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Надежность в деловых взаимоотношениях, высокое качество работы 

О КОМПАНИИ 

АО «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности 

«Сибгипроруда» (АО «Сибгипроруда») в 2019 году достиг 72-летнего рубежа. Это солидный 

период времени, подчеркивающий авторитет и опыт организации, ее устойчивое положение на 

рынке. 

АО «Сибгипроруда» – один из старейших комплексных институтов генерального 

проектирования России в горнорудной промышленности. Основные объекты проектирования 

горнорудных предприятий, расположенных в Горной Шории, Хакасии, Алтайском, 

Красноярском и Хабаровском краях. Среди них – известные в регионе и за его пределами Та-

штагольский, Шерегешский, Казский, Абаканский, Тейский, Ирбинский, Краснокаменский, Гурь-

евский, Антоновский и другие рудники, Мундыбашская обогатительная и Абагурская 

обогатительно-агломерационная фабрики. 

Известность сибирские рудники приобрели, в том числе, и благодаря неординарным 

техническим решениям, заложенным в проекты. За свою историю институт выполнил 

тысячи проектов для предприятий горнодобывающей промышленности России. 

Институтом АО «Сибгипроруда» разрабатывается проектная документация по 

объектам не только железорудной промышленности, но и для предприятий по добыче и 

переработке других полезных ископаемых. В последние годы запроектированы предприятия 

по добыче вольфрамо-молибденовых руд (Калгутинское месторождение), полиметаллических 

руд (Рубцовское, Зареченское, Корбалихинское, Каменушинское месторождения), 

марганцевых руд (Усинское, Дурновское, Селезеньское месторождения), фосфоритов 

(Белкинское месторождение), строительных материалов (Соломинское месторождение 

цементного сырья), ведутся проектные работы по отдельным объектам угольных 

предприятий, в том числе и обогатительных фабрик и многих других. 

Институт АО «Сибгипроруда» осуществляет подготовку проектной документации для стро-

ительства объектов гражданского, транспортного назначения, объектов очистных 

сооружений, объектов метрополитена и их комплексов. 
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 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТЫ ИНСТИТУТА 
 

✓ Бюро главных инженеров проекта 

✓ Сметно-экономический отдел 

✓ Горно-геологический отдел 

✓ Механо-технологический отдел 

✓ Санитарно-технический отдел 

✓ Архитектурно-строительный отдел 

✓ Отдел транспорта и генпланов 

✓ Электротехнический отдел 

✓ Технический отдел 

✓ Отдел ИТиСАПР 

✓ Отдел учета активов и затрат 

 
Главным богатством института были и остаются люди, высококвалифицированные 

кадры, владеющие вопросами проектирования, досконально знающие горнорудное и 

строительное производство. 

Наш коллектив – это слаженная команда профессионалов в различных областях 

(горные инженеры, маркшейдеры, технологи по обогатительным фабрикам, специалисты по ав-

тодорогам, отоплению и вентиляции, водоснабжению, канализации, электроснабжению, 

связи, охране окружающей среды, строители, экономисты). 

Ежегодно сотрудники института награждаются почетными грамотами и благодарственными 

письмами. Высокой оценки работы и вклада в развитие отрасли удостоены сотрудники 

института, получившие грамоты Министерств РФ. 

За безупречную и долговременную работу сотрудники института отмечены почетными гра-

мотами и благодарственными письмами Коллегии Администрации Кемеровской области. 
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 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Институт выполняет комплексную проектную документацию на стадиях, предусмотренных в 

соответствии с требованиями действующих норм законодательства РФ и других нормативных 

документов с применением передовых методов проектирования, в том числе: 

- обоснование инвестиций в строительство; 

- проектную, рабочую документацию на строительство, ликвидацию, реконструкцию и кон-

сервацию объектов, кроме того, на предварительных стадиях и по индивидуальным 

заказам: ТЭО геологических кондиций; бизнес-планы; экологические проекты и разделы, в том 

числе проекты предельно допустимых выбросов и предельно допустимых сбросов; 

проекты рекультивации нарушенных земель, охраны окружающей среды и оценки 

воздействия на окружающую среду. 

