«С МАКСИМАЛЬНыми
преимуществами
ДЛЯ недропользователя»:

...
трёх пяти лет. По заказу нескольких предприятий Кузбасса институт уже разрабатывает соответствующие проекты.
Кроме того, в последнее время в связи с так называемым «экологическим
пределом» Кузбасса по добыче угля стали
актуальны работы по подготовке проектной документации для оформления «прирезок» к ранее выданным лицензионным
участкам. Теоретически данное направление, позволяющее действующим предприятиям увеличить объём вовлекаемых в
отработку запасов, стало возможным для
реализации после выхода «Положения об
установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование», утверждённого ещё в 2012 году Постановлением Правительства РФ № 429.
Правда, дополнительные административные регламенты, чётко описывающие всю
процедуру действий, так и не издались.
ООО «ПГПИ», по сути действуя на
опережение, уже проводит проектные
работы по обоснованию необходимости
«прирезок» для изменения существующих
границ участков недр. «Даже расширение
участка с выходом за границы лицензии по вскрышным породам, процедура
оформления соответствующего дополнения к лицензии в принципе понятна на
данный момент, позволяет пользователю
недр дополнительно вовлечь в разработку
имеющиеся балансовые запасы», – отмечают специалисты института.

Основным направлением Прокопьевского горно-проектного
института было и остаётся комплексное проектирование в области
недропользования и переработки угля

Молодость плюс опыт

Валерий Балахнин,
директор по открытым горным работам
ООО «ПГПИ»
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На сегодняшний день основное преимущество ООО «ПГПИ» – это комплексное
проектирование. Институт разрабатывает
и реализует проекты обогатительных фабрик с высокой степенью рентабельности,
подземных и открытых горных работ, а также промышленных объектов различного
назначения. Широкий охват направлений
позволяет институту уверенно удерживать
динамику роста на весьма насыщенном
кузбасском рынке, а в последнее время –
и выходить за пределы региона.
Кемеровский филиал ООО «ПГПИ»
специализируется в первую очередь на
проектировании объектов открытой добычи полезных ископаемых. Молодость
плюс опыт – эта классическая формула
как нельзя лучше относится к его кол-

Открыты всему
новому

Прокопьевский горно-проектный институт открыт всему новому, поэтому сегодня осуществляет свою деятельность в
соответствии со всеми нововведениями и
изменениями в отрасли.
В 2014 году Кузбасс первым из российских регионов начал реализацию комплексной программы поэтапной ликвидации убыточных шахт. Соответственно,
чтобы заинтересовать недропользователей в выполнении ликвидационных работ, территориальным отделом геологии и
лицензирования по Кемеровской области
была начата выдача «двойных» лицензий,
одновременно дающих право на освоение
новых участков недр.
Как отмечает главный инженер проекта
ООО «ПГПИ» Роман Побегайло, ликвидация включает большой комплекс работ,
направленный в значительной мере на обеспечение промышленной и экологической
безопасности на территории шахтных полей,
предотвращение аварийных ситуаций, а также на рекультивацию нарушенных земель.
Соответственно, реализация всех необходимых мероприятий очень затратна для недропользователя. Запуск же новых участков
угледобычи параллельно с выполнением работ по ликвидации позволит предприятиям
скомпенсировать данные затраты в течение
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– Обязательное прохождение экспертиз
и согласований проектной документации
любой сложности, с неизменно положительным результатом, является основной
задачей для нас, а для заказчика гарантией качества работы, выполняемой ООО
«ПГПИ», – уверена Екатерина Мезина.

ным работам сосредоточены в кемеровском
подразделении ООО «ПГПИ», связь с нашим
головным новокузнецким офисом остаётся
максимально плотной. Например, решения по строительству обогатительных фабрик зачастую увязываются с параметрами
угольных разрезов, и наоборот – при проектировании открытых горных работ учитываются решения по дальнейшему обогащению
добытого угля, – поясняет главный инженер
проекта по открытым горным работам ООО
«ПГПИ» Екатерина МЕЗИНА. – Выполняются совместные разработки по направлениям, включающим и участки добычи, и
обогащения полезного ископаемого. Понятно, что компании стремятся максимально
увеличить эффективность добычи полезных ископаемых (не только угля) с помощью
переработки, в результате складывается подобный кластер. В институте работают в том
числе опытные производственники, которые
не одну фабрику вывели на высокую производительность. Теперь свой богатый опыт
они используют в разработке совместных
проектов по проектированию угольных разрезов для Угольной компании «Северный
Кузбасс», предприятий ООО «МелТЭК», а
также Группы компаний «ТАЛТЭК».

с этим, помимо уже имеющихся постоянных
заказчиков, ведутся переговоры с другими
крупными добывающими компаниями, –
продолжает коммерческий директор ООО
«ПГПИ» Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА. – Что
касается дальнейших перспектив, мы намерены расширять зону своей деятельности. Хоть для самого Кузбасса уголь на
десятилетия вперёд и останется главным
достоянием, тем не менее, богатая угольная
история ООО «ПГПИ» не мешает нам выходить за рамки отрасли. В частности, на Урал
с его золоторудными месторождениями, а
также в центральную часть России, в район
Курской магнитной аномалии для работы с
месторождениями железной руды. Некоторые компании уже проявили интерес к сотрудничеству с нашим институтом, продолжается активная совместная работа.
Заглядывая в перспективу, ПГПИ нацелено на расширение штата технологов.
В консорциуме с ведущими геологическими организациями обеспечивается наиболее комплексный подход к выполнению
работ, что даёт максимальное преимущество для недропользователя.

