НАШИ АК ТИВЫ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
РОССИЯ

В России СУЭК ведет свою
деятельность в восьми
регионах и семи часовых
поясах. Наши высокоэффективные производственные активы, портовые
терминалы и железнодорожная инфраструктура
обеспечивают надежные
поставки потребителям на
всех ключевых рынках.
Входя в число крупнейших
компаний и работодателей
России, СУЭК придерживается принципов устойчивого развития, оказывая
социальную, экологическую и экономическую
поддержку регионам
своего присутствия.
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Кемеровская область

В Кемеровской области СУЭК ведет добычу
каменного угля на шахтах и разрезах, расположенных на месторождениях Кузнецкого
угольного бассейна (Кузбасс). С целью повышения качества угля на четырех обогатительных фабриках региона ведется его обогащение.
Уголь калорийностью 5 800-6 100 ккал/кг в
основном поставляется компаниям энергетического сектора Европы и Азии. Уголь калорийностью 5 000-5 700 ккал/кг пользуется
спросом преимущественно у российских
энергетических компаний. Высококачественный концентрат, полученный в результате
обогащения на фабрике им. С.М. Кирова, поступает на рынки угля Азии и России.
Транспортировка готовой продукции производится объединенным производственно-транспортным управлением Кузбасса до четырех
станций примыкания: Терентьевская, Ленинск-Кузнецкий 1, Ленинск-Кузнецкий 2 и
Байкаим.
В 2017 году мы реализовали проекты по расширению мощностей, нацеленные на повышение эффективности экспортно ориентированного производства:

Добыча в 2017 году:

38,2 млн тонн
каменного угля
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• ввод в эксплуатацию нового,
высокопроизводительного
горнодобывающего оборудования на
шахтах им. В.Д. Ялевского и «ТалдинскаяЗападная 2»;
• ввод в эксплуатацию нового участка –
«Магистральный» на шахте им. А.Д. Рубана;
• совершенствование погрузочных
мощностей шахтоуправления «ТалдинскаяЗападная 1», шахты «Талдинская-Западная
2» и разреза «Заречный»;
• продолжение модернизации на фабриках
им. С.М. Кирова и «Полысаевская»;
• увеличение мощности разреза «Заречный»
до 6 млн тонн в год с приобретением семи
большегрузных карьерных автосамосвалов
грузоподъемность 220 тонн с целью
повышения эффективности грузоперевозок
и отказа от услуг подрядчиков.
Компания также продолжила развитие сервисных предприятий для выполнения ремонтов силовой гидравлики и секций механизированной крепи, что позволило частично
отказаться от услуг внешних подрядчиков.
Объем инвестиций в Кузбассе в 2017 году составил 314 млн долл. США.

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

Будучи одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, СУЭК
вносит существенный вклад в социальное
развитие Кемеровской области. Каждый
год компания поддерживает различные
проекты в сфере образования, здравоохранения и развития инфраструктуры.

Добывающие активы1
Шахта им. С.М. Кирова
Шахта «Полысаевская»
Шахта «Комсомолец»
Шахта им. А.Д. Рубана
Шахта им. В.Д. Ялевского2
Шахта «Талдинская-Западная 1»
Разрез «Заречный»
Разрез «Камышанский»

Перерабатывающие мощности

Новые возможности на
шахте им. А.Д. Рубана

Секции №1 и №2 ОФ шахты им. С.М. Кирова
ОФ шахты «Комсомолец»
ОФ шахты «Полысаевская»
ОФ шахты «Талдинская-Западная 1»
4 дробильно-сортировочных комплекса³

Транспортные мощности
Объединенное производственно-транспортное управление Кузбасса

1. Шахта им. 7 Ноября была закрыта в 2017 году
в связи с доработкой эффективных к выемке
запасов.
2. В 2016 году шахта «Котинская» и шахта им.
В.Д. Ялевского были объединены для работы
одной шахты с двумя лавами.
3. В 2017 году прекратил работу дробильносортировочный комплекс шахты им. 7 Ноября
в связи с закрытием шахты.