В АО «Сибгипроруда» имеется уникальный архив проектной документации, 

основанный в 50-х годах прошлого века. Собранная в нем информация в сочетании с 

современными технологиями проектирования позволяет эффективно и в сжатые сроки 

решать все поставленные задачи. 
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  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Институт оснащен современными вычислительными комплексами и системами 

автоматизированного проектирования, что обеспечивает высокое качество выпускаемой 

проектной документации: 

 

КОМПАС-График V14 – Чертежно-конструкторская система 

КОМПАС-Электрик     – Система автоматизированного проектирования 

                                         электрооборудования 

SCAD OFFICE S392    – Система автоматизированного проектирования 

                                          строительных конструкций 

ЛОЦМАН Н:PLM          – Система управления инженерными данными 

ПК «Гранд-смета»       – Разработка сметной документации 

АВС-4РС                       – Разработка сметной и ресурсной документации 

АРС-ПС                        – Автоматизированная рабочая среда проектировщика-сантехника 

Программный комплекс 

«Интеграл»                   – Выполнение расчетов по экологии и санитарно-защитным зонам 

Комплекс программ для горно-геологических расчетов 

КОМПАС-3D V14           – Система трехмерного твердотельного моделирования 
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 СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Институт АО «Сибгипроруда» сотрудничает и ведет активную совместную работу 

со многими предприятиями Кузбасса и России. 

Среди наших партнеров такие крупные компании: 

✓ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

✓ ООО УК «СГМК» 

✓ АК «АЛРОСА» (ОАО) 

✓ ОАО «СУЭК» 

✓ ООО «Амурметалл-Ресурс» 

✓ ОАО «ТопПром»  

✓ ООО «Шахтоуправление Карагайлинское»  

✓ ОАО «Кузбасский пищекомбинат»  

✓ ОАО «Амурметалл»  

✓ ОАО «Ургалуголь» 

✓ ОАО «Кузнецкие ферросплавы»  

✓ ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 

✓ ЗАО «Таензинский карьер»  

✓ ЗАО «Салаирский химический комбинат»  

✓ ООО «Темирский доломит» 

✓ ОАО «ЕвразЗСМК» 

✓ ОАО «УК «Сибирская» 

✓ ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» 

✓ ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

✓ ООО «Сибшахтострой» 

✓ ГУП «Московский метрополитен» 

✓ ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 

✓ ООО «Распадская угольная компания» 

✓ ООО «УК «Разрез Майрыхский» 
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✓ УТГФС АО «РУСАЛ Новокузнецк» 

✓ ООО «ГРК «Амикан» 

✓ ООО «ГРК «АЛАТАУ» 

✓ ООО «Колпа плюс» 

✓ ШУ «Кыргайское» 

✓ Шахта им.Рубана 

✓ АО «СУЭК-Хакасия» 

✓ ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» 

✓ ООО «НИИГлаб» 

✓ АО «УК «Разрез Степной» 

✓ АО «СУЭК-Кузбасс» Шахта им. Ялевского  

✓ АО «Шахта «Алексиевская» 

✓ ООО «ВостНИИ» 

✓ АО «Горно-добывающая компания «Берелех» 

✓ ООО «Институт промышленной пожарной безопасности» 

✓ ООО «Шахта «Усковская» 

✓ АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» 

✓ СФ АО «ВНИМИ» 
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ 
 

ФГБОУ ВПО СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ(СибГИУ) 

 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА ИМ. Н.А. ЧИНАКАЛА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИГД СО РАН) 

 

Основной целью взаимодействия между институтами СибГИУ, ИГД СО РАН и  

АО «Сибгипроруда» является ускоренное инновационное развитие на основе долговременного 

взаимовыгодного сотрудничества в области научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, общественной и иной деятельности, направленной на подготовку и 

повышение квалификации специалистов, усиление роли науки и высшего образования в 

инновационном развитии экономики региона. Достижение данной цели осуществляется на 

основе решения следующих задач: 

− повышение эффективности совместной деятельности в сфере научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских, проектных и других работ; 

− привлечение СибГИУ, ИГД СО РАН в качестве ведущих организаций при строитель-

стве новых или реконструкции действующих производственных объектов; 

− модернизация учебного процесса СибГИУ и повышение квалификации кадров 

АО «Сибгипроруда» на основе усиления их исследовательской и практической составляющих; 

− обучение специалистов АО «Сибгипроруда» по специальностям и направлениям 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования; 

− трудоустройство выпускников СибГИУ в АО «Сибгипроруда»; 

− проведение совместных семинаров и научно-практических конференций по 

согласованной тематике; 

− внедрение инновационных разработок. 
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 РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
ЗА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГГ. 

