
объединенная	комПания	«сибшаХтострой»	в	качестве	
генерального	Подрядчика	с	1961	года	выПолняет	
строительные	и	Пусконаладочные	работы	со	сдачей	
объектов	«Под	ключ»

о компании, ключевых проектах 
рассказывает первый заместитель ге-
нерального директора ооо «оК «Сиб-
шахтострой» Константин Ивушкин:

— В компанию «Сибшахтострой» 
входит основное строительно-мон-
тажное управление. Весь комплекс 
проектных работ и инженерно-гео-
дезических изысканий выполняют 
специалисты ооо «Сибшахтострой-
проект». Здесь с 2007 года трудятся 
свыше ста тридцати человек — опыт-
ные проектировщики, десятки лет про-
работавшие в сфере проектирования 
и строительства промышленных объ-
ектов, а также молодые специалисты 
с большим запасом энергии и креа-
тивным потенциалом. Пусконаладку 
оборудования и подготовку объекта 
к пуску осуществляют специалисты 
ооо «Пусконаладочное управление 
оК «Сибшахтострой». Главный «конек» 
управления — проведение пусконала-
дочных работ электрооборудования, 
КИП и АСУТП. 

Всю основную продукцию «Сиб-
шахтострой» производит своими 
силами. В холдинг входит «Сибирский 
завод «Энергопром», «Сибирский 
завод металлических конструкций» 
производительностью 30 000 т ме-
таллоконструкций в год и готовится к 
открытию «Сибирский завод горячего 
цинкования» мощностью 36 000 т 
оцинкованных конструкций в год. 

они полностью обеспечивают нас не-
обходимыми металлоконструкциями, 
строительными материалами (окна, 
противопожарные двери, профлист)  
и электротехническими изделиями. 
Специфика строительства объектов 
угольной, металлургической и нефте-
химической отрасли такова, что про-
ектировщик чаще всего закладывает 
в план нестандартное электрообору-
дование, например, специально изго-
тавливаются силовые шкафы автома-
тики. Поэтому опытные специалисты 
проектно-конструкторского отдела 
на «Сибирском заводе «Энергопром» 
большое внимание уделяют разра-
ботке нестандартного оборудования. 
Хочу подчеркнуть, что на заводах 
установлено современное и исклю-
чительно импортное оборудование, 
собран уникальный персонал и соз-
даны все условия для оперативного 
обеспечения объекта качественной 
продукцией.

За логистику в холдинге отвечает 
специально созданная для этого «Си-
бирская автобаза», которая имеет 
порядка 20 длинномеров, 28 кранов, 
тракторы, автогидроподъемники, 
ямобуры, экскаваторы, цементово-
зы, бетоносмесители, трелевочники, 
трубоукладчики, тягачи, погрузчики — 
всего около 350 единиц техники. 
«Сибирская автобаза» располагает 
полным спектром современной стро-

ительной техники, обслуживание ко-
торой ведется собственными силами. 

Компания «Сибшахтострой», не-
смотря на возраст, а нам уже  53 
года, постоянно растет и развивается. 
В октябре 2013 года ряды холдинга 
пополнились еще одним предприяти-
ем — «Сибмеханомонтаж-СШС». У со-
трудников данной компании 60-летний 
опыт строительства промышленных 
зданий и сооружений, география строи-
тельства более чем в 14 странах мира: 
Ливия, Турция, Ирак, Куба и так далее.

На сегодняшний день компания 
«Сибшахтострой» занимает лидирую-
щие позиции на рынке строительных 
организаций полного цикла. Из теку-
щих проектов компании хочется от-
метить строительство обогатительной 
фабрики «Калтанская-Энергетиче-
ская» мощностью 3 млн т угля в год, 
заказчик УК «Кузбассразрезуголь», и 
два проекта в г. Томске: «Тех. перево-
оружение производства полипропиле-
на с увеличением мощности до 140 
тыс. тонн в год» и «Тех. перевооруже-
ние производства ПЭВД с увеличени-
ем мощности до 270  тыс. т/год» — за-
казчик ооо «Томскнефтехим» («Сибур 
Холдинг»). В перспективе у компании 
строительство еще 3 обогатительных 
фабрик и собственного завода по 
производству многогранных опор, 
решетчатого настила и дорожного 
ограждения. 

В целом же, могу утверждать, что 
объединенная компания «Сибшахто-
строй» — современный, динамично 
развивающийся холдинг. Благодаря 
верно выбранному курсу развития и 
сплоченному коллективу мы  уверены 
в завтрашнем дне!




