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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
Полный цикл проектных работ 
для горнодобывающих 
и промышленных предприятий
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Ключевые факты о Сибнииуглеобогащение

• Единственный научно-исследовательский Институт в СНГ, который комплексно решает вопросы 
углеобогащения и качества товарной продукции, а также проектно-изыскательских работ для строительства 
новых и реконструкции действующих предприятий угольной и горнорудной промышленности.

• Филиалы Института расположены  в пяти городах трех регионов России  (Москва, Красноярск, Прокопьевск,  
Кемерово, Новокузнецк), максимально близко к ключевым Заказчикам.

• 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. 
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ФИЛИАЛЫ И КОМПЕТЕНЦИИ



4

Персонал

375

429
465 474

2017 2018 2019 2020

Среднесписочная численность, чел
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Финансовые показатели

950

1 270
1 347

1 476*

2017 2018 2019 2020

CAGR
+ 11,7%

Выручка, млн. руб
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Крупные реализованные проекты 2016-2020

Подземные горные работы

Открытые горные работы 

Обогатительное производство

Промышленные здания и сооружения, 
cклады, очистные сооружения, АБК, 
авторемонтные мастерские и т.д.

ПРОЕКТОВ

более
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Ключевые проекты по горным работам 2016-2020

Проект открытой разработки 
месторождение каменного угля 
«Черногорское»
12,5 млн. т угля в год
Заказчик: ООО «СУЭК-Хакасия»

• увеличение добычи с 7,7 млн. т. в год. 
до 12,5 млн. т. в год

• внедрение высокопроизводительного 
оборудования

• отгрузка в автосамосвалы г/п 100 ÷
220 т

Горно - транспортная часть 
месторождение «Бородинское»
26 млн. т. угля в год (поэтапно)
Заказчик: Филиал АО «СУЭК – Красноярск» 
«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»

• увеличение добычи бурого угля до 26 
млн. т. угля в год

• увеличение проектной мощности 
поэтапное, с выходом на проектную 
мощность в 2026 году

Строительство шахты «Северная»
участки недр «Северо-Западный Ургал» 
и «Поле шахты «Ургальская»
4 млн. т угля в год
Заказчик: АО «Ургалуголь» 

• ведения горных работ при отработке 
запасов пластов В26 и В12 в границах 
участков «Северо-Западный Ургал» и 
«Поле шахты «Ургальская» 

• увеличение длины лав до 400 м

Строительство участка 
«Правобережный» 
Разрез «Правобережный»
6 млн. т. угля в год
Заказчик: АО Ургалуголь»

• увеличение добычи угля с 3 до 
6 млн. т. угля в год

Отработка участков "Чалпан", 
"Чалпан-2" и "Чалпан-3" 
месторождение каменного угля 
«Бейское» 
6,0 млн. т. угля в год
Заказчик: ООО «Восточно-
Бейский разрез»

• увеличение производственной 
мощности с 4 до 6 млн. т. угля 
в год

Технический проект подготовки и 
отработки запасов пласта 69
месторождение каменного угля 
«Талдинское» 
Заказчик: АО "СУЭК-Кузбасс" шахта 
"Талдинская-Западная-2" 

• отработка запасов пласта 69
• расчёт параметров и режимов работы 

всех технологических звеньев 
(вентиляция, подземный транспорт, 
электро- и водоснабжение и т.д.) 
разработка мероприятий по безопасному 
ведению горных работ
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Ключевые проекты по обогатительному производству 2016-2020

Комплекс производства коксобрикетов из 
бурого угля АО «Разрез Березовский» 
производительность 30 тыс. т. в год 
товарных брикетов

• переработка бурого угля в 
псевдоожиженном слое с получением 
мелочи коксовой и последующим её 
брикетированием

• объем переработки угля – около 130 тыс. 
т/год

Продукты:
- металлургические брикеты
- бездымное брикетное топливо 

коммунально-бытового назначения

Уникальные свойства металлургических 
брикетов позволяют снизить затраты на 
выплавку сплавов в электрометаллургических 
процессах при одновременном повышении 
производительности печей.
Применение бездымного топлива радикально 
снижает выбросы вредных веществ в воздух 
населенных пунктов

Строительство корпуса обогащения 0-25 мм 
Тугнуйской обогатительной фабрики
проектная мощность корпуса обогащения –
6 000 тыс. т. в год по исходному углю

