероприятий
в сфере охраны труда, окружающей среды
и промышленной безопасности.

Помимо обеспечения безопасности своих
сотрудников, СУЭК выполняет взятые на
себя социальные и экологические обязательства, принимает активное участие
в жизни многих российских городов и делает все возможное для защиты природы
родной страны ради блага будущих поколений. Компания подписала важные соглашения с Министерством охраны окружающей
среды и природных ресурсов и местными
органами власти. Эти соглашения лягут
в основу природоохранных мероприятий
в 2017 году, который был объявлен
в России Годом экологии.

Прогноз
Хотя по итогам 2016 года компания показала стабильные операционные и финансовые результаты, мы принимаем во внимание непростую ситуацию на
международном рынке угля, которая
по-прежнему характеризуется неопределенностью. Однако даже в таких условиях
мы имеем все необходимые средства для
достижения поставленных целей. Стратегический акцент на эффективности затрат,
повышении качества продукции, охране
окружающей среды и расширении логистической и сбытовой сети позволяет нам
смотреть в будущее с уверенностью
в своих силах и возможностях.
ВЛА ДИМИР РАШЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЗОР СТРАТЕГИИ И КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЭК
ПРЕДСТАВЛЕН НА СТР. 34-41.
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