В декабре 2017 года на шахте им. А.Д. Рубана
введен в эксплуатацию новый участок «Магистральный». Запасы разрабатываемого
пласта составляют 19,3 млн тонн. В состав
новой лавы длиной 300 метров входят 175
секций крепи TAGOR 24/50, очистной комбайн Eickhoff SL-500 и лавный конвейер DBT
SH-PF 4/1132.
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Шахта «Талдинская-Западная 2»

НАШИ АК ТИВЫ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

РОССИЯ

2

Республика Хакасия

На предприятиях компании, разрабатывающих месторождения Минусинского угольного
бассейна в Хакасии, добывается премиальный высококалорийный энергетический каменный уголь. Добыча ведется на трех разрезах, обогащение – на одной обогатительной
фабрике. Более половины угля, добываемого
в регионе, включая премиальный сортовой
энергетический уголь, реализуется на рынках
Европы и Азии. Один из стратегических приоритетов СУЭК – увеличение поставок обогащенного сортового угля калорийностью
5 500-5 700 ккал/кг из Хакасии на рынки Атлантического региона. Крупнейшие российские потребители угля, добываемого в регионе, – электростанции и торговые компании,
осуществляющие сбыт угля предприятиям
коммунального хозяйства и частным лицам.
Транспортировка готовой продукции производится АО «Промтранс» до трех станций
примыкания: Черногорские Копи, Подсиний и
Камышта.
В 2017 году компания активно работала над
увеличением доли угля экспортного качества
и реализацией экологических инициатив. Основные проекты:
• развитие разреза «Черногорский» и
увеличение мощности ОФ «Черногорская»;
• строительство 1-й очереди водоочистных
сооружений на Восточно-Бейском разрезе;
1. Шахта «Хакасская» была закрыта в 2017 году
в связи с отработкой запасов.

• развитие Черногорского ремонтномеханического завода в части освоения
новых видов сервисов.
По итогам года объем инвестиций в регион
составил 57 млн долл. США.
СУЭК принимает активное участие в социальном развитии региона, выделяет средства для
реализации различных инициатив в области
образования, здравоохранения и инфраструктуры. В рамках сотрудничества с Глобальным экологическим фондом и Программой развития ООН (ПРООН) компания
реализует проект «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России».

Добывающие активы¹
Разрез «Черногорский»
Разрез «Восточно-Бейский»
Разрез «Изыхский»

Перерабатывающие мощности
ОФ «Черногорская»
3 дробильно-сортировочных комплекса

Транспортные мощности
Производственно-транспортное управление
АО «Промтранс»

Добыча в 2017 году:

13,0 млн тонн
каменного угля
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Развитие ВосточноБейского разреза
и строительство фабрики
В 2017 году начата работа по увеличению
мощности разреза «Восточно-Бейский» с 3,5
до 5 млн тонн. Проект предусматривает со
оружение новой обогатительной фабрики
мощностью около 4 млн тонн в год, которая
также будет выпускать премиальный сортовой уголь. Выход на проектную мощность
запланирован на IV квартал 2021 года.

С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т

3

Красноярский край

КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ

• модернизация электрической
централизации станции Угольная-2
Бородинского ПТУ;

Добывающие активы
Разрез «Бородинский»
Разрез «Березовский»
Разрез «Назаровский»

Перерабатывающие мощности
2 дробильно-сортировочных комплекса

Транспортные мощности
Бородинское производственно-транспортное
управление

• модернизация электрической части
экскаваторов;

Добыча в 2017 году:

• оснащение автоматическими системами
пожаротушения экскаваторов и тракторобульдозерного парка;

27,6 млн тонн

• начало строительства очистных сооружений
на разрезе «Березовский».