Заказчик Наименование объекта Стадия 
Период 
выпол-
нения 

1 ООО «Темирский доломит» 
Дополнение к проекту «Техническое перево-
оружение карьера «Доломитный» месторож-
дения «Большая гора» 

П 2015 

2 АК «АЛРОСА» Рудник «Удачный» 
Техническое перевооружение стволовой 
сигнализации 

П, Р 2015 

3 ОАО «Евразруда» Таштагольский филиал 
Техническое перевооружение вентиляционно 
ходовых восстающих выработок для органи-
зации выходов людей 

П 2015 

4 ОАО «Евразруда» Горно-Шорский филиал Техническое перевооружение ДОФ П 2015 

5 ООО «Промуглесервис» 
Техническое перевооружение склада ГСМ 
п. Недорезово 

Р 2015 

6 ОАО «Евразруда» Горно-Шорский филиал 
Техническое перевооружение комплекса под-
земного дробления горизонта + 185 м шахты 

П 2015 

7 ОАО «Евразруда» Абагурский филиал 
Техническое перевооружение рудного двора 
Абагурской обогатительной фабрики 

П 2015 

8 
ОАО «Шалымская ГРЭ» Селезеньское ме-
сторождение марганцевых руд 

Консервация объектов обогатительной 
фабрики 

П 2015 

9 АО «УК «Степной» 
Реконструкция обогатительной фабрики 
с увеличением производственной мощности 
до 5 млн. тонн в год 

ТЭР 
П, Р 

2015 

10 ОАО «Евразруда» Горно-Шорский филиал 
Техническое перевооружение комплекса под-
земного дробления горизонта +185 м шахты 

Р 2015 

11 ООО «СУЭК-Хакасия» 
Реконструкция здания пункта приема и 
дробления угля с подземной частью галереи 
поз. 24 обогатительной фабрики 

П, Р 2015 

12 ООО «СУЭК-Хакасия» Реконструкция отм. + 22,20 здания погрузки П, Р 2015 

13 ООО «СУЭК-Хакасия» 
Здание ремонтного блока обогатительной 
фабрики 

П, Р 2015 

14 ООО «СУЭК-Хакасия» 
Реконструкция здания главного корпуса 
с устройством ремонтно-монтажной пло-
щадки и монтажного проема 

П, Р 2015 

15 ОАО «Евразруда» Казский филиал 
Отвал отходов ДОФ и технологическая 
автодорога 

П, Р 2015 

16 
ООО «УК «Южно-Кузбасская 
энергетическая компания» 

Оборотный цикл водоснабжения гидрозоло-
удаления котельной УПК Мундыбаш 

П 2015 

17 АО «Евразруда»  

Техническое перевооружение дробильно-
обогатительной фабрики (ДОФ) шахты 
«Шерегешская». Рассеивающий комплекс 
в районе галереи склада хвостов № 1 

П 2016 

18 
ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 
Зареченский рудник, Алтайский край 

Техническое перевооружение Зареченского 
рудника для разработки запасов руды ниже 
5 горизонта 

П 2016 

19 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 
Разработка Майского месторождения рудного 
золота ЗАО ЗДК «Золотая звезда». Карьер 
производительностью 150 тыс. т руды в год 

П 2016 

20 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Филиал «Бачатский угольный разрез» 

Очистные сооружения на основной 
промплощадке (ОПП) 

П 2016 
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1 2 3 4 

21 
ПАО «Шалымская ГРЭ» 
Селезеньское месторождение 
марганцевых руд 

Дополнение к Проекту на поиски и оценку 
марганцевых руд на площади Селезеньского 
месторождения и прилегающих площадях. 
Опытно-промышленная разработка участков 
Селезеньского месторождения марганцевых 
руд 

П 2016 

22 АО «УК «Разрез Степной» 
Реконструкция обогатительной фабрики 
с увеличением производственной мощности 
до 5,58 млн. тонн в год 

П, Р 2016 

23 ООО «Темирский доломит» 

Дополнение № 3 к проектной документации 
«Техническое перевооружение карьера 
«Доломитный» месторождения «Большая 
гора» 

П 2016 

24 АО «Евразруда» 
Технический проект отработки Карачкинского 
карьера флюсовых известняков Гурьевского 
рудника 

П 2016 

25 АО «Евразруда» 
Дополнение № 1 к техническому проект 
разработки Шерегешевского железорудного 
месторождения. Технический проект 

П 2016 

26 АО «Евразруда» 

Дополнение № 3 к проекту «Вскрытие и отра-
ботка запасов Таштагольского месторожде-
ния до горизонта минус 350 м для поддержа-
ния мощности 3,0 млн. т сырой руды в год». 
Технический проект 

П 2016 

27 АО «Евразруда» 

Техническое перевооружение рудного двора 
на горизонте плюс 430 м Казского рудника. 
Установка опрокидывателя для разгрузки 
вагонеток ВБ-4.0 

П 2016 

28 АО «Евразруда» 

Техническое перевооружение рудного двора 
на горизонте плюс 633 м Шерегешского 
рудника. Установка опрокидывателя 
для разгрузки вагонеток ВБ-4.0 

П, Р 2016 

29 ООО «УК «Разрез Майрыхский» 
Строительство комплекса сушки 
длиннопламенных углей класса 0-50 мм 

