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работы отличались большими объема
ми и изначально заданным высоким тем
пом исполнения.
Еще одним направлением деятель
ности ООО "ПроектСервис" в Кемеров
ской области является разработка спец
разделов проектов строительства для
предприятий угледобывающей промыш
ленности. Проектные решения раздела
"ИТМ ГОЧС" направлены на обеспечение
защиты населения и территорий, сни
жение материального ущерба от ЧС тех
ногенного и природного характера, от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий, а также диверсиях. Наиболее
значимыми работами являются: коррек
тировка проекта строительства шахты
"Ульяновская" ОАО "Южкузбассуголь" в
Ерунаковском геологоэкономичсеком



проектировании объектов жилищнограж
данского и промышленного назначения. Во
главу угла своей деятельности компания
всегда ставила формирование высоко
профессиональной команды. Сегодня, при
общей численности специалистов поряд
ка 100 человек, коллектив "ПроектСервис"
объединяет более 15 специалистов с 20
30летним стажем работы. Это позволяет
обеспечить условия преемственности тра
диций высокого профессионализма для
молодых сотрудников компании, которые
гордятся возможностью совместной ра
боты с истинными асами своего дела.
Опыт архитекторов, конструкторов и про
фессионалов других смежных специаль
ностей, пришедших в "ПроектСервис" из
таких мощных институтов, как "Сибгипро
шахт", Новосибирский "Промстройпро
ект", НГПИ  лучшее свидетельство высо
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зза того, что большинство стро
ительных конструкций были воз
ведены несколько десятилетий
назад, вопросы об их технологическом
состоянии и безопасности работы с каж
дым днем они становятся все острее. По
мере эксплуатации предприятий горные
работы передвигаются вглубь, вслед
ствие чего возникают неблагоприятные
изменения в отдельных звеньях техно
логической цепочки шахты. Добычная
способность шахты снижается, а эконо
мические показатели ухудшаются. По ис
течении 1012 лет шахта полностью от
рабатывает верхнюю часть угольных за
пасов, что ведет к необходимости рекон
струкции, разработка которой требует
крупных вложений.
Техническая экспертиза сооружений
перед реконструкцией  наиболее вос
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требованный на данный момент вид эк
спертизы. Сегодня к ней предъявляют
ся очень высокие требования, в частно
сти она подвергается жесткой проверки
в государственных экспертных органах.
В случае низкого качества проведенного
обследования или недостаточного объе
ма выполненных работ проект может
быть возвращен на переработку, а тех
ническое обследование потребуется до
полнить или провести заново, что при
водит к существенному удорожанию про
ектных работ. Ответственность подобной
работы велика, поскольку реконструкция
без грамотного обследования может
привести как к перерасходу средств, так
и к авариям отдельных конструктивных
элементов или объекта целиком и, как
следствие, к убыткам от остановивших
ся технологических процессов.
Организация "ПроектСервис", спе
циализируется на обследовании архитек
турностроительном и технологическом

кой надежности и качества услуг. В бли
жайших планах руководства компании 
сделать еще более мощный упор на уве
личение штата специалистов проектной
группы.
Кемеровский филиал компании
"ПроектСервис" сегодня успешно рабо
тает по направлению обследования тех
нически сложных объектов в Кузбассе.
Техническое обследование зданий, стро
ительных конструкций или сооружений
имеет целью определение текущего со
стояния конструкций для выявления де
фектов эксплуатационных качеств и про
гнозирование проведения работ по их
реконструкции в будущем. Наиболее
значимые работы в рамках этого направ
ления были выполнены специалистами
организации для ОАО "Евразруда".
Примером может служить инженерно
техническое обследование надземных
строительных конструкций машинного
здания, здания вентиляционной уста
новки, сооружения шахтного копра и над
шахтного здания ствола "Северный",
принадлежащих ОАО "Евразруда". Эти

районе Кузбасса, проект доработки за
пасов на поле ОАО "Шахта Усинская" и
многие другие.
Важным направлением деятельности
компании "ПроектСервис" в ближайшее
время станет освоение рынка проектиро
вания для угледобывающей промышлен
ности  зданий и сооружений, котельных,
тепловых сетей и разрезов. Мощная сеть
региональных представительств "Про
ектСервис", охватывающая многие
субъекты СФО (в том числе города Кеме
рово, Красноярск, Омск, Томск, респуб
лику Хакасия), развивается сегодня и в
центральной части России  в 2005 году
открыто и уже успешно функционирует
представительство компании в Москве.
Контакты:
ООО "Проект Сервис",
Кемеровское
представительство
адрес: г. Кемерово,
пр. Советский, 56, офис 310,
тел.: (3842) 36 70 60.
www.proservice.ru
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В СВЯЗИ С ПОСТОЯННО
УВЕЛИЧИВАЮЩИМСЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕ
НИЕМ РОЛЬ УГЛЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ РФ
НЕУКЛОННО ВОЗРАСТАЕТ. ИМЕННО ПОЭТОМУ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ В
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ БОЛЬШОЙ УПОР
ДЕЛАЮТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДДЕРЖАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАНЕЕ СОЗДАННОГО
ПОТЕНЦИАЛА МОЩНОСТЕЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОБЫЧИ СЫРЬЯ.