бурого угля

Объем инвестиций в 2017 году составил
18 млн долл. США.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 17
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В 2017 году мы реализовали основные проекты развития, направленные на обеспечение
безопасности производства:

В рамках активной деятельности в регионе
мы берем на себя ответственность за его развитие и оказание помощи местным жителям.
Ключевым проектом развития социальной инфраструктуры стал проект «Шахматы детям»,
который был запущен при участии чемпиона
мира по шахматам Анатолия Карпова. Цель
проекта – сделать «искусство шахмат» доступным всем детям, даже в самых отдаленных уголках России.

ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

Производственные объекты компании в Красноярском крае ведут добычу бурого угля на
трех разрезах Канско-Ачинского угольного
бассейна. Этот уголь поставляется преимущественно на российский рынок, в основном на
местные тепло- и электростанции, предприятия коммунального хозяйства. Высокая рентабельность ведения горных работ обеспечивается одним из самых низких
коэффициентов вскрыши среди всех производственных предприятий СУЭК. Операционная эффективность на этих активах также достигается за счет того, что погрузка угля
осуществляется непосредственно в вагоны
или на ленточные конвейеры.

НАШИ АК ТИВЫ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

РОССИЯ

4

Республика Бурятия

СУЭК осуществляет добычу высококачественного каменного угля на разрезах
«Тугнуйский» и «Никольский», которые
расположены на территории Бурятии и Забайкальского края. Разрезы оснащены современным оборудованием, на них используются высокотехнологичные методы
планирования, производства и управления. Уголь с данных разрезов обогащается
на Тугнуйской фабрике, мощность которой
составляет 10,31 млн тонн в год. Процесс
обогащения позволяет снизить зольность
угля с 28% до 14% и увеличить калорийность с 4 600 до 5 650 ккал/кг. Основная
часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион. Низкое содержание азота в каменном угле, добываемом
на разрезах «Тугнуйский» и «Никольский»,
отвечает требованиям к качеству угля
японских электростанций. Часть экспортируемого угля перевозится железнодорожным транспортом в Китай через российско-китайскую границу. Транспортировка
готовой продукции до станции примыкания
Челутай производится Тугнуйским производственно-транспортным управлением.
Оставшийся уголь поставляется на российские электростанции и предприятия
коммунального хозяйства.
1. Включая мощности обогатительных фабрик
(8,4 млн тонн) и установок (1,9 млн тонн).
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В 2017 году в число основных проектов
СУЭК по расширению мощностей входили:
• дальнейшее развитие разреза
«Никольский», включая закупку
дополнительных экскаваторов и
карьерных самосвалов;
• повышение эффективности ведения
буровзрывных работ;
• ввод в эксплуатацию
модернизированного экскаватора ЭШ
20/90 с инновационными и
энергоэффективными системами
управления главными и
вспомогательными приводами;
• начало строительства нового корпуса
обогащения на Тугнуйской ОФ.

Добывающие активы

Общий объем инвестиций в Бурятии в 2017
году составил 78 млн долл. США.

Разрез «Тугнуйский»

Что касается вклада в социальное развитие региона, СУЭК уделяет большое внимание поощрению социального предпринимательства. Компания открыла в
Бурятии ресурсный центр для поддержки
малого бизнеса и общественных организаций с помощью целевого обучения будущих лидеров. Бурятия также участвует в
проекте компании, направленном на стимулирование социального предпринимательства среди молодежи «Будущее территории – будущее СУЭК».

Перерабатывающие мощности

Разрез «Никольский»
ОФ «Тугнуйская»
1 дробильно-сортировочный комплекс

Транспортные мощности
Тугнуйское производственно-транспортное
управление

Добыча в 2017 году:

13,6 млн тонн
каменного угля

С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т

5

Забайкальский край

КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ

Основные проекты на предприятиях Забайкальского региона в 2017 году были
направлены на увеличение эффективности
работы добывающего оборудования. Был
осуществлен переход на использование
экскаваторов и самосвалов большой мощности, оптимизированы процессы обслуживания и ремонта техники для увеличения производительности.

