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ИСТОРИЯ КОМПАНИй

сибУглемет
654080, Россия,  

Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69,
тел./факс: +7(3843) 46-42-33,

www.sibuglemet.ru

119590, москва, 
ул. мосфильмовская, 68,

тел./факс: +7(495) 232-64-29,
e-mail: info@sum.co.ru

География поставок компании включает в себя как предприятия российских 
регионов, так и страны Европы и Азии. Так, уголь с шахт и заводов холдинга 
поступает на Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, «Северсталь», заводы в городах Новотроицк, Черепо-
вец, Заринск, генерирующие станции в Черепети и Кашире, Новосибирске и 
Томске. За границей у холдинга приобретают продукцию предприятия Европы, 
Украины, Японии и Кореи.

По данным Министерства регионального развития РФ, объем добычи угля пред-
приятиями холдинга в 2008 году составил 11,3 миллионов тонн. Из них поставлено 
было 8,5 миллиона тонн, в том числе за границу — 2,3 миллиона тонн.

Одна из немногих угольных компаний, которая строила холдинг на базе 
предприятий, которые в период реформ не входили в какие-либо объедине-
ния и являлись самостоятельными единицами. Таким образом, традиционной 
управленческо-бюрократической надстройки у нас нет. Большинство функций 
сегодня передано непосредственно предприятиям.

Холдинг ведет свою историю с 1995 года. Главным партнером был «Кузнецк-
уголь». К 1998 году «Сибуглемет» стал одним из ведущих поставщиков угля и 
металлопродукции. А производственно-коммерческая деятельность непосред-
ственно с шахтами осуществлялась дочерними предприятиями — шахтоуправ-
лением «Антоновское» и фирмой «Кузнецкуглесбыт». «Сибуглемет-инвест» взял 
на себя инвестиционную политику.

Значительную роль в бизнесе сыграло создание собственной компании, 
занимающейся организацией и финансированием железнодорожных пере-
возок углей, поставляемых «Сибуглеметом». «Сибуглемет» занялся техническим 
перевооружением предприятий, освоил технологии лизинга. Эти инвестиции 
дали новую жизнь шахте «Полосухинская» и позволили завершить оснащение 



19 

рУководство
Анатолий Георгиевич СКУРОв

президент / стратегическое развитие, организация 
бизнеса

валентин Петрович БУхТОяРОв
вице-президент / экономика, финансы, учет

владимир васильевич мЕЛЬНИчЕНКО
вице-президент / экспорт угля, логистика

Александр Филиппович ЩУКИН
вице-президент / производственный блок холдинга

основные	виды	деятельности
Добыча угля
Переработка угля
Железнодорожные и автомобильные перевозки
Инвестиционная деятельность
Строительство угольных и углеперерабатывающих 
предприятий
Коммерческая деятельность

ПредПриятия	холдинга
УГЛЕДОБЫвАЮЩИЕ ПРЕДПРИяТИя

Угольный разрез ОАО «Междуречье»
Шахта «Полосухинская»
Шахта «Антоновская»
Шахта «Большевик»
Угольная компания «Южная»
Угольная компания «Сибирская»

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИяТИя
Обогатительная фабрика «Антоновская»
Обогатительная фабрика «Междуреченская»

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИяТИя
Сибиргинская автобаза ОАО «Междуречье»
Погрузочно-транспортное управление ОАО «Между-
речье»
Транспортное предприятие «Горняк»
Проект «Суходол» — строительство угольного терминала 
в Приморском крае

ПРЕДПРИяТИя ИНвЕСТИЦИОННО-КОммЕРчЕСКОй 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

ЗАО «Сибуглемет» — коммерческая деятельность  
по продаже угля
ООО «Сибуглемет-инвест»

Оборот не разглашается. Одна из наиболее закрытых 
компаний региона.

шахты «Антоновская». К концу 90-х «Сибуглемет» обзавелся 
собственными добычными активами. В начале 1999 года 
холдинг оказался в эпицентре большого конфликта, кото-
рый разгорелся вокруг ОАО «Междуречье» между группой 
МИКОМ и «Сибуглеметом». После уголовных дел и десят-
ков арбитражных судов «Сибуглемету» удалось отстоять 
«Междуречье». В 2001 году вступила в действие новая обо-
гатительная фабрика «Антоновская», в 2003 году в холдинг 
вошла шахта «Большевик».

Был у «Сибуглемета» и проект в металлургическом биз-
несе. На партнерских началах с «Евразхолдингом» с 1999 
года акционеры «Сибуглемета» занимались программой 
вывода из банкротства Запсибметкомбината. Но в 2002 
году «Сибуглемет» вышел из этого бизнеса.




