ИВУШКИН
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Основатель и генеральный директор
компании ОК «Сибшахтострой»

Анатолий Алексеевич Ивушкин
Анатолий Алексеевич автор более 50 рационализаторских предложений с
большим экономическим эффектом, 49 научных статей и монографий, имеет 2
патента, защитил диссертацию на соискание степени доктора технических наук,
профессор. В 2008 году в Сибирском государственном индустриальном университете
открыта именная аудитория.

Заслуженный строитель РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и
техники, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный строитель Кузбасса, Герой
Кузбасса.

Предприятие, которым руководит А.А. Ивушкин, удостоено пяти
международных наград за высокие показатели в труде и успехи в социальных
завоеваниях коллектива, более сотни сертификатов и наград.

Профессиональная деятельность
Анатолия Алексеевича Ивушкина
1962
• Окончил
Новокузнецкий
монтажный техникум

1967
• Занял должность
руководителя группы
монтажного отдела
комбината
«Кузбассшахтострой»

1962
• Принят техником в
Сибирский филиал
«Механомонтажпроект»

1969
• Переведен на должность
главного специалиста
монтажного отдела
комбината
«Кузбассшахтострой»

1966
• Принят на должность
инженера проектнотехнологического отдела
треста
«Кузбассшахтомонтаж»
1970
• Назначен главным
инженером проекта
треста «Оргтехстрой»
Главкузбасстроя

1971
• Переведен
начальником отдела
треста «Оргтехстрой»
Главкузбасстроя

1973
• Занял должность
главного технолога
треста
«Кузбассшахтомонтаж»

1975
• Переведён
начальником
производственного
отдела треста
«Кузбассшахтомонтаж»

1976
• Получил должность
заместителя главного
инженера треста
«Кузбассшахтостроймо
нтаж»

1983
• Переведен
заместителем
управляющего по
производству треста
«Кузбассшахтостроймо
нтаж»

1992
• Занял должность
директора по
производству АО
«Кузбассшахтостроймо
нтаж»

1992
• Назначен директором
Новокузнецкого
шахтостроймонтажного
управления № 6

2008
• Избран генеральным
директором ООО
«Объединенная
компания
«Сибшахтострой»

Строительство промышленных объектов
Основной профиль ООО «ОК «Сибшахтострой» строительство промышленных зданий, шахт,
заводов, котельных, обогатительных фабрик,
торговых центров.
За годы работы под руководством Анатолия
Алексеевича коллектив участвовал в
строительстве и реконструкции 35 шахт, 13
разрезов, 29 обогатительных фабрик, 19 заводов,
45 объектов социального назначения, построены
сотни километров линий электропередач и
десятки электрических подстанций.

Социальная политика
Особенностью компании является ее социальная
политика, которая направлена на поддержку
сотрудников и их семей. Имея уже сложившиеся
традиции в коллективе, «Сибшахтострой» стремится
не только их сохранять, но и развивать, формируя
условия для раскрытия потенциала своих
сотрудников.
Большое внимание уделяется привлечению
высококвалифицированных специалистов. У
предприятия есть долгосрочные соглашения с
профессиональными училищами, техникумами,
университетами. Студентам, которые проходят
практику на предприятии, выплачивают именные
стипендии, оказывается помощь в приобретении
жилья. Холдинг помог улучшить жилищные условия
более чем 30 семьям.
За последние 7 лет на благотворительную и
спонсорскую помощь ОК «Сибшахтострой» было
направлено более 100 млн. рублей.
Огромное внимание уделяется социальным проектам.
Компания поддерживает Новокузнецкий хоккейный
клуб «Металлург», Фонд памяти Н. С. Ермакова, Союз
архитекторов России.

Социальная политика
Компания принимает активное участие в развитии инфраструктуры,
реконструкции и строительстве объектов социокультурной среды:
2018 год
Строительство памятника первопроходцам земли Кузнецкой.
Реконструкция въездного знака Новокузнецк.
Генподрядные работы по строительству музея Ретро-автомобилей.
2017 год
Демонтаж рекламных металлоконструкций кольца «Дом быта».
Реконструкция моста через реку Аба в Куйбышевском районе.
2016 год
Строительство здания Духовно –просветительского центра
«Преображение» в Заводском районе.
2015 год
Реконструкция контактной сети троллейбуса проспекта Курако.
2014 год
Строительство Арт-сквера по ул. Кирова.

Компания «Сибшахтострой» вышла за пределы родной Кемеровской области и активно ведет
строительство по всему Сибирскому региону

"Сибшахтострой" сегодня - это многотысячный коллектив, основу которого составляют
профессионалы, за плечами которых многолетний опыт работы, и молодые специалисты с
неиссякаемым запасом энергии и мощным потенциалом. География работы
"Сибшахтостроя" не ограничивается пределами Сибири. Компания активно развивает
проекты промышленного назначения по всей России.

