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В этой связи актуален вопрос о фор-
мировании на данные услуги взвешенной 
и разумной региональной ценовой поли-
тики. Это даст возможность развиваться 
крупным проектным компаниям, которые 
не могут себе позволить демпинговать 
цены. В отличие от недропользователей у 
них нет постоянного финансового источ-
ника – месторождения либо угольного 
разреза. А ведь они должны так же сво-
евременно и добросовестно выполнять 
свои обязательства перед бюджетом, 
регионом присутствия и собственным 
трудовым коллективом, что требует зна-
чительных расходов. 

Откладывание проблемы в долгий 
ящик уже в ближайшей перспективе 
чревато снижением уровня проектиро-
вания, что может негативно сказаться 
на общей ситуации в недропользовании, 
которая пока, к счастью, складывается 
благополучно. 

Кемеровским заказчикам сейчас 
действительно есть из кого выбирать. 
В том числе из организаций, давно до-
казавших: им без всякой опаски можно 
доверять работу любой степени сложно-
сти. 

К этой категории относится Проко-
пьевский горно-проектный институт, ле-
топись которого уходит корнями в эпоху 
становления и развития промышленных 
мощностей Кузбасса. В середине трид-
цатых годов ХХ века в составе угледо-
бывающего треста города Прокопьевска 
появилось проектно-конструкторское 
бюро – предтеча ООО «ПГПИ», ставше-
го в начале «нулевых» самостоятельной 
юридической единицей после ряда пре-
образований.

Вместе с богатой историей от пред-
шественников институт унаследовал ба-
зирующийся на прочном геологическом 
фундаменте комплексный подход к делу, 
который неплохо себя зарекомендовал 
при социализме и приносит ощутимые 
результаты в условиях рыночной эконо-
мики.

Всего за многолетний период деятель-
ности организацией выполнено более се-
мисот различных работ, включая проекты 
по строительству разрезов, шахт, обогати-
тельных фабрик, технических комплексов 
и сооружений по очистке сточных вод. 

О стабильном состоянии ООО «ПГПИ» 
на современном этапе свидетельствует 

тот факт, что около двух лет тому назад 
оно открыло отделение в Кемерове. «Сто-
личное» местонахождение филиала, где 
сосредоточены офисы многих ведущих 
добывающих компаний, контрольно-
надзорные структуры и органы власти, 
позволяют коллективу с максимальной 
эффективностью осуществлять свои 
функции в Кузбассе, а также активнее 
выходить за пределы родного региона.

В своей деятельности ПГПИ не огра-
ничивается чисто техническими вопро-
сами, а занимается подсчётом запасов 
полезных ископаемых, решением гео-
логических и других задач, чему способ-
ствует полноценное образование спе-
циалистов, обладающих доскональными 
знаниями геологии недр. Благодаря их 
высокой компетенции сейчас всё больше 
внимания уделяется вопросам проведе-
ния геологических изысканий, детальной 
проработки геологической документации 
и другим уточняющим аспектам, в резуль-
тате чего рождаются проекты, эффектив-
ные с экономической, технологической и 
экологической точек зрения. 

 Геологическая подготовка сильна 
даже у тех сотрудников, чьи прямые обя-
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Сегодня рынок организаций, выполняющих 
проекты в области недропользования и пере-
работки угля, в Кузбассе довольно насыщен. 
Конечно, хорошо, когда у потенциальных за-
казчиков есть выбор. Но тут важно не ошибить-
ся, руководствуясь исключительно денежны-
ми соображениями и отдавая предпочтение 
тому, кто предложит самую низкую стоимость. 
Увы, «погоня за дешевизной» иногда обходит-
ся дорого. К сожалению, бывает так, что в силу 
объективных обстоятельств (недостаточная 
квалификация кадров, отсутствие опыта и так 
далее) выбранный на аукционе подрядчик по-
просту не способен справиться с контрактом. И 
тогда недропользователю приходится в сроч-
ном порядке обращаться в более надёжную 
фирму, неся дополнительные финансовые и 
временные затраты. 
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занности на первый взгляд, казалось бы, 
не связаны с проектированием в области 
недропользования. Иначе в этой сфере 
деятельности нельзя.

– Например, я по специально-
сти строитель, – говорит коммерче-
ский директор ООО «ПГПИ» ольга		
вереТеННИКова. – Но имею о геоло-
гии достаточно чёткое представление, за 
что огромное спасибо моим вузовским 
преподавателям. 