П, Р 2017 

30 
Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» 

Технико-экономический расчет вариантов 
строительства Усинского 
горно-обогатительного комбината 

 2017 

31 АО «Евразруда» 
Дополнение № 2 к Техническому проекту 
«Вскрытие и отработка запасов 
Шерегешевского месторождения» 

П 2017 

32 АО «Евразруда» 
Техническое перевооружение электрообору-
дования вагоноопрокидывателя № 2 

П, Р 2017 

33 
ООО «Мундыбашская 
обогатительная фабрика» 

Консервация (ликвидация) хвостохранилища 
в долине р. Жасменка 

П 2017 

34 АО «Евразруда» 
Обоснование безопасности опасного произ-
водственного объекта «Рудник с подземным 
способом разработки № 1» 

П 2017 

35 АО «Евразруда» 
Обоснование безопасности опасного произ-
водственного объекта «Рудник с подземным 
способом разработки № 2» 

П 2017 

36 АО «Евразруда» 
Обоснование безопасности опасного произ-
водственного объекта «Рудник с подземным 
способом разработки № 3» 

П 2017 
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37 АО «Евразруда» 
Техническое перевооружение обогатитель-
ного цеха Абагурской обогатительной фаб-
рики. Замена шаровых мельниц 

П, Р 2018 

38 ООО «Распадская угольная шахта» 
Модернизация очистных сооружений шахт-
ных и ливневых вод ООО «Шахта 
«Усковская» 

Р 2018 

39 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
Дополнение № 3 к техническому проекту 
разработки Шерегешевского железорудного 
месторождения 

П 2018 

40 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Подготовка и обустройство производствен-
ной площадки для размещения стационар-
ного пункта подготовки гранулированных ВВ 
на базисном складе Таштагольской шахты 

Р 2018 

41 ООО «Запсибруда» 

Дополнение № 4 к проектной документации 
«Техническое перевооружение 
карьера «Доломитный» месторождения 
«Большая гора» 

П 2018 

42 АО «СУЭК-Кузбасс» 
Очистные сооружения контейнерного типа 
для шахты имени В.Д. Ялевского 

П, Р 2018 

43 АО «Шахта «Алексиевская» 
Поверхностный комплекс зданий и сооруже-
ний на территории промышленной площадки 
панельных уклонов 

П, Р 2018 

44 АО «Шахта «Алексиевская» 
Поверхностный комплекс зданий и сооруже-
ний на территории промышленной площадки 
фланговых уклонов 

П, Р 2018 

45 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
Комплекс подземного дробления горизонта 
- 350 м. Участковая ПП № 20 гор. - 350 м 

Р 2018 

46 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 

Дополнения №№ 1, 2 к Техническому проекту 
на разработку Майского месторождения  
рудного золота ЗАО ЗДК «Золотая звезда». 
Карьер производительностью 150 тыс. т руды 
в год 

П 2018 

47 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Системы резервного электроснабжения 
ключевых объектов систем охранного видео-
наблюдения и локальной вычислительной 
сети на Абагурской фабрике филиала 
«Евразруда – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

П, Р 2018 

48 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Системы резервного электроснабжения 
ключевых объектов систем охранного видео-
наблюдения и локальной вычислительной 
сети на Таштагольской шахте филиала 
«Евразруда – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

П, Р 2018 

49 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Системы резервного электроснабжения 
ключевых объектов систем охранного видео-
наблюдения и локальной вычислительной 
сети на Шерегешской шахте филиала 
«Евразруда – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

П, Р 2018 

50 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Системы резервного электроснабжения 
ключевых объектов систем охранного видео-
наблюдения и локальной вычислительной 
сети на объектах ООО «Гурьевский рудник» 

П, Р 2018 
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51 ООО «ШАХТА «УСКОВСКАЯ» 
Модернизация очистных сооружений шахт-
ных, производственных и ливневых сточных 
вод  

П,Р 2018 

52 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на Абагурской фабрике 
филиала «Евразруда – филиал АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» 

Системы резервного электроснабжения клю-
чевых объектов систем охранного видеона-
блюдения и локальной вычислительной сети  

Р 2018 

53 ЗАО  «ЗДК «Золотая звезда» 
Технический проект разработки Майского ме-
сторождения 

 2019 

54 ООО «Колпа плюс» 
Добыча и переработка Колпинского золото-
рудного месторождения 

П,Р 2019 

55 АО «СУЭК-Кузбасс» Шахта им. Ялевского  Очистные сооружения П,Р 2019 

56 ООО «НИИГлаб» 
Полигон для испытаний и уничтожения 
взрывчатых материалов 

П, Р 2019 

57 
АО «СУЭК-Кузбасс»  
шахта «Талдинская-Западная-1» 

