
СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ



Административный корпус филиала  
в городе Прокопьевск

Является единственным научно-исследовательским учреждением от Урала до Дальнего 
Востока, который комплексно решает вопросы углеобогащения и качества товарной 
продукции, а также проектирования для строительства новых и реконструкции действующих 
предприятий угольной и горнорудной промышленности. 

В рыночных условиях институт доказал свою состоятельность и продолжает поступательное 
развитие, расширяя сферу своей деятельности за счет проектирования разрезов и шахт, 
создания новых экспериментальных образцов оборудования и техники, разработки 
современных технологий в области экологии и безопасности производства. 

Наши подразделения расположены  
в 5 городах 3 регионов России  
(Москва, Красноярск, Прокопьевск,  
Кемерово, Новокузнецк) 

За последние несколько лет институт значительно обновил и модернизировал  
производственно-техническую базу, разрабатывал современные методы решения научных 
и инженерных задач, осуществлял создание и исследование экспериментальной техники  
и технологии, внедрял инновации по всем направлениям деятельности компании.

ООО «СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ» 

Институт выполняет полный комплекс услуг 
от исследования углей до начала отработки 
месторождения до проверки и подтверждения 
качества в момент отгрузки потребителю, 
сопровождая своими знаниями и опытом все этапы.



ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
БАЗА ИНСТИТУТА ВКЛЮЧАЕТ:

ЛАБОРАТОРИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

Проведение комплексных опробований технологических 
процессов на обогатительных фабриках с расчетами 
действующих качественно-количественных схем, 
определением «узких» мест и разработкой технических 
мероприятий по повышению эффективности технологии 
переработки угля.

ЛАБОРАТОРИЯ ФЛОТАЦИИ  
И ВОДНО-ШЛАМОВЫХ СХЕМ

Исследования по определению флотируемости шламов, 
полученных методом имитации шламообразования, 
фильтруемости шламов и продуктов флотации 
применительно к дисковым вакуум-фильтрам, ленточным 
вакуум-фильтрам, к фильтр-прессам и гипербар-
фильтрам.

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОЙ 
СУШКИ УГЛЯ И ГАЗООЧИСТКИ

Разработка безопасной технологии сушки углей с 
высоким выходом летучих веществ; проводит экспертизу 
и режимные испытания сушильно-топочных агрегатов, 
определяет эффективность сушильных, аспирационных 
и вентиляционных установок обогатительных фабрик, 
обеспечивая безопасные условия их эксплуатации.

ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ  
И ПЕТРОЛОГИИ УГЛЯ

Исследует химико-технологические, петрографические свойства 
угля и располагает уникальным набором методов исследования 
на базе современной отечественной и импортной аппаратуры 
производства Англии, Германии, Японии (фотометр МР, 
пластометрические свойства  по Гизелеру, тип кокса по Грей-
Кингу др.).

Лаборатория химии и петрологии угля

ОТДЕЛ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

Исследует подходы переработки угля, основанные 
на углехимических процессах, при проведении 
исследований создает модель технологического 
процесса под каждую поставленную задачу для 
исследования процесса в реальных условиях.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для отгрузки угольной продукции как на экспорт, 
так и внутри России необходимы нормативные 
документы, разработанные в соответствии 
с законодательством России. Таковыми являются 
национальные государственные стандарты России 
по видам потребления, которые включают в себя 
всю товарную угольную продукцию, выпускаемую 
угольными предприятиями регионов. Данные 
вопросы решает аккредитованный сектор 
стандартизации и сертификации института.

АВТОРСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

ЕДИНИЦ ЛАБОРАТОРНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПАТЕНТОВ

170 20 330



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Информационная трехмерная модель предприятия 
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

На протяжении более чем  55 лет наша компания реализует 
проекты для целого ряда ключевых недропользователей 
Российской Федерации.  

Накопленный опыт в работе над проектами высокого уровня сложности, 
(в т.ч. особо опасных объектов), современная технологическая база 
и профессионализм команды позволяют нам успешно реализовывать 
серьезные отраслевые задачи.