Да и после окончания университета 
при желании всегда можно расширить 
профессиональный кругозор с помощью 
самообучения и переподготовки. Стремя-
щиеся к этому люди в институте только 
приветствуются.

Кадровую смену здесь планируют 
черпать в КузГТУ, где с недавних пор 
учат геологов по профилю «Поиски и 
разведка полезных ископаемых». С этим 
опорным для горной промышленности 
вузом институт связывает длительное 
обоюдополезное партнёрство.

Вообще взаимодействие с наукой в 
ПГПИ считают одним из ключевых век-
торов устойчивого развития, беря на 
вооружение всё передовое, что сегодня 
предлагают академические и высшие 
учебные заведения. Это, конечно же, 
усиливает конкурентоспособность ин-
ститута, сотрудники которого активно 
публикуются в отечественных и зару-
бежных научных журналах, выступают с 
докладами на различных конференциях, 
посвящённых нынешней проблематике 
горной отрасли. Несколько специалистов 
сейчас готовятся к защите диссертаций 
по актуальным для современного недро-
пользования темам (созданию методики 
нормирования и расчёта потерь угля при 
ведении открытых горных работ в слож-
ных условиях, учёту литологического и 
петрографического состава пород при 
формировании отвальных массивов для 
обеспечения их устойчивости).

Держать руку на пульсе ПГПИ также 
позволяет открытость ко всем отрасле-
вым нововведениям и изменениям. Ин-
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ститут незамедлительно стал предлагать 
свои услуги по разработке соответствую-
щих проектов, когда в 2014 году Кеме-
ровская область первой из российских 
регионов начала реализацию комплекс-
ной программы поэтапной ликвидации 
убыточных шахт с выдачей недрополь-
зователям «двойных» лицензий, которые 
одновременно дают право на освоение 
новых участков недр. Быстро отреаги-
ровал на ситуацию с так называемым 
«экологическим пределом» Кузбасса по 
добыче угля, вызвавшую потребность в 
проектной документации для оформле-
ния «прирезок» к ранее выданным лицен-
зионным участкам.

Столь оперативно откликаться на 
«злобу дня» могут только очень опытные 
организации, уверенные в собственном 
кадровом и материально-техническом 
потенциале и в своих партнёрах.

Этого курса институт намерен при-
держиваться и впредь, гарантируя за-
казчикам безупречное качество про-
ектов, выполняемых «под ключ», вплоть 
до сдачи объектов в эксплуатацию. Не 
менее важным считает для себя дости-
жения стопроцентно положительного 
результата при прохождении обяза-
тельных экспертиз и согласовании 
проектной документации любой слож-
ности, в чём уже добился несомненных 
успехов.

С целью решения всех поставлен-
ных задач предусмотрено увеличение 
штата руководителей и специалистов 
приоритетных направлений института, 
вынашивающего планы по увеличению 
круга кемеровских заказчиков и рас-
ширения зоны деятельности с выходом 

на Урал и в центральную часть России, 
минерально-сырьевая база которых су-
щественно отличается от Кузбасса. На-
мётки на плодотворное сотрудничество 
там уже есть.

Осваивать не очень хорошо зна-
комые пока регионы коллектив ООО 
«ПГПИ» ничуть не боится, расценивая 
это как стимул для дальнейшего совер-
шенствования имеющихся навыков и 
пополнения своего арсенала новыми 
методами и приёмами за счёт взаимно 
обогащающих контактов с местными 
специалистами. В том числе с геологами, 
к которым в институте относятся очень 
уважительно.

–	Настоящий	геолог	никогда	не	
замыкается	в	своей	области	знаний,	
–	утверждает	ольга	веретенникова.	
–	он	и	технолог,	и	немного	маркшей-
дер,	и	обогатитель,	и	экономист.	То	
есть	это	человек	с	широким	круго-
зором.	во	всяком	случае,	нам	по-
счастливилось	сотрудничать	именно	
с	такими	отнюдь	не	«узкими»	спе-
циалистами.	впереди	у	наших	кол-
лег	и	партнёров	профессиональный	
праздник	–	день	геолога,	с	которым	
коллектив	прокопьевского	 горно-
проектного	института	сердечно	по-
здравляет	 тех,	 кто	 посвятил	 себя	
этой	замечательной	профессии.	от	
души	желаем	всем	геологам	творче-
ского	вдохновения,	интересных	экс-
педиций,	перспективных	открытий,	
крепкого	здоровья,	счастья,	благопо-
лучия,	удачи	и	отличного	весеннего	
настроения!

Светлана	аНИСИМова
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