Перспективы развития

– Спрос на проектно-изыскательские
работы для предприятий угольной промышленности в Кузбассе высок, в связи со сложившейся положительной динамикой цен
на уголь в недавние периоды. Стоимость
энергетических марок углей поднялась до
уровня 100 долларов, а на коксующиеся –
превышает 200 долларов за тонну. В связи

Основные задачи

На правах рекламы

История Прокопьевского горно-проектного института начиналась в середине
1930-х, во времена становления и развития промышленных мощностей советского Кузбасса. Именно тогда в составе угледобывающего треста в городе Прокопьевске было создано проектно-конструкторское бюро, заложившее основу
всей дальнейшей деятельности ООО «ПГПИ».
Как самостоятельная единица институт окончательно сформировался в начале
2000-х, после целого ряда преобразований. Согласно архивным данным, за весь
период деятельности специалистами организации выполнено более семисот
различных работ, включая проекты по строительству разрезов, шахт, обогатительных фабрик.
Головной офис ООО «ПГПИ» сейчас располагается в Новокузнецке, а недавно, в
2015 году, было открыто его подразделение в городе Кемерово. «Столичное» местонахождение позволяет коллективу более эффективно решать стоящие перед
ним задачи, причём уже не только на территории родного Кузбасса.

лективу. Штат сотрудников, занятых непосредственно проектированием, сейчас
составляет более сорока человек, а стабильное развитие института позволяет
рассчитывать на его увеличение.
В ближайшее время планируется приём
руководителей и специалистов для развития перспективных направлений института.
– Открытые горные работы в Кемеровской области ведутся уже далеко не
один десяток лет, и всегда эта тематика
была актуальна для института. В последние годы в Кузбассе наблюдается увеличение объёмов добычи угля, предприятия
активно получают новые участки недр,
ведут геологоразведочные и проектные
работы, – говорит директор по открытым
горным работам ООО «ПГПИ» Валерий
БАЛАХНИН. – Мы также не стоим на месте, возможности нашего коллектива позволяют гибко меняться в ответ на запросы отрасли. Именно поэтому было принято
решение развивать направление открытых горных работ. Территориально удобнее это было сделать в городе Кемерово,
хотя бы потому, что здесь сосредоточены
и офисы многих ведущих добывающих
компаний, контрольно-надзорные структуры и органы власти.

ской информации. Технологам невозможно
самостоятельно выполнять проектные работы без привлечения специализированных
организаций, обладающих большим опытом
и знаниями во всём, что касается геологии Кузбасса. Кстати, геологоразведочные
работы для ООО «ПГПИ» выполняются, как
правило, такими организациями, как ООО
«Сибгеоресурс» и ООО «Геоскан».
Таким образом, одной из своих основных задач на сегодняшний день институт
видит в выполнении работ, направленных на
восполнение образовавшегося в последнее
время дефицита геологоразведочных работ
по углю, при постоянном взаимодействии
со структурами ГКЗ и Роснедра.
– Хотя все проекты по открытым гор-

Как подчеркнул Валерий Балахнин, сейчас для наших заказчиков важно всё: и экономическое обоснование для инвесторов с
соответствующим аудитом горнодобывающих предприятий, и комплексы геологических работ (включающие проекты геологоразведочных работ, технико-экономические
обоснования разведочных кондиций, геологические отчёты с подсчётом и утверждением запасов), а также ставшие особенно актуальными проекты, направленные на
экологическую безопасность. А это значит,
что ООО «ПГПИ» необходимо обеспечивать
выполнение всего комплекса геологических
и проектно-изыскательских работ: от подготовки материалов для лицензирования
участков недр до запуска угледобывающих
предприятий в эксплуатацию. «Комплексное выполнение проектных работ позволяет
решать часто возникающие у недропользователей задачи взаимоувязки решений
различной документации, снизить время и
объём затрат на подготовку предприятия к
эксплуатации. Кроме того, технологические
решения, применяемые в наших проектах,
позволяют повысить экономическую эффективность разработки объекта недропользования и расширить ресурсную базу
за счёт включения в добычу запасов, ранее
считавшихся нерациональными для отработки открытым способом, что немаловажно
при образовавшемся в Кузбассе пределе
выдачи новых лицензий на пользование недрами, как отмечалось выше».
Серьёзное внимание в институте уделяется вопросам детальной проработки геологической документации и проведению геологических изысканий: чем точнее первичная
информация, которой обладает инженерпроектировщик, тем эффективнее будет
спроектирован угольный разрез. Зачастую
при проработке новых участков ощущается
недостаток геологических данных, имеющихся в государственном фонде геологиче-
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