Промышленная площадка флангового путе-
вого ствола пласта 66  

П,Р 2019 

58 
ООО «Мундыбашская обогатительная  
фабрика» 

Консервация (ликвидация) хвостохранилища  
В долине реки Жасменка  

П,Р 2019 

59 ШУ «Кыргайское» 

Технический проект разработки Красулин-
ского каменноугольного месторождения. От-
работка запасов пластов Кыргайский 38 (2 
этап) и Кыргайский 37, вскрытие пласта Кыр-
гайский 34 

П 2020 

60 
АО «Шахтоуправление  
«Талдинское-Южное» 

Технический проект разработки Талдинского 
каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов пластов 48 и 45 в границах недр 
«Поле шахты «Талдинская Южная 

П 2020 

61 
АО «Шахтоуправление  
«Талдинское-Южное» 

Поверхностный комплекс зданий и сооруже-
ний на территории основной промышленной 
площадки и площадки фланговых стволов 

П 2020 

62 АО «СУЭК-Кузбасс» Шахта им. Рубана 

Технический проект разработки Егозово-
Красноярского каменноугольного месторож-
дения Кузбасса. Вскрытие, подготовка и от-
работка запасов в границах лицензий КЕМ 
15462 ТЭ (участок «Магистральный»),  
КЕМ 02109 ТЭ (участок «Благодатный Глубо-
кий») и КЕМ 01340 ТЭ (участок «Краснояр-
ский») АО «СУЭК-Кузбасс» ШУ Им. Анатолия 
Дмитриевича Рубана. II очередь 

П,Р 2020 

63 
ООО «Амурский гидрометаллургический 
комбинат» 

Комплекс ремонтно-складского хозяйства. 
Ликвидация сырьевого склада реагентов 

П 2020 

64 АО «УК «Разрез Степной» 

Техническое перевооружение обогатитель-
ной фабрики. ОФ. Корпус обогащения угля 
кл. 13-200мм. Перенос ленточных конвейеров 
поз. №204, №205 с заменой ленты 1000 на 
1200 мм 

П 2020 

65 ООО «УК «Разрез Майрыхский» 
Строительство комплекса сушки 
длиннопламенных углей класса 0-50 мм 

П 2020 

66 Горнорудная компания «Алатау» 
Техническое перевооружение карьера «Цен-
тральный» Изыхгольского железорудного ме-
сторождение 

ТП 2020 

67 Горнорудная компания «Алатау» 
Техническое перевооружение карьера «Цен-
тральный» Изыхгольского железорудного ме-
сторождение. Проект горного отвода 

ПГО 2020 
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68 Горнорудная компания «Алатау» 
Техническое перевооружение карьера «Цен-
тральный» Изыхгольского железорудного ме-
сторождение. Технический проект 

ТП 2020 

69 Горнорудная компания «Алатау» 
Отработка участка «Северный» Абагасского 
железорудного месторождения 

П 2020 

70 ООО ГРК "Амикан" 
Объекты размещения отходов золоторудного 
месторождения Ведугинское" 

П 2020 

71 ООО «Амурский ГМК» 
Комплекс ремонтно-складского хозяйства 
Сырьевого склада реагентов 

П 2020 

72 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 

Восстановление комплекта сметно-техниче-
ской документации для монтажа мельницы 
МШЦ 3200х4500 (№ 1 в осях 3-5/Г-Д) в цехе 
ПЗК Таштагольского рудника, шахта Ташта-
гольская 

Р 2020 

73 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 

Реконструкция технологического комплекса 
Таштагольского рудника шахта «Таштаголь-
ская» горно-шорского филиала. Комплекс 
подземного дробления на горизонте – 350 м. 
Участковая подстанция № 19 

Р 2020 

74 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 

Реконструкция технологического комплекса 
Таштагольского рудника шахта «Таштаголь-
ская» горно-шорского филиала. Комплекс 
подземного дробления на горизонте – 350 м. 
Участковая подстанция № 20 

Р 2020 

75 УТГФС АО «РУСАЛ Новокузнецк» 
Эстакада со страховочной системой, рекон-
струкция пандуса в складе глинозема 

П, Р 2020 

76 АО "Горно-добывающая компания "Берелех" 
Разработка запасов россыпей ручья 
Раковский и ручья Болотный подземным 
способом 

П 2020 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Заказчик Наименование объекта экспертизы 

 Положительные заключения государственной экспертизы 

1 ООО «СУЭК-Хакасия» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Реконструкция здания пункта приема и дробления угля 
с подземной частью галереи поз. 24 обогатительной фабрики 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
(Положительное заключение государственной экспертизы 
от 12 августа 2016 года № 254-16/КРЭ-2847/06 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