• строительство корпуса обогащения для 
обогащения отсева 0-25 мм каменного угля 
марки Д разреза «Тугнуйский» с целью 
получения товарной продукции 
энергетического назначения

• обогащение кл. 0-25 мм по трём машинным 
классам:

- кл. 0-25 мм. – обогащения в тяжелосредных
гидроциклонах
- кл. 0,2-1 мм. – обогащение в гидросайзерах
- кл. 0,2-0,5 мм. – дообогащение в спиральных 
сепараторах

• качество товарной продукции:
Крупность, мм – 0-25
Зольность, % - 13,66 
Влажность, % - 10,67
Теплота сгорания, ккал/кг – 5790

Строительство обогатительной 
фабрики ООО «Восточно-
Бейский разрез» 4 млн. т. в год 
по исходному углю

• переработка рядовых углей 
марки Д, добываемых на 
разрезе «Восточно-Бейский», 
с получением продукции для 
энергетической отрасли

• выделение сухого отсева кл. 
0-13 мм, как готового 
продукта (без обогащения)

• глубина обогащения 
составляет 1 мм

• качество товарной 
продукции:

концентрат ДПК (кл. 60-130 мм)
концентрат ДО (кл. 25-60 мм)
Концентрат ДМ (кл. 13-25 мм)
концентрат ДСШ (кл. 0-13 мм)



9

Ключевые проекты по промышленному проектированию 2016-2020

Строительство объединенных очистных сооружений 
карьерных вод Олонь-Шибирского и Никольского 
месторождений 
Заказчик: АО «Разрез Тугнуйский»

• Очистные сооружения предназначены для очистки 
карьерных вод до норм ПДК сброса в водоемы 
Байкальской Природной Территории (БПТ)

• На очистку подаются карьерные воды Олонь –
Шибирского и Никольского угольных месторождений 
АО «Разрез Тугнуйский», п. Саган – Нур, 
Мухоршибирский район, Республика Бурятия

• Приемник очищенных сточных вод до ПДК БПТ – река 
Тугнуй

• Проектная производительность очистных сооружений 
составляет 1800 м3/ч, в том числе:

– расход стоков от Олонь – Шибирского
месторождения - 900 м3/ч (включая поверхностный 
сток от щебеночного карьера)
– расход стоков от Никольского месторождения - 900 
м3/ч

Строительство авторемонтной мастерской №3 
Заказчик: АО «Разрез Тугнуйский»

• назначение авторемонтной мастерской – проведение 
технического обслуживания и производство сборочно-
разборочных работ, связанных с текущим и капитальным 
ремонтом автотранспорта разреза

• изготовление и восстановление несложных запасных 
деталей

Рабочее пространство авторемонтной мастерской включает в 
себя:

– вспомогательное помещение (предназначено для 
проведения экспресс анализа масла, а также заполнения 
журнала учета проведения ТО)
– участок агрегатный (предназначен для осуществления 
ремонта узлов и агрегатов, размещения компрессора и 
хранения масла)
– участок шиномонтажный (участок оснащен 
шиномонтажным оборудованием и предназначен для 
проведения работ по замене, текущему ремонту шин и 
колесных дисков)
– участки текущего ремонта
– посты технического обслуживания
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R&D центр сухого обогащения углей и полукоксования в Красноярске

Бездымный брикет (отопление домохозяйств, 
гриль)

Полукокс (восстановитель для металлургического 
производства)



11

R&D центр мокрого обогащения углей в Прокопьевске

Лаборатория гравитационных методов обогащения 
угля

Лаборатория флотации и водно-шламовых 
схем

Лаборатория химии и петрологии угля

Лаборатория технологии безопасной сушки угля 
и газоочистки

Отдел термического обогащения угля

Сертификация угольной продукции
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Программное обеспечение

BIM моделирование (создание информационных моделей зданий и сооружений)

Планирование и проектирование открытых и подземных горных работ
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Спасибо за внимание!

Основная роль углеобогащения – улучшение качества угля и
экономика этой важнейшей части топливно-энергетического
комплекса.

Институт ООО «Сибнииуглеобогащение» является не только
безусловным лидером по уровню и комплексности
разработки технологических решений для ведущих
недропользователей, но и еще уникальным центром
научных разработок и подготовки квалифицированных
инженеров, которые будут влиять на конкурентоспособность
отечественной угледобывающей отрасли в новом столетии.


