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Группа «Сибантрацит» занимает первое ме-
сто в мире по производству и экспорту высоко-
качественного антрацита UHG. Является круп-
нейшим в России производителем металлур-
гических углей. Ежегодный объём добычи со-
ставляет порядка 23,7 млн т. Группа направля-
ет существенные инвестиции в расширение же-
лезнодорожной и портовой инфраструктуры.

В состав Группы входят ведущие 
угольные компании Новосибирской 
области – АО «Сибирский Антрацит» 
и ООО «Разрез Восточный», крупный 
производитель угля в Кемеровской 
области ООО «Разрез Кийзасский».

Численность персонала – около 7 тыс. чел.

Sibanthracite Group is ranked first in the 
production and export of UHG anthracite 
throughout the world, and is the largest producer 
of metallurgical coal in Russia. The annual 
coal production amounts to about 23.7 million 
tonnes. The Group makes significant investments 
in the railway and port infrastructure.

The Group includes the leading coal companies of 
Novosibirsk region: Siberian Anthracite and Open-
Pit Mine Vostochny, and Open-Pit Mine Kiyzassky 
(a major coal producer in Kemerovo region). 

The number of employees is about 7 thousand people.

Summary see p. 150

Миссия Группы «Сибантрацит» – обеспечивать лучшее ка
чество угля потребителям во всём мире, развивая бизнес 
с высокой ответственностью перед природой и обществом. 

При осуществлении своей деятельности компания придаёт пер-
востепенное значение устойчивому развитию Группы, укреплению 
её деловой репутации на внутренних и внешних рынках, развитию 
и продвижению социальной ответственности, вопросам обеспече-
ния экологической безопасности и соблюдению наилучших эти-
ческих стандартов и практик. 

Ответственная деловая практика компании направлена на до-
стижение целей устойчивого развития и решение задач нацпро-
ектов России. Она регламентируется корпоративными докумен-
тами и охватывает всю деятельность предприятий Группы: добы-
ча, извлечение, хранение и транспортировка угля; использование 
объектов, транспортных средств, оборудования, необходимых для 
обслуживания процессов компании; деятельность офисов; адми-
нистративная и вспомогательная деятельность и иная,  имеющая 
значение для функционирования Группы.

Компания стремится обеспечить максимальное соответствие 
своей деятельности по устойчивому развитию международным 
и российским нормам и соглашениям и другим инициативам, 
таким как «Руководящие принципы предпринимательской дея-
тельности в аспекте прав человека». Среди основных критериев 
– соблюдение и уважение прав человека и личности, соблюдение 
трудовых прав и стандартов в области окружающей среды и ох-
раны здоровья, поддержка уязвимых групп (женщин, молодёжи, 
КМНС), культурные права и другие критерии.

При реализации проектов социальными партнёрами выступа-
ют органы власти, НКО, благотворительные фонды, волонтёрские 
организации, социально активные жители.

Территориальная расположенность предприятий Группы пред-
определила направленность некоторых социальных проектов, сре-
ди которых поддержка уязвимых групп, детей и молодёжи. 

ПОДДЕРЖКА  
КМНС СИБИРИ
Группа «Сибантрацит» – единственная угледобывающая компа-
ния Кемеровской области – Кузбасса, реализующая программу 
поддержки КМНС. В Мысковском городском округе ООО «Разрез 
Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит») ведёт свою произ-
водственную деятельность на территории одного из исторических 
мест компактного проживания коренного малочисленного наро-
да Сибири – шорцев. В настоящее время их численность – около 
12 тыс. чел. (10,5 тыс. проживают на территории Кемеровской об-
ласти – Кузбасса, 1,6 тыс. чел. – в Мысковском городском округе). 

Программа осуществляется на двух уровнях: федеральном 
и муниципальном в социальном партнёрстве и в сотрудничест-
ве с региональными властями и общественными организациями 
и объединениями шорского народа. 

На федеральном уровне заключено соглашение о социальном 
партнёрстве и сотрудничестве в области сохранения и развития 
традиционной культуры шорцев с региональной общественной ор-
ганизацией «Ассоциация шорского народа «Шория». Оказывается 
помощь в реализации проектов и мероприятий, направленных 
на поддержку шорцев всего Кузбасса – сохранение традиций и ду-
ховных ценностей, культурно-массовые, спортивные и образова-
тельные мероприятия, создание и функционирование интернет-ре-
сурса Ассоциации, улучшение материально-технического обеспе-
чения общественных организаций коренных жителей региона и др. 

