
ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ  

АО «СУЭК-Красноярск» 

 
Введение 

АО «СУЭК-Красноярск» - одно из ведущих производственных подразделений Сибирской 

угольной энергетической компании, входящей в число лидеров мировой угледобычи, - обеспечивает 

потребности Сибири и Дальнего Востока в энергетических углях. От нашей деятельности зависит 

работа промышленных предприятий, надёжное энерго- и теплоснабжение миллионов граждан. 

Наша Компания имеет высокий потенциал по запасам угля и производственным мощностям, 

высококвалифицированный кадровый состав, что позволяет нам укреплять ведущие позиции в области 

качества продукции, промышленной безопасности и экологии производства. Мы вырабатываем новые 

подходы к социальной ответственности и ориентируемся в своей деятельности на лучшие 

международные стандарты корпоративного управления. При этом наша деятельность прозрачна и 

основана на точном соответствии  требованиям законодательства,  соответствует этическим нормам и 

ожиданиям общественности. 

Чтобы усилить свои рыночные позиции, мы оснащаем производство надежным и 

технологичным оборудованием, внедряем более эффективные и безопасные технологии, осваиваем 

новые рынки – как внутренние, так и внешние. Способствуя реализации общей стратегии Сибирской 

угольной энергетической компании, мы добиваемся максимальных эффектов от взаимодействия с 

электроэнергетическими предприятиями. 

 

Миссия Компании  

Добывая энергетический уголь, мы:  

- гарантируем обеспечение потребителей твердым топливом своевременно и в любом 

необходимом объеме; 

- заботимся о сохранении благоприятной окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов; 

- обеспечиваем безопасность для жизни и здоровья людей, вовлеченных в сферу нашей 

деятельности; 

- придерживаемся модели социально-экономического партнерства по отношению к территориям 

присутствия нашей Компании, являясь надежным налогоплательщиком и партнером в проектах 

долгосрочного развития территорий. 

 

Принципы деятельности Компании 

Для достижения поставленных целей мы руководствуемся следующими принципами: 

1. Государству – соответствие требованиям законодательства, безусловное исполнение 

обязанностей, предусмотренных законом; 

2. Потребителям – обеспечение бесперебойной и своевременной поставки продукции высокого 

качества, выход на новые уровни сервиса, предложение новых продуктов; 

3. Персоналу – повышение уровня безопасности на производстве, увеличение 

удовлетворенности через повышение уровня мотивации, обеспечение социальных гарантий и 

льгот, развитие персонала и корпоративной культуры Компании; 

4. Обществу – ответственность Компании за обеспечение энергобезопасности региона, участие в 

проектах социально-экономического развития территорий присутствия Компании; 

5. Поставщикам – ориентированность на долгосрочные отношения, основанные на взаимном 

уважении и надежности. 

 

Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека. Инновации, 

люди, знания – это основы, на которых держится любой успешный бизнес. Мы надеемся, что 

значительные инвестиции в этих направлениях позволят Компании выйти на новый, еще более 

качественный уровень отношений со всеми заинтересованными сторонами, в очередной раз 

подтвердить свой статус надежного поставщика и партнера. Поэтому, в числе важнейших приоритетов 

Компании – наивысшие показатели производительности труда; использование передовых и 

экологически чистых технологий; внедрение стандартов качества и промышленной безопасности, 

постоянное повышение качества продукции в соответствии с потребностями наших потребителей и 

постоянное улучшение системы корпоративного управления.  

Руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию данной Политики и 

обязуется следовать ее принципам для достижения поставленных целей. 

 

Генеральный директор 

А.В. Фёдоров 