Реализуется внедрение новой прогрессивной 
технологии проектирования – BIM моделирование 
(создание информационных моделей зданий  
и сооружений)

Реализация BIM осуществляется с помощью систем автоматизированного 
проектирования, таких как: пакеты программ Autodesk (AutoCAD, Civil 3D, Plant 3D, 
Revit, Nawisworks, ReCap), приложения ProStrucures (КЖ, КМ, КМД) и Lymcon 
(расчеты узловых соединений КМ) от Bentley Systems, расчетный комплекс SCAD 
(статические расчеты), расчетный комплекс Strand7 (динамические расчеты). 
Помимо BIM, осваивается применение программного обеспечения Vulcan 
для планирования и проектирования открытых и подземных горных работ.

91
ПРОЕКТ ПО 
ОТКРЫТЫМ 
ГОРНЫМ РАБОТАМ*

130
ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ  
ФАБРИК*

ПРОЕКТ НА САМЫЙ 
ПРОТЯЖЕННЫЙ В РОССИИ 
КОНВЕЙЕРНЫЙ УЧАСТОК, 
ДЛИНОЙ 17 КМ

        * - указаны проекты, выполненные в период 2014-2016 г



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
с целью определения возможности дальнейшей 
безопасной эксплуатаци и определения 
возможности проведения реконструкции  
или капитального ремонта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НЕДОСТАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
и ввод объекта в эксплуатацию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
в составе института выполняет работы по организации 
и ведению мониторинга за состоянием выработок 
угольных шахт на базе комплексного подхода 
к их проектированию, креплению и поддержанию 
на протяжении всего срока службы  
с подготовкой соответствующих актов обследований, 
рекомендаций и расчетов параметров крепи выработок.

ОБСЛЕДОВАНИЕ

АО «Ургалуголь» 
Обогатительная фабрика «Чегдомын»

ЭКСПЕРТИЗА

ИЗЫСКАНИЯ

Проводим работы в области промышленной 
безопасности:

• Проведение экспертизы промышленной безопасности 
технических устройств, зданий, сооружений 
и проектной документации.

• Проведение технического диагностирования, 
освидетельствования, паспортизации.

• Проведение неразрушающего контроля (НК).

Выполняем полный цикл работ (геодезические изыскания, 
геологические изыскания, экологические изыскания, 
гидрометеорологические изыскания), направленный на выбор 
наиболее благоприятных и целесообразных проектных решений 
при строительстве объектов любого уровня сложности. Для 
проведения 
изысканий мы располагаем собственным инновационным 
приборным парком и современной лабораторией.

Годовая производительность: 6 млн. т/г
Запуск: 2012 г.
Объем работ ООО "Сибнииуглеобогащение":
- разработка проектной и рабочей документации
- прохождение Главгосэкспертизы

ТОЛЬКО СОБСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ  
НЕ СТАРШЕ 2016 ГОДА

СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОКОПЬЕВСКЕ, КЕМЕРОВО  
И КРАСНОЯРСКЕ
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ООО «СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ» 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
Тел. +7 (495) 795-25-38, доб. 35-21
sibnii@suek.ru 

ФИЛИАЛ ООО 
«СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»
ПРОКОПЬЕВСК

Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 
ул. Горная, д.1
Тел. +7 (3846) 61-47-02
Sibnii_PRK@suek.ru

ФИЛИАЛ ООО 
«СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»
КРАСНОЯРСК

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 64
Тел. +7 (391) 211-60-30
Вн. 54105
Sibnii_KRK@suek.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  
КЕМЕРОВО

Кемеровская обл., г.Кемерово, 
ул. Карболитовская, д. 1/173, эт. 5-6
Тел. +7 (3842) 77-34-76
Sibnii_KEM@suek.ru

ФИЛИАЛ ООО 
«СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»  
НОВОКУЗНЕЦК

Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  
ул.Сеченова, 28а
Тел. +7 (3843) 32-38-38
Sibnii@suek.ru



WWW.SIBNIICOAL.RU