коксующегося угля

Разрез «Апсатский»
Разрез «Харанорский»
Разрез «Восточный»

Перерабатывающие мощности
2 дробильно-сортировочных комплекса

Добыча в 2017 году:

0,7 млн тонн
4,5 млн тонн
бурого угля

Объем инвестиций в Забайкальском крае
в 2017 году составил 11 млн долл. США.
СУЭК также продолжила работу по улучшению жилищных условий в рабочем поселении разреза «Апсатский», где шахтеры
работают вахтовым методом.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 17
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В 2017 году начато строительство нового
корпуса обогащения угля мелкого класса
на Тугнуйской обогатительной фабрике.
Проект позволит увеличить объем обогащения до 14 млн тонн в год, отказаться от
выпуска низколиквидного отсева и тем самым увеличить экспортные поставки.

Добывающие активы

ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

Увеличение производства
высококалорийного угля
на Тугнуйской ОФ

На разрезах «Харанорский» и «Восточный»
Забайкальского края ведется добыча бурого угля преимущественно для нужд
местных энергогенерирующих компаний.
На разрезе «Апсатский», расположенном в
40 км от БАМа, ведется добыча высококачественного коксующегося угля со средним содержанием летучих веществ, который пользуется спросом как на азиатских
рынках премиального коксующегося угля,
так и на российском металлургическом
рынке.

НАШИ АК ТИВЫ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

РОССИЯ

6

Хабаровский край

Основные производственные объекты
компании в Хабаровском крае расположены на Ургальском месторождении Буреинского угольного бассейна. Одним из стратегических конкурентных преимуществ
СУЭК является близкое расположение хабаровских предприятий к Ванинскому балкерному терминалу. На разрезе «Буреинский» и шахте «Северная» ведется добыча
каменного угля, который затем обогащается на обогатительной фабрике «Чегдомын»
и второй обогатительной установке на разрезе «Буреинский», что позволяет увеличивать калорийность угля с 4 300 до 5 850
ккал/кг. Данный уголь преимущественно
поставляется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона через Ванинский балкерный терминал. Кроме того, предприятия
региона поставляют уголь энергогенерирующим компаниям Хабаровского края и
Приморья. Учитывая высокое качество выпускаемой угольной продукции Ургальского месторождения и стратегически выгодное расположение активов, компания
инвестирует значительные средства в расширение добывающих, обогатительных и
перевалочных мощностей региона и в природоохранные мероприятия.
Большое внимание также было уделено
экологическим инициативам – на Ургальском месторождении продолжается строительство очистных сооружений.
– 64 –
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Ванинский балкерный терминал является
важнейшим перевалочным пунктом на пути
к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечивает кратчайший путь от добывающих предприятий компании (благодаря выходу к Транссибирской и
Байкало-Амурской независимым железнодорожным магистралям) до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии
и на Тайване. В 2017 году компания отгрузила через Ванинский балкерный терминал
19,5 млн тонн угля.
Инвестиции в развитие Хабаровского края
в 2017 году составили 95 млн долл. США.

Добывающие активы
Шахта «Северная»
Разрез «Буреинский»
Разрез «Правобережный»

Перерабатывающие мощности
ОФ «Чегдомын»
Обогатительная установка на разрезе «Буреинский»

Транспортные мощности
Ванинский балкерный терминал

Увеличение мощности на
Ургале
В ноябре 2017 года на Ургальском месторождении начата добыча на новом разрезе «Правобережный» проектной мощностью 3 млн тонн каменного угля в год.
Уголь с нового разреза также обогащается
на ОФ «Чегдомын».

Добыча в 2017 году:

6,6 млн тонн
каменного угля

С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т
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Приморский край

КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ

В 2017 году начато строительство разреза
«Некковый», который будет добывать каменный уголь с калорийностью 4 100 ккал/кг
c последующей переработкой на установке
сухого обогащения. В декабре началась добыча угля, а общий объем добычи по итогам
года составил 22 тыс. тонн.

