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2017-й стал очередным пло-
дотворным этапом в многолетней 
деятельности ООО «Прокопьевский 
горно-проектный институт» (ООО 
«ПГПИ»).

Как и в предыдущий период, в 
уходящем году мы ориентировались 
прежде всего на потребности рынка 
своего региона. Основной акцент был 
сделан на открытых горных работах, 
которые сейчас в Кузбассе ведутся 
очень активно. Данным направлени-
ем преимущественно занимается Ке-
меровский филиал института, что обу-
словлено территориальным фактором: 
в «столице» области сосредоточены 
офисы многих ведущих добывающих 
компаний, контрольно-надзорные 
структуры и органы власти. 

Одним из востребованных направ-
лений нашей работы является про-
ектирование, строительство и рекон-
струкция обогатительных фабрик. 

Всё большее значение также на-
бирают проекты, включающие поэ-
тапную ликвидацию убыточных шахт 
с одновременным освоением новых 
участков недропользователями, полу-
чившими «двойные» лицензии в рам-
ках комплексной программы, реализу-
емой в Кемеровской области с 2014 
года. И у нас уже есть несколько таких 
заказов. 

Работаем и по подготовке проект-
ной документации для оформления 
«прирезок» к ранее выданным лицен-
зионным участкам в связи с так назы-
ваемым «экологическим пределом» 
Кузбасса по добыче угля. Причём дей-
ствуем тут на опережение, поскольку 
дополнительные административные 
регламенты к соответствующему По-
становлению Правительства РФ № 
429 пока не изданы. Конечно, мы не 
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замыкаемся в рамках одного региона 
и одной отрасли, чему способствует 
наше главное преимущество – ком-
плексное проектирование, позволяю-
щее проектировать промышленные 
объекты различного назначения. При 
этом выполняем проекты «под ключ», 
вплоть до запуска объектов в эксплуа-
тацию. Берём на себя экономическое 
обоснование для инвесторов с ауди-
том горнодобывающих предприятий, 
разработку мероприятий, обеспечи-
вающих экологическую безопасность, 
а также весь комплекс геологораз-
ведочных работ (вплоть до подсчёта 
запасов), которые, как правило, про-
изводятся нашими давними партнё-
рами – ООО «Сибгеоресурс» и ООО 
«Геоскан». Что касается последнего, 
в этом мы видим одну из ключевых 
сегодняшних задач института, плани-
руя и дальше вносить свою посильную 
лепту в восполнение образовавше-
гося сейчас дефицита геологоразве-
дочных работ по углю при постоянном 
взаимодействии со структурами ГКЗ 
и Роснедра. 

Не менее важной задачей для себя 
считаем достижение неизменно по-
ложительного результата при прохож-
дении обязательных экспертиз и со-
гласовании проектной документации 
любой сложности, в чём уже добились 
неплохих успехов, не собираясь оста-
навливаться на достигнутом. Этому 
способствует высокая квалификация 
наших кадров. Сегодня штат сотруд-
ников, занятых непосредственно про-
ектированием, насчитывает более со-
рока человек, опытных специалистов 
и талантливой молодёжи. В ближай-
шее время планируется увеличение 
коллектива. Будем набирать руково-
дителей и специалистов для развития 

перспективных направлений институ-
та, а также технологов. Такая необхо-
димость продиктована намерением 
наращивать деловое сотрудничество. 

В Кузбассе, где спрос на проектно-
изыскательские работы для предприя-
тий угольной промышленности устой-
чиво высок, помимо уже имеющихся 
постоянных заказчиков ведём перего-
воры с другими крупными добывающи-
ми компаниями. В дальнейшем хотим 
расширить зону своей деятельности. 
В частности, за счёт выхода на Урал с 
его золоторудными месторождениями 
и в центральную часть России, в район 
Курской магнитной аномалии, где ве-
дётся добыча железной руды. Некото-
рые из работающих там компаний уже 
проявили интерес к сотрудничеству с 
нами. Всё это вселяет уверенность в 
столь же плодотворном будущем на-
шей организации, поэтому Новый год 
мы встречаем с оптимизмом.

пользуясь	 случаем,	 от	 имени	
коллектива	ооо	«пГпИ»	искренне	
поздравляю	 с	 этим	 замечатель
ным	праздником	отдел	геологии	и	
лицензирования	 по	 Кемеровской	
области,	всех	наших	коллег	и	пар
тнёров.	 Желаем	 всем	 успешной	
работы,	стабильности,	достижения	
поставленных	целей,	смелых,	бле
стящих	 идей,	 вдохновения,	 энер
гии	и	настойчивости	в	их	реализа
ции!	 пусть	 в	 наступающем	 2018	
году	у	вас	будет	как	можно	больше	
дней,	 наполненных	 созидатель
ным	творчеством!	пусть	любимое	
дело	всегда	приносит	ожидаемый	
финансовый	 результат!	 Крепкого	
здоровья,	благополучия,	прекрас
ного	 настроения,	 счастья,	 радо
сти,	 мира	 и	 добра	 вам	 и	 вашим	
семьям!

дмитрий	ерёменко,		
генеральный	директор	ооо	«пГпИ»	
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