2 ООО «СУЭК-Хакасия» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Реконструкция отм. + 22,20 здания погрузки» 
(Положительное заключение государственной экспертизы 
от 12 октября 2016 года № 302-16/КРЭ-2882/06 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

3 ООО «СУЭК-Хакасия» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Здание ремонтного блока обогатительной фабрики 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
(Положительное заключение государственной экспертизы 
от 20 мая 2016 года № 169-116/КРЭ-2763/06 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

4 ООО «СУЭК-Хакасия» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Реконструкция здания главного корпуса с устройством ремонтно-
монтажной площадки и монтажного проема» 
(Положительное заключение государственной экспертизы 
от 12 августа 216 года № 253-16\КРЭ-2848-06 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

5 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Майское месторождение рудного золота ЗАО ЗДК «Золотая 
звезда». Карьер производительностью 150 тыс. т руды в год» 
(Положительное заключение государственной экспертизы 
от 10 марта 2017 года № 048-17/КРЭ-2987/06 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

6 АО «УК «Разрез Степной» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Реконструкция обогатительной фабрики АО «УК «Разрез 
Степной» с увеличением производственной мощности 
до 5,58 млн. тонн в год» (Положительное заключение государ-
ственной экспертизы от 20 июня 2017 года № 169-17/КРЭ-3034/06 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

7 АО «СУЭК-Кузбасс»  

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
Промышленная площадка Флангового путевого ствола пласта 66 
АО «СУЭК-Кузбасс» шахта «Талдинская Западная-1» 
(Положительное заключение от 28.01.2020 № 42-1-1-3-001667-2020 
ГАУ КО «Управление госэкспертиз») 
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Заказчик Наименование объекта экспертизы 

 Положительные заключения государственной экологической экспертизы 

8 ОАО «Шалымская ГРЭ» 
Проект расчетной санитарно-защитной зоны склада временного 
хранения железомарганцевого концентрата в городе Таштагол 
(Экспертное заключение № 86/2475 от 27.11.2012) 

9 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
«Майское месторождение рудного золота ЗАО ЗДК «Золотая 
звезда». Карьер производительностью 150 тыс. т руды в год» 
(Заключение № 9513 от 29.12.2016) 

10 ЗАО «Салаирский химический комбинат» 
Консервация объектов добычи и обогащения на месторождении 
«Каменушинский» (Заключение № 741-Э от 15.06.2016) 

11 Казский филиал АО «Евразруда» 
Рабочий проект на строительство отвала отходов ДОФ и техноло-
гической автодороги ДОФ – отвал (Заключение от 04.12.2015) 

12 
ООО «Мундыбашская обогатительная 
фабрика» 

Проектная документация по объекту «Консервация (ликвидация) 
хвостохранилища в долине реки Жасменка ООО «Мундыбашская 
обогатительная фабрика» (Заключение № 435-Э от 15.05.2019 Ро-
сприроднадзор по Кемеровской области) 

13 
АО «Шахтоуправление  
«Талдинское-Южное» 

Поверхностный комплекс зданий и сооружений на территории ос-
новной промышленной площадки и площадки фланговых стволов 

 

 Санитарно-эпидемиологические заключение 

14 ОАО «Шалымская ГРЭ» 

Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для опытной 
установки первичной переработки руд Селезеньского месторожде-
ния (Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 42.21.02.000.Т.000651.09.14 от 10.09.2014) 

15 
ООО «Объединенная инжиниринговая 
корпорация» 

Строительство ж/д тупика и разгрузочно-погрузочной площадки для 
перевозки угля с разреза «Кийзасский», Кемеровская область  
(Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 42.21.02.000.Т.000196.03.15 от 10.03.2015) 

16 Разрез «Кийзайский» 

Проект расчетной санитарно-защитной зоны и разгрузочно-погру-
зочной площадки для перевозки угля с разреза «Кийзасский» (За-
ключение № 27/003-ОКГ от 28.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии по Кемеровской области) 

17 
АО «Шахтоуправление  
«Талдинское-Южное» 

Экспертное заключение по проекту санитарно-защитной зоны к 
проектной документации «Поверхностный комплекс зданий и со-
оружений на территории основной промышленной площадки и пло-
щадки фланговых стволов» (Экспертное заключение № 140 от 
10.03.2020) 

18 
АО «Шахтоуправление  
«Талдинское-Южное» 

Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту санитарно-
защитной зоны к проектной документации «Поверхностный ком-
плекс зданий и сооружений на территории основной промышлен-
ной площадки и площадки фланговых стволов» (Заключение № 
42.21.02.000.Т.00675.08.20 от 14.08.2020) 

