Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Наши сотрудники
и корпоративная
культура

Интегрированный отчет СУЭК

2019

Приоритет –
устойчивое
развитие
Мы способствуем устойчивому
социально-экономическому
развитию регионов нашего
присутствия, удовлетворяя
растущий спрос на электрои тепловую энергию.

Внедрение системы удаленного мониторинга,
анализа и прогноза параметров безопасности
и предупреждения аварийных ситуаций
Подробная информация представлена на стр. 84.

Преобразование системы теплоснабжения
и электроснабжения в Красноярске
Подробная информация представлена на стр. 90–91.

Обучение сотрудников в высокотехнологичном Центре
подготовки и развития персонала в Ленинск-Кузнецке
Подробная информация представлена на стр. 95.

Программа СУЭК для детей по продвижению
инженерной карьеры
Подробная информация представлена на стр. 100.
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~ / Наш подход к устойчивому развитию

Социальная
деятельность

долл. США

созданная экономическая
стоимость в 2019 году
(уплачено налогов,
выплачено сотрудникам
и местным поставщикам,
вложено в местные
сообщества)

Стратегический отчет

2,1млрд

0,50

LTIFR Группы СУЭК

–14%

сокращение выбросов
NOx и SO2 в Алтайском
крае в связи с замещением
старых электрофильтров
на новые в 2019 году
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~ / Наш подход к устойчивому развитию / продолжение

Фокус на устойчивое развитие

Интегрированный отчет СУЭК

2019

Мы вносим вклад в устойчивое
социально-экономическое
развитие регионов нашего
присутствия, удовлетворяя
растущий спрос на электрои тепловую энергию.

Люди находятся в центре нашего
бизнеса. Мы стремимся создать
благоприятные условия для жизни
и труда наших сотрудников и жите
лей регионов, присутствия ком
пании, а также приносить тепло
и свет в дома людей. Стратегия
устойчивого развития СУЭК посто
янно совершенствуется, отражая
потребности всех заинтересован
ных сторон компании, с которыми
мы поддерживаем открытые и кон
структивные связи.
Как энергетическая и горнодобы
вающая компания мы признаем,
что наша деятельность может ока
зывать влияние на окружающую
среду. В частности, при добыче
угля и выработке на угле исполь
зуются водные ресурсы и выде
ляются выбросы в атмосферу.
Поэтому важной частью нашего
ответственного подхода является
тщательный контроль и миними
зация воздействия, а также про
ведение инициативных программ
по защите природной среды,
чтобы сохранить ее для нынешнего
и будущих поколений.
На наш взгляд, глобальные про
блемы устойчивости должны
решаться за счет комплексного
научного подхода при поддержке
трансграничных партнерств.
Устойчивое развитие планеты
требует решений для поддержки
непрерывного экономического
развития, улучшения жизни мил
лиардов людей в развивающихся
странах, сохранения окружаю
щей среды и борьбы с изменением
климата. Ратификация Россией
Соглашения об изменении климата
в 2019 году стала еще одним пози
тивным шагом в этом направлении.

В 2017–2018 годах Россия находилась на уровне ниже 70%
по выбросам парниковых газов от 1991 года и на уровне 50%
с учетом абсорбирующей функции лесов.
Moody’s

К 2019 году российская угольная
промышленность и угольная гене
рация сократили выбросы парни
ковых газов на производственных
объектах на 50% по сравне
нию с 1990 годом, и мы уверены,
что отрасль продолжит работать
в данном направлении.
Реализуя свою Корпоративную
социальную политику СУЭК ориен
тируется на международные прин
ципы и стандарты, в том числе:
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«Система
менеджмента
производствен
ного здоровья
и безопасности»
OHSAS 18001

«Система эко
логического
менеджмента»

• на Глобальный договор ООН;
• Социальную хартию российского
бизнеса;
• ISO 26000 (Руководство по соци
альной ответственности);

ISO 14001

«Система
менеджмента
качества»

• Стандарты Глобальной инициа
тивы по отчетности (GRI).
В нашей работе мы также учи
тываем Цели в области устой
чивого развития (ЦУР) ООН,
направленные на борьбу с бедно
стью, защиту окружающей среды
и повышение уровня благополу
чия всех без исключения. В рам
ках ЦУР ООН для нас особенно
актуален ряд ориентиров, которые
в наибольшей степени соответ
ствуют отраслевой направленно
сти и стратегии компании, а также
интересам ее заинтересованных
сторон.
Совет директоров и руководство
компании уделяют особое внима
ние вопросам устойчивого раз
вития и регулярно рассматривают
эти вопросы на заседаниях Совета
директоров.

GRI

Подробные показатели
в соответствии с GRI Standards
представлены на стр. 160–171.

Предприятия СУЭК
проходят регулярный аудит
на соответствие следующим
международным
стандартам:

Подробная информация
о вкладе компании в достижение
ЦУР представлена в Отчете
об устойчивом развитии за 2018–
2019 годы.

ISO 9001

«Система
энергети
ческого
менеджмента»
ISO 50001

«Система
управления
активами»

ISO 55001

В 2019 году мы актуализировали
Политику противодействия кор
рупции, что позволило компа
нии получить международную
сертификацию ISO 37001. Кроме
того, был пройден аудит системы
комплаенс на сертификацию
ISO 19600 «Система управления
соответствием».

Система управления устойчивым развитием

ОСНОВЫ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Корпоративная стратегия
Внедрение принципов устойчивости во всех бизнес-процессах

Безопасность
и результативность

Профессионализм
и сотрудничество

ЦЕННОСТИ
Социальная
ответственность

Кодекс корпоративной этики

Принципы устойчивого развития
интегрированы в весь наш бизнес
и дают рекомендации по стандартам,
которые мы внедряем и планируем
внедрить. Мы руководствуемся ими
при принятии решений

Охрана труда
Заботиться
о здоровье
и благосо
стоянии наших
сотрудников

СТРАТЕГИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
ГРУППЫ

Промышленная
безопасность

Охрана окружающей
среды

Обеспечивать безо
пасность рабо
чих процессов, не
допуская несчаст
ных случаев с тяже
лым и смертельным
исходом

Минимизировать негатив
ное воздействие нашей
деятельности на окружа
ющую среду и применять
принцип предосторожно
сти при принятии опера
ционных решений

ПОЛИТИКИ
ГРУППЫ

• Экологическая политика;
• Политика в области качества угольной
продукции;
• Корпоративная социальная политика;
• Информационная политика;
• Комплаенс-политика;
• Энергетическая политика

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОЛИТИКИ
Разрабатываются
для отдельных активов
или процессов

Совет директоров осуществляет
надзор и регулярно получает
отчеты о выполнении компанией
стратегии в области устойчивого
развития

Наши сотрудники и права
человека

Социальная деятельность и местные сообщества

Обеспечивать
благоприятные
условия труда
и уважать права
человека

Содействовать повы
шению уровня жизни
и благосостоя
ния людей и сооб
ществ в регионах
присутствия

Стратегический отчет

Стабильность
и развитие

Отчетность,
управление
рисками
и соблюдение
комплаенспроцедур

Существенные аспекты:
• внутренняя и внешняя оценка существенности;
• существенные темы находятся в центре внимания
нашей стратегии устойчивого развития и отчетности;
• операционная деятельность направлена на принятие
решений и развитие в рамках существенных аспектов
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