
«Сибирский Антрацит»
Информация о компании



Самый древний из ископаемых углей. 
Самый экологичный вид угля. 
Природный заменитель металлургического кокса.*

Металлургия — ключевой потребитель антрацита

Сфера применения антрацита будет постоянно 
расширяться, а спрос расти.

*  Кокс – продукт, который производится из угля. 

Антрацит – его заменитель, созданный на высокой стадии метаморфизма в недрах земли. 
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2500
сотрудников

300
единиц 
горнотранспортного 
оборудования

2
железнодорожные 
станции

2
угольных 
разреза

163
млн тонн 
запасов

2
обогатительных 
фабрики

№1
налогоплательщик в регионе 
среди промышленных 
предприятий

1,9 млрд ₽ 
платежи в бюджет НСО Сибирский Антрацит – ведущий 

мировой производитель и экспортер 
антрацита сверхвысокого качества 
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Добыча, млн тоннКомпания ведет добычу угля на месторождениях Горловского

угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской 
области.



СИБАНТРАЦИТ обеспечивает половину 

мирового экспорта антрацита
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97% доля экcпорта 

в структуре продаж

150
потребителей



Производственная 
и железнодорожная 

инфраструктура



ФОТО

Добыча

Месторождения Горловского угольного бассейна относятся к 3 группе 
сложности по геологическому строению - высшей для угольных 
месторождений. Пласты не выдержаны по мощности и по простиранию, 
имеют крутое залегание.

Колыванский
угольный разрез

Горловский
угольный разрез

Участки Северный, Крутихинский

Участки Ургунский, Горловский



ФОТО

Горнотранспортное оборудование

Парк горнотранспортного оборудования состоит из современных 
экскаваторов, большегрузных углевозов, карьерных самосвалов и 
другой техники производства Liebherr, Bucyrus, CAT, Scania, БелАЗ. 

300 единиц

горнотранспортного 
оборудования

Цифровая система  диспетчеризации горно-транспортного 

оборудования

Идет опытно-промышленная эксплуатация.
Аппаратная часть системы установлена на самосвалах, экскаваторах, 
разработаны программная связь, алгоритмы, которые сейчас тестируются.



Сортировка и обогащение

5,4 млн тонн
совокупная мощность 
обогатительных фабрик

«Сибирский Антрацит» использует для переработки угля современное 
оборудование, которое позволяет производить продукцию разного 
класса и различных фракций, с разным уровнем зольности в 
зависимости от запросов потребителей.

2
обогатительные 
фабрики*

*Листвянская-1, Листвянская-2



ФОТО

Железнодорожная инфраструктура

К 2020 году  новый 25–километровый участок железнодорожного 

пути соединит участки добычи «Сибантрацита» и «Разреза 
Восточный», обогатительные фабрики «Сибирского Антрацита» с 
пунктами переработки и погрузки угля и пути общего пользования 
РЖД. Его пропускная способность составит 20 млн т в год.

21 тыс. м

развернутая длина 
железнодорожного пути

Микропроцессорная система централизованной блокировки

6
погрузочных 
фронтов

Развитие логистических возможностей компании — одна из ключевых 
задач предприятия



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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2 года  на предприятии успешно  внедряются

Наилучшие

Доступные 

Технологии, 

обязательные к исполнению с 2019 года



Долгосрочные инвестиции в науку
― драйвер для развития экономики страны



Соглашение о сотрудничестве
между СИБАНТРАЦИТОМ, 
институтами СО РАН и ВУЗами региона