19 ООО «Колпа плюс» 

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы о соответствии санитарным правилам и нормативам про-
екта санитарно-защитной зоны к проектной документации «Добыча 
и переработка окисленных руд Колпинского золоторудного место-
рождения» (Заключение № 9029 от 16.07.2020) 

20 ООО «Колпа плюс» 

Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту санитарно-
защитной зоны к проектной документации «Добыча и переработка 
окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» (За-
ключение № 24.49.31.000.Т.001093.10.20 от 13.10.2020) 
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 Проектная документация, прошедшая экспертизу в ЦКР-ТПИ Роснедра 

21 Гурьевский филиал АО «Евразруда» 
Технический проект отработки Карачкинского карьера флюсовых 
известняков 

22 ООО «Запсибруда» 
Дополнение № 2 к проекту на поиски и оценку марганцевых руд на 
площади Селезеньского месторождения (ТКР Кемерово) 

23 Горно-Шорский филиал АО «Евразруда» 
Дополнение № 1 к Техническому проекту разработки 
Шерегешевского железорудного месторождения 

24 
Таштагольский филиал 
АО «Евразруда» 

Дополнение № 2 к проекту «Вскрытие и отработка запасов 
Таштагольского месторождения до горизонта минус 350 м 
для поддержания мощности 3,0 млн. т сырой руды в год» 

 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы 

25 Селезеньское месторождение 

Модульная автозаправочная станция на промплощадке Селезень-
ского месторождения марганцевых руд, Таштагольский район, Алта-
машское участковое лесничество, в кварталах № 98 (выделы 17, 18, 
19, 20), № 99 (выдел 22) Москва, от 22.08.2014 

26 ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Проектная документация «Очистные сооружения на основной пром-
площадке (ОПП) филиала «Бачатский угольный разрез» ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» (Положительное заключение 
негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-0260-16; Общество 
с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Партнер») 

27 АО «СУЭК-Кузбасс» 
Проектная документация «Очистные сооружения контейнерного типа 
для шахты им. В.Д.Ялевского» (Заключение от 16.08.2019  
№ 42-2-1-2-021484-2019 ООО «Центр содействия застройщикам») 

28 ООО «УК «Разрез Майрыхский» 

Проектная документация «Строительство комплекса сушки длинно-
пламенных углей класса 0-50 мм ООО «УК «Разрез Майрыхский» 
(Заключение № 19-2-1-2-024864-2019 от18.09.2019 ООО «Центр со-
действия застройщика») 

29 АО «Шахта «Алексиевская» 

Проектная документация «Поверхностный комплекс зданий и соору-
жений на территории промышленной площадки Панельных уклонов 
АО «Шахта «Алексиевская» (Заключение № 42-2-1-2-021778-2019 от 
20.08.2019 ООО «Центр содействия застройщика) 

 

 Положительное заключение по результатам сметной стоимости ГАУ КО «НЦЦС» 

30 
ООО «Мундыбашская обогатительная 
фабрика» 

Проектная документация по объекту «Консервация (ликвидация) 
хвостохранилища в долине реки Жасменка ООО «Мундыбашская 
обогатительная фабрика» (Заключение № 6-2-1-0925-19  
от 07.10.2019) 
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 Положительное заключение по промышленной безопасности 

31 АО «Евразруда» 

Проектной документации «Техническое перевооружение рудного 
двора Абагурской обогатительной фабрики. Установка комплекса  
Отбора, сокращения и подготовки проб первичных концентратов из 
железнодорожных полувагонов» (Заключение МГЭ-28-ТП-2015 от 
28.09.2015 ЗАО «МАГГЕОЭКСПЕРТ» 

32 АО «Евразруда» 

Документация «Техническое перевооружение дробильно-обогатитель-
ной фабрики Горно-Шорского филиала АО «Евразруда». Установка 
опытного комплекса по рассеиванию хвостов». (Заключение № 05/15 от 
25.07.2015 ООО «Институт безопасности производства») 

33 ЗАО «Салаирский химический комбинат» 
Проектная документация «Консервация объектов добычи и обогаще-
ния на месторождении «Каменушинское» (Заключение № Д-036/2-
13/НП, рег. 68-ДК-07378-2016 КЦНТО «Промбезопасность») 

34 ЗАО «Салаирский химический комбинат» 
Документация «Технический проект на консервацию горных вырабо-
ток карьера «Каменушинское» (Заключение № Д-036/1-13/НП, рег. 
68-ДК-07341-2016 КЦНТО «Промбезопасность») 

