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Как и прежде, мы в первую очередь ори-
ентируемся на потребности рынка своего 
региона, и эта стратегия неизменно себя 
оправдывает. Специалисты Прокопьев-
ского горно-проектного института давно 
доказали, что нам можно доверить работу 
любой степени сложности. 

Напомню, что история ПГПИ уходит 
корнями в эпоху становления и развития 
промышленных мощностей Кузбасса: 
тогда, в середине 30-х годов ХХ века, в 
составе угледобывающего треста горо-
да Прокопьевска появилось проектно-
конструкторское бюро. Современный 
проектный институт унаследовал от своих 
предшественников прочный геологический 
фундамент и комплексный подход к делу, 
который сегодня, в условиях рыночной эко-
номики, даёт ощутимые результаты. 

Всего за долгие годы деятельности 
организация выполнила более 700 раз-
личных работ, включая проекты по строи-
тельству разрезов и шахт, обогатительных 
фабрик, технических комплексов и соору-
жений по очистке сточных вод. Все эти на-
правления сохраняются и развиваются в 
соответствии с запросами отраслевых кли-
ентов. Недаром около трёх лет назад ООО 
«ПГПИ» открыло отделение в Кемерове. 
Здесь, в областной столице, сосредоточе-
ны офисы многих ведущих добывающих 
компаний, контрольно-надзорные струк-
туры и органы власти. Это позволяет кол-
лективу с максимальной эффективностью 
осуществлять свои функции в Кузбассе, а 
также активнее выходить за пределы род-
ного региона. 

В нынешнем году вновь основной ак-
цент был сделан на открытых горных ра-
ботах, которые сейчас в Кузбассе ведутся 
весьма активно (этим направлением как 
раз преимущественно занимается Кеме-
ровский филиал ПГПИ, что обусловлено 
территориальным фактором).

Одним из востребованных направлений 
деятельности института было и остаётся 
проектирование, строительство и рекон-
струкция обогатительных фабрик. Строи-
тельство одной из них завершилось в эти 

ООО «Прокопьевский горно-проектный институт» 
гарантирует высокое качество выполненных работ 

предновогодние дни в городе Киселёвске 
Кемеровской области. Её мощность соста-
вит 3,5 миллиона тонн угля в год. С помо-
щью самого современного оборудования 
здесь будет обогащаться уголь коксующих-
ся и энергетических марок.

Уже в 2019 году на предприятии смо-
гут трудоустроиться 300 человек. 

По прогнозу на 2019 год фабрика при-
несёт в бюджеты всех уровней 100 мил-
лионов рублей налогов. Сумма основных 
капиталовложений: одна очередь – 2,5 
миллиарда рублей, вторая очередь – один 
миллиард рублей. 

 Причём проектом, который выполнил 
наш институт, предусмотрено,

что новая фабрика будет минимально 
воздействовать на окружающую среду, 
здесь полностью исключён сброс грунто-
вых вод с промплощадки и попадание пыли 
в реку. В будущем на базе этой фабрики 
планируется знакомство с передовым опы-
том.

В последнее время всё большее зна-
чение приобретают проекты, включающие 
поэтапную ликвидацию убыточных шахт с 
одновременным освоением новых участ-
ков недропользователями, получившими 
«двойные» лицензии в рамках комплексной 
программы, реализуемой в Кемеровской 
области с 2014 года. 

Занимаются специалисты ООО «ПГПИ» 
и подготовкой проектной документации для 
оформления «прирезок» к ранее выданным 
лицензионным участкам в связи с так на-
зываемым «экологическим пределом» Куз-
басса по добыче угля. 

Сегодня рынок организаций, выполняю-
щих проекты в сфере недропользования и 
переработки угля, в Кемеровской области 
достаточно насыщен. Однако мы уверен-
но чувствуем себя в конкурентной среде, 
ведь помимо богатейшего опыта ПГПИ 
располагает штатом квалифицированных 
сотрудников, обладающих доскональными 
знаниями геологии недр. Поэтому в своей 
деятельности институт не ограничивает-
ся чисто техническими вопросами, а за-
нимается подсчётом запасов полезных 

ископаемых, решением геологических и 
прочих задач.

Благодаря высокой компетенции спе-
циалистов сейчас всё больше внимания 
уделяется вопросам проведения геологи-
ческих изысканий, детальной проработки 
геологической документации и другим 
уточняющим аспектам. В результате рож-
даются проекты, эффективные с экономи-
ческой, технологической и экологической 
точек зрения, удовлетворяющие всем тре-
бованиям заказчиков. 

Добавлю, что одним из ключевых векто-
ров устойчивого развития ООО «ПГПИ» яв-
ляется взаимодействие с наукой: мы стара-
емся взять на вооружение всё передовое, 
что предлагают практикам академические 
и высшие учебные заведения. Конечно, это 
также усиливает конкурентоспособность 
института.

В дальнейшем руководство ПГПИ пла-
нирует не только увеличивать круг кеме-
ровских заказчиков, но и расширять зоны 
деятельности нашей проектной организа-
ции с выходом на Урал и в центральную 
часть России. Освоение новых регионов 
мы расцениваем как стимул для дальней-
шего совершенствования имеющихся на-
выков и пополнения своего технического 
и научного арсенала. 

В завершение позвольте от имени 
большого коллектива ООО «ПГПИ» по-
здравить с прекрасным зимним празд-
ником отдел геологии и лицензирова-
ния по Кемеровской области, коллег и 
партнёров института, всех сибирских 
недропользователей! Хочу пожелать, 
чтобы любимое дело приносило фи-
нансовые плоды, даже самые смелые 
планы претворялись в реальность, а 
всем нам хватало энергии и уверен-
ности для их достижения! 

Пусть в наступающем 2019 году 
мир и добро наполнят вашу жизнь, 
пусть будут здоровы родные и близ-
кие! С Новым годом, друзья!

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА,  
коммерческий директор ООО «ПГПИ»

– Для отрасли в целом уходящий 2018 год был не самым простым в финансовом плане. Тем не менее, 
наш портфель заказов пополнился несколькими крупными проектами, поэтому прошедший период 
можно с уверенностью назвать плодотворным для института. 
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Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА: 
ГЛАВНый ОРИЕНТИР – 
ПОТРЕбНОСТИ РыНКА

На открытии  
Киселёвской обогатительной 
фабрики, построенной  
по проекту ПГПИ