В 2017 году СУЭК завершила развитие внешней железнодорожной инфраструктуры терминала для повышения годовой перевалочной
мощности до 24 млн тонн, а также первый
этап модернизации очистного и сортировочного оборудования с целью улучшения качества очистки и дробления угля. Для повышения экологической безопасности терминал
получил новое высокоэффективное оборудование: установлены автоматическая система
мониторинга атмосферного воздуха и дополнительная система орошения штабелей, внедрена система по пылеподавлению в зале вагоноопрокидывателей, начата поставка
оборудования по пылеподавлению на стакер-реклаймере.

На протяжении года компания также оказывала поддержку социальным и экологическим
проектам в регионе, включая спонсорскую
помощь национальному парку «Земля леопарда», который мы поддерживаем с 2015 года.

Добывающие активы¹
РУ «Новошахтинское» в составе: разрез
«Павловский» и разрез «Северная депрессия»
Разрез «Некковый»

Перерабатывающие мощности

Установка сухого обогащения на разрезе
«Некковый»
Перевалку угля в Приморье СУЭК осущест1 дробильно-сортировочный комплекс
вляет через Малый порт, где является одним
из основных участников (владеет 49,9% долей
Транспортные мощности
в уставном капитале). В 2017 году через этот
порт компания отгрузила 2,9 млн тонн угля на Малый порт
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона,
Добыча в 2017 году:
преимущественно в Японию, Южную Корею,
Китай, Вьетнам и на Тайвань. С 2014 года реализуется программа развития мощностей
порта до 4 млн тонн к 2019 году, которая
включает приобретение ключевого оборудования для процессов выгрузки, погрузки и со- каменного угля
ртировки, увеличение площади склада. Проектная документация на реконструкцию
причалов и дноуглубление порта прошла экобурого угля
логическую и Главгосэкспертизу в 2017 году.
В рамках экологических мероприятий выполнена установка защитных кожухов на теле1. Шахтоуправление «Восточное» и установка
сухого обогащения были закрыты в 2017
скопические конвейеры, приобретены могоду в связи с доработкой эффективных к
бильные установки пылеподавления, а также
выемке запасов.
применяются защитные пологи при погрузочных работах.
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0,07 млн тонн
3,5 млн тонн

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

Увеличение мощностей и
качества отгрузки на Ванинском
балкерном терминале

По итогам года компания инвестировала
22 млн долл. США в Приморском крае.

ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

Активы компании в Приморье расположены
на Павловском буроугольном и Липовецком
каменноугольном месторождениях и находятся в непосредственной близости от восточной
границы России, что обеспечивает существенную экономию затрат на транспортировку при поставках на рынки АзиатскоТихоокеанского региона.

НАШИ АК ТИВЫ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

РОССИЯ

Мурманская область

На северо-западе России СУЭК переваливает
уголь через Мурманский морской торговый
порт (СУЭК владеет 97,1%1 голосующих акций порта). Мурманский морской торговый
порт – крупнейший незамерзающий порт к северу от полярного круга, который обеспечивает доступ в Атлантический океан и сообщение с портами Западной Европы,
Средиземноморья и Восточного побережья
США. В 2017 году через Мурманский морской торговый порт было отгружено 14,6 млн
тонн угля в страны Европы, в том числе в Великобританию, Германию и Нидерланды.
Компания установила в порту семь новых
портальных кранов и применяет грейферные
ковши повышенной вместимости, увеличивающие скорость погрузки и препятствующие
образованию пыли.
В 2017 году в Мурманске проведена комплексная программа экологических мероприятий по минимизации негативного воздействия порта на окружающую среду общей
стоимостью 20 млн долл. США. В рамках
экологических мероприятий введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых и
сточных вод, выполняющие очистку ливневого стока с открытых складских площадей хранения угля до нормативов сброса воды в
Кольский залив, установлены четыре дополнительные туманообразующие пушки с пакетом для работы в зимних условиях, ведется
установка габаритных стенок с увеличенной
высотой для минимизации распространения
пыли с поверхности штабелей, выполнено
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проектирование пылезащитных ограждений.

Железнодорожные активы

Сотрудниками порта в 2017 году высажено
200 кустов сирени, более 60 хвойных и лиственных деревьев и 150 саженцев рябины,
березы и шиповника.