На уровне муниципального образования взаимодействие осу-
ществляется через городской благотворительный фонд «Развитие 
Горной Шории». Сотрудничество направлено на развитие мест 
традиционного проживания шорцев на территории Мысковского 
городского округа. Формат реализации взаимодействия – сред-
несрочные соглашения с утверждённым объёмом ежегодного 
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финансирования по согласованным проектам. Вне соглашений 
оказывается существенная поддержка национальным творческим 
коллективам, исполнителям и спортсменам, помощь в проведе-
нии национальных мероприятий и праздников в посёлках тради-
ционного проживания шорцев. Ежегодно выделяется уголь для 
объектов религиозного, культурного, медицинского и социально-
бытового назначения в местах традиционного проживания КМНС.

Основные приоритеты в работе с КМНС:
•  учёт интересов, мнений и предпочтений коренного населения 

в регионе присутствия компании;
•  помощь в сохранении национальных, культурных, историче-

ских и духовных ценностей;
•  создание и развитие инфраструктуры в местах компактно-

го проживания;
•  постоянный диалог с местными национальными сообщества-

ми для планирования, разработки и реализации совместных 
проектов на паритетной основе;

•  обеспечение жизнедеятельности объектов религиозного, куль-
турного, медицинского и социально-бытового назначения 
в местах традиционного проживания.

ВЫПУСК БУКВАРЯ  
ШОРСКОГО ЯЗЫКА «ШОР ТИЛИ»
По предложению Кемеровской региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация шорского народа «Шория» ООО «Разрез 
Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит») выступило парт-
нёром проекта по сохранению языка. Букварь был издан спе-
циализированным филиалом издательства «Просвещение» 
в  г. Санкт-Петербурге.

Реализация проекта шла с марта 2019 г. по октябрь 2020 г.

Задачи проекта:
•  обеспечение школ и библиотек, расположенных в местах 

традиционного проживания шорцев в Кемеровской обла-
сти, учебной литературой, соответствующей требованиям 
Федерального государственного образовательного стандар-
та (ФГОС);

•  выпуск букваря в издательстве, специализирующемся на учеб-
ной литературе для КМНС;

•  издание букваря к началу учебного года на бумажном и элек-
тронном носителе.

Этапы реализации:
1. изучение проблематики;
2. защита проекта внутри компании и подтверждение финан

сирования;
3. выбор специализированного издательства и заключение 

договора;
4. работа авторского коллектива;

5. работа издательского коллектива;
6. печать и доставка тиража в школы и библиотеки;
7. презентация букваря академическому сообществу.

Бюджет проекта составил порядка 1,3 млн руб. 
Проект направлен на:

•  первоклассников – представителей КМНС, проживающих 
в муниципальных образованиях Кемеровской области – 
Кузбасса: Мысковском и Междуреченском городских окру-
гах, Таштагольском районе, Новокузнецком муниципальном 
районе и г. Новокузнецке;

•  академическое сообщество; экспертов, популяризирующих 
шорский язык и интересующихся шорским языком.

Реализацией проекта занимаются специалисты управления по 
КСО и коммуникациям ООО «УК «Сибантрацит».

Основные результаты проекта:
•  наличие учебной литературы, соответствующей требовани-

ям ФГОС, в школах и библиотеках, расположенных в местах 
традиционного проживания шорцев в Кемеровской области 
(с полным цифровым аналогом);

•  возможность выбора шорского языка в основной учебной про-
грамме по предмету «Родной язык и литература» в школах, 
расположенных в местах традиционного проживания шорцев 
в Кемеровской области;

•  привлечение внимания к теме сохранения шорского языка ре-
гиональных министерств, курирующих вопросы образования, 
культуры и национальной политики;

•  включение вопроса поддержки шорского языка в повестку 
Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) 
России;

•  поддержка положительного имиджа Группы «Сибантрацит» 
и ООО «Разрез Кийзасский» среди местного сообщества – об-
щественных организаций и представителей КМНС.

Отзывы о проекте говорят о его значении. Так, Никита Шулбаев, 
президент КРОО «Ассоциация шорского народа «Шория», сказал: 
«Издание федерального учебника – яркий пример совместной 
профессиональной работы и значительный вклад в популяриза-
цию шорского языка среди коренного населения Горной Шории». 

Софья Балакирева, министр образования и науки Кемеровской 
области, отметила: «Мне хотелось бы поблагодарить вас за не-
успокоенность и за желание что-то делать. На сегодняшний день 
в Кузбассе более 500 школьников учат шорский язык, и, безуслов-
но, выпуск учебника – это расширение их кругозора, их миро-
ощущения, их жизненных позиций».


