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В статье представлены и проанализированы результаты и 
достижения в производственной деятельности ООО «Си-
буголь» за 2020 г. и за истекшие месяцы 2021 г. Только мо-
билизация сил и трансформация бизнес-процессов позво-
лили компании «Сибуголь» в это непростое время срабо-
тать на наращивание производственного результата, уста-
новить рекорды по объемам добычи и реализации про-
дукции, увеличить объем продаж угля. Отражены также во-
просы исторического наследия и охраны здоровья трудо-
вого коллектива.
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Уважаемые коллеги!

Примите наши поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём шахтёра!
Пусть предстоящий сезон подарит шахтерам 
массу возможностей, здоровье останется не-
изменным спутником, каждый день будет днем 
значительных достижений!

С уважением,
А.С. Александров

Генеральный директор
ООО «Сибуголь»

угля за аналогичный период прошлого года. Прошедший 
сезон стал рекордным по объемам добычи и реализации 
продукции для нашей компании. Прежде всего, это стало 
возможным за счет увеличения объемов продаж на вну-
треннем рынке. Удалось сохранить положительную дина-
мику в реализации фасованной продукции разных марок.

Увеличились объемы реализации активированного угля. 
Производство активированного угля – одно из направле-
ний деятельности ООО «Сибуголь».

Начал восстанавливаться экспорт в Азию и Европу.
Удалось реализовать в полном объеме инвестицион-

ную программу – парк техники пополнился новыми по-
грузчиками, экскаваторами, бульдозерами, грузовым ав-
тотранспортом.

Текущий период носит непростой характер для всех 
отраслей производства и промышленности как в нашей 
стране, так и в мировом сообществе. Ценой больших че-
ловеческих усилий дается каждая добытая тонна черно-
го золота.

Только мобилизация сил и трансформация бизнес-
процессов позволили компании «Сибуголь» в это непро-
стое время сработать на наращивание производственного 
результата. По прогнозу, День шахтёра в этом году коллек-
тив встретит результатом плюс 45% к уровню реализации 
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Корпоративная жизнь в компании, как и многие другие 
процессы, изменила свой формат, но от этого не потеряла 
динамичности и насыщенности. Мы, как и прежде, провели 
все мероприятия, которые традиционно насыщают кален-
дарь корпоративных событий, скорректировав лишь фор-
мат их проведения.

Особое внимание в этом сезоне уделено историческому на-
следию. Чтобы сохранить и передать будущим поколениям 
страницы истории освоения Большесырского угольного ме-
сторождения (с 1928 г.), на котором производит работы ООО 
«Сибуголь», коллективом и ветеранами компании продела-
на большая работа по систематизации знаний, воспомина-
ний, исторических сведений – это позволило открыть комна-
ту истории предприятия. Сегодня историческая комната яв-
ляется не только сосредоточением уникальных экспонатов, 
но и местом, откуда начинаются любое профориентацион-
ное мероприятие, адаптация сотрудников, встреча ветера-
нов и гостей компании.

Важную точку в работе по сохранению истории компании 
поставило издание книги «Сибуголь. Наша шахтерская исто-
рия…». Историю, которая берет начало в 1928 г., про каторж-
ный труд и добрые дела шахтеров мы 
с любовью и признательностью пере-
даем будущим поколениям.

Ключевым в этом году остается во-
прос сохранения здоровья трудового 
коллектива. Для этого, когда возмож-
но, работники выполняют функции уда-
ленно, проводится регулярный мони-
торинг состояния здоровья сотрудни-
ков, осуществляется корпоративная 
поддержка коллектива и их семей.

Последние несколько лет непрео-
долимые обстоятельства вносят кор-
рективы в формат ведения бизнес-
процессов, цена ошибок сейчас осо-
бенно высока, поэтому особую роль в 
этом году мы отводим обучению руко-
водящего состава компании. Все про-
изводственные руководители сосре-
доточены на тренингах по повышению 
эффективности управленческих навы-
ков, навыков реинженеринга бизнес-
процессов, проектной деятельности 
по бережливому производству.

Угольная промышленность – одна из основных 
отраслей топливно-энергетического комплекса 
России, она вносит огромный вклад в развитие 
экономики страны. Прошедший сезон был труд-
ным и требовательным к шахтёрам, но он по-
казал, что выбранная профессия не дает «скло-
няться» перед трудностями. И тем ценнее по-
здравления с нашим профессиональным празд-
ником – Днём шахтёра! Коллеги, желаем, чтобы 
успех сопутствовал бизнесу, а здоровье позво-
ляло встречать с улыбкой каждый рабочий день.

С уважением,
А.Н. Борчуков

Полный кавалер знака «Шахтерская слава», 
Почетный шахтер 

Директор «Балахтинского филиала 
ООО «Сибуголь» 
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Only mobilisation of resources and transformation of business pro-
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in these difficult times. the paper also discusses the issues of historical 
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