35 ЗАО «Салаирский химический комбинат» 
Проектная документация «Консервация объектов добычи и обогащения 
на месторождении «Каменушинское» (Заключение № Д-036-13/НП, рег. 
68-ДК-03018-2016 от 04.02.2016 КЦНТО «Промбезопасность») 

36 Темирский доломит 

Документация «Дополнение № 3 к проектной документации «Техни-
ческое перевооружение карьера «Доломитный» месторождения 
Большая Гора». (Заключение № от 68-ТП-04414-2017 от 24.01.2017 
ООО «Запсиб Проминжиниринг»)  

37 
ООО «Мундыбашская обогатительная 
фабрика» 

Проектная документация по объекту «Консервация (ликвидация) 
хвостохранилища в долине реки Жасменка ООО «Мундыбашская 
обогатительная фабрика» о состоянии и уровне риска аварии гидро-
технических сооружений, а также их влиянии на окружающую среду 
на этапе консервации (ликвидации) (Экспертное Заключение № 99-
2017от 31.10.2017 Новационная фирма «Кузбасс-НИИОГР») 

38 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Документация «Техническое перевооружение электрооборудования 
вагоноопрокидывателя № 2 Абагурского филиала АО «Евразруда» 
(Заключение № 52-18.00.31.ПД , рег.№ 68-ТП-13495-2018 
от24.08.2018 ООО «ЭО «Экспертпромуголь») 

39 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Документации «Техническое перевооружение системы гидротранс-
порта отвальных хвостов магнитной сепарации действующей насос-
ной станции в машинном зале корпуса обогащения № 3  
Абагурской фабрики (Заключение № 65-19.00.094ТП от 02.12.2019 
ООО «Гео Технологии») 

40 ООО «Амурский ГМК» 
Ликвидация сырьевого склада реагентов 
(Заключение № 15-ЭиБ-2020, реестр№ 71-ДЛ-03841-2020) 
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 РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Институт имеет все необходимые разрешительные документы для подготовки проектной 

документации, оснащен современными вычислительными комплексами и системами автомати-

зированного проектирования, что обеспечивает высокое качество выпускаемой проектной доку-

ментации. 

АО «Сибгипроруда» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Кузбасский проектно-научный центр» (Ассоциация «СРО «КузПНЦ») – СРО-П-062-20112009. 

Регистрационный номер по реестру СРО – 18. 

Лицензия на производство маркшейдерских работ от 04.04.2007 № ПМ-68-000468. 
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 КОНТАКТЫ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АДРЕСНАЯ КАРТА 

 

 
 

ИНСТИТУТ ОСНОВАН 
В 1947 ГОДУ 
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Полное 

Акционерное общество 
«Институт по проектированию 

предприятий горнорудной 
промышленности 

«СИБГИПРОРУДА» 

Сокращенное АО «СИБГИПРОРУДА» 

А
д

р
ес

 

Юридический адрес 
654006, г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе, 9 

Почтовый адрес 
654006, г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе, 9 

Приемная тел./факс (3843) 74-11-01 

Е-mail mail@sibgiproruda.ru 

Реквизиты 

Расчетный счет № 40702810395240400633; 
БИК  045004867, 

к/сч 30101810250040000867 
Ф-Л СИБИРСКИЙ  ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Документы по видам де-
ятельности 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-
научный центр» (Ассоциация «СРО «КузПНЦ») – СРО-П-062-20112009 

Регистрационный номер по реестру СРО – 18 
Лицензия на производство маркшейдерских работ 

от 04.04.2007 № ПМ-68-000468 

РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА 

Генеральный директор Распопин Дмитрий Николаевич 

Т
ел

еф
о

н
 74-50-82 

Исполнительный директор Иванов Дмитрий Михайлович 

74-78-52 Директор по экономике и финансам Бабицкий Николай Анатольевич 

Главный инженер проекта Дорошин Алексей Владимирович 

Начальник технического отдела Степанищева Марина Александровна 74-95-58 

Основные направления 
в работе 

Проектирование строительства, реконструкции, расширения и 
технического перевооружения, ликвидации горных производств и 
объектов по добыче (открытым и подземным способом разработки) 
и переработке минерального сырья для нужд промышленности 
черной и цветной металлургии, строительных материалов 

 
 
 
 
 
 

mailto:mail@sibgiproruda.ru
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Мы приглашаем к сотрудничеству все российские компании, которые 

заинтересованы в качественном проектировании объектов горнодобывающей 

отрасли. 

В свою очередь гарантируем нашим заказчикам комплексность выполняемых 

работ и услуг; эффективное решение технологических и экологических вопросов; ра-

циональность, безопасность, надежность принятых решений, основанных на про-

фессионализме наших сотрудников; соблюдение требований к качеству 

работ. 

 
 
 

 