Железнодорожные перевозки являются одним
из важнейших элементов производственно-сбытовой цепочки компании. Доля продукции СУЭК в общем объеме грузоперевозок по
сети российских железных дорог под управлением РЖД в 2017 году составила 21%.

В течение 2017 года компания также оказывала поддержку городским социальным и
экологическим проектам, которые делают
город ярче, красивее, комфортнее, удобнее.
В сентябре на базе МБОУ «Гимназия №8» был
открыт профильный транспортно-логистический класс с целью формирования внешнего
кадрового резерва общества. Ко дню рождения города была подарена новая комбинированная дорожная машина с самым современным вакуумным подметально-уборочным
оборудованием, на ограждении причала порта появилось 130-метровое граффити, 13 гигантских портальных кранов получили разноцветную подсветку, раскрашен в яркие цвета
один из жилых домов, находящийся недалеко
от порта.
Общие инвестиции в развитие мощностей
СУЭК в Мурманской области достигли
30 млн долл. США.

СУЭК эксплуатирует один из крупнейших вагонных парков России. В собственности компании также находятся 190 локомотивов и 16
станций погрузки угля. Наличие собственной
железнодорожной инфраструктуры обеспечивает связь предприятий и портов Группы
с магистральной железнодорожной системой
РЖД. В 2017 году компания увеличила парк
инновационных вагонов под управлением на
2 536 единиц – до 15 664. Инвестиции в расширение вагонного парка в 2017 году составили около 100 млн долл. США.
746 км – протяженность собственных железнодорожных путей, обеспечивающих связь
предприятий и портов с сетью РЖД
48 200 вагонов в эксплуатации, которые
ежемесячно перевозят уголь СУЭК
15 664 инновационных вагона грузоподъемностью 75 и 77 тонн под управлением
компании

Сбытовая сеть в России
1. На 31 декабря 2017 года доля СУЭК в Мурманском морском торговом порту составляла
84,9%, в январе 2018 года СУЭК увеличила
свое владение до 97,1% голосующих акций.

На российском рынке СУЭК поставляет уголь
крупным промышленным и энергетическим
компаниям, малым и средним потребителям
через местную сбытовую сеть с представительствами в различных регионах.

С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СУЭК постоянно развивает
свою международную
деятельность, которая
в основном включает
торговые, сбытовые,
дистрибьюторские
и финансовые операции.

потребителей в

странах

Международная сбытовая и
дистрибьюторская сеть
Вьетнам
Индонезия
Испания
Китай
Литва
Польша
Тайвань
Швейцария
Южная Корея
Япония

В 2017 году мы продолжили расширение
своего присутствия в Польше и Литве
через развитие и совершенствование
существующей сети локальных дистрибьюторов. Кроме того, СУЭК открыла новое
представительство во Вьетнаме с целью
установления более тесного контакта
с потребителями нашей продукции
на этом рынке.

Такая маркетинговая структура позволяет
SUEK AG реализовывать продукцию в
местной валюте, поставлять ее напрямую
конечным потребителям и оказывать им
дополнительные услуги. SUEK AG анализирует международный рынок угля, в том
числе изучает информацию, оказывающую
влияние на баланс спроса и предложения.
В частности, компания собирает информацию о вводе в эксплуатацию новых электрогенерирующих мощностей, изменениях
в производственных и экспортных показателях, а также логистические данные.

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

США

Реализацию угля на международном рынке
осуществляет компания SUEK AG
(со штаб-квартирой в Швейцарии), деятельность которой направлена на обеспечение максимальной эффективности продаж и стабильного положения компании
на международном рынке с помощью сети
филиалов, представительств и дочерних
компаний в стратегически значимых странах и регионах – в Польше, Китае, Японии,
Южной Корее, Индонезии, Литве, США
и на Тайване.

ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

1 900 42

КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ

СУЭК является участником
международных рынков
долгового капитала
и координирует свои
действия через компанию
SUEK LTD (Республика
Кипр).
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