ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
гарантирует безопасность
и надлежащее качество
строительства
ЗАО «Объединенная Шахтостроительная Компания
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» была создана в 2004 году для объ&
единения ведущих шахтостроительных организаций
России специализирующихся на всех видах подземно&
го строительства и инжиниринга. В ее состав вошли такие круп&
нейшие компании как: ОАО «Ростовшахтострой» — известная шах&
тостроительная организация, функционирующая в России, с 1929
года, институт ОАО «КузНИИшахтострой», Проектно&конструктор&
ское бюро, ООО «Сибшахторудстрой».

О

бъединенная шахтострои
тельная
компания
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» ор
ганизована как управляющая для обеспе
чения всего комплекса горнопроходчес
ких работ, строительства поверхност
ных комплексов и пуска в эксплуатацию
шахт, разрезов (карьеров), обогатитель
ных фабрик, рудников и других объек
тов. Необходимость создания генпод
рядной ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» про
диктована
предложениями
по
обеспечению комплексного строитель
ства объектов: от проектирования до
ввода в эксплуатацию. Поставленную за
дачу можно выполнить, объединив мощ
ные проектные, шахтопроходческие,
шахтостроительные, монтажные и спе
циализированные организации.
Основные направления строитель
ной деятельности компании:
строительство шахт, рудников,
карьеров (разрезов), обогатительных

фабрик и других объектов в полном
объеме независимо от мощности;
строительство технологических,
транспортных тоннелей, подземных
хранилищ и других сооружений;
монтаж технологического, горно
технического оборудования и пуско
наладочные работы;
полный комплекс проектных работ
по оснащению и технологии строи
тельства объектов горной промышлен
ности и др.;
научноисследовательские и опыт
ноконструкторские работы в шахт
ном, подземном и других видах строи
тельного комплекса.
Объединенная Шахтостроительная
Компания, располагающая уникальным
оборудованием и технологиями для
строительства подземных сооружений,
предлагает свои услуги по конкурент
ным ценам с обеспечением высокого ка
чества выполняемых работ. Имеющееся

Комбайновая проходка наклонного ствола с поверхности (Междуреченск,
Кемеровская обл.)
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Крепление ствола чугунными
тюбингами (рудник «Мир», Якутия)

проходческое оборудование позволяет
одновременно оснастить и вести рабо
ты на семи вертикальных стволах, про
ходить горизонтальные и наклонные
горные выработки, участвовать в тенде
рах на строительство стволов. При этом
достигнуты высокие показатели скорос
ти проходки стволов, например, при
строительстве Вентиляционновспомо
гательного ствола рудника «Удачный»
АК «Алроса» темпы проходки составля
ли 100108 метров в месяц.
Инженернотехнический персонал
компании — это высококвалифициро
ванные специалисты, имеющие бога
тый опыт строительства и ввода в
эксплуатацию важных объектов уголь
ной, горнорудной и других отраслей.
Поэтому независимо от места распо
ложения строительной площадки ком
пания может гарантировать выполне
ние всего комплекса работ по строи
тельству
горных
предприятий,
включая строительство поверхностно
го комплекса, проходку горных выра
боток, обеспечить безопасность веде
ния работ и надлежащее качество
строительства.
В последние годы вследствие кризиса
уровень безопасности в горной про
мышленности
резко
снизился.
В условиях неустойчивого рынка сбыта
добываемого сырья, особенно в уголь
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ной промышленности, во многих ком
паниях происходит сокращение затрат
на приобретение новой техники и обо
рудования в части обеспечения безо
пасности при проведении горнопро
ходческих работ. Однако для ОШК
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» безопасность и
качество работ остаются приоритетны
ми критериями. Немаловажен для обес
печения безопасности и «человеческий
фактор».
Большое внимание уделяется в компа
нии соблюдению требований промыш
ленной безопасности и охраны труда.
Во всех структурных подразделениях
внедрена система менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности
труда (Occupational Health and Safety
Assessment Series — OHSAS 18001:2007) и

Проходка вертикального ствола и строительство поверхностного комплекса
(рудник «Удачный», Якутия)

Структура ЗАО «Объединенная Шахтостроительная Компания
“СОЮЗСПЕЦСТРОЙ”»

ОАО «КузНИИшахтострой» образовано в 1953 г. Это научный и проектноконструкто
рский центр шахтного строительства и реконструкции предприятий угольной промышлен
ности. Разработки института получили признание у производственников и применялись в
проектах зданий и сооружений, при строительстве шахт, разрезов, рудников черной и цвет
ной металлургии.
Приоритетными для института являются направления, обеспечивающие многократное по
вышение производительности труда: создание высокопроизводительных средств механиза
ции для горных работ, а также разработка технических решений, направленных на резкое
улучшение техникоэкономических показателей при строительстве угольных предприятий.
Работы, выполненные в институте, не раз получали высокую государственную оценку. Авторс
кие коллективы сотрудников награждены правительственными наградами.
Проектноконструкторское бюро ЗАО «ОШК “СОЮЗСПЕЦСТРОЙ”» занимается
разработкой рабочей документации на оснащение тоннелей, вертикальных и наклонных
стволов для проходки и армировки; разработкой нестандартного оборудования для проход
ки наклонных и вертикальных стволов; составлением проектов производства работ и техно
логических регламентов ведения строительномонтажных и горнопроходческих работ, а
также расчетами оснований, фундаментов и строительных конструкций при проектирова
нии зданий и сооружений.
ОАО «Ростовшахтострой» — известная шахтостроительная организация, функциониру
ющая в России с 1929 г. и специализирующаяся на подземном строительстве всех видов для
угольной и горнорудной промышленности.
Силами ОАО «Ростовшахтострой» были построены и реконструированы 53 шахты,
семь обогатительных фабрик, возведены шесть башенных железобетонных копров в Вос
точном Донбассе для производственных объединений по добыче угля «Ростовуголь», «Гуко
вуголь», «Донуголь», «Шахтуголь».
ООО «Сибшахторудстрой» предоставляет услуги в строительстве новых и рекон
струкции действующих предприятий, угольных шахт и рудников в сложных горногеоло
гических условиях при любых горнотехнических параметрах; гражданских и технологи
ческих тоннелей: подземных сооружений городской инфраструктуры.
В г. Хромтау Республики Казахстан действует филиал ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»,
получивший Генеральную лицензию на работы в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности.

система экологического менеджмента
(ИСО 14001:2007). Соответствие интег
рированной системы самым высоким
требованиям, предъявляемым к органи
зациям не только в Российской Федера
ции, но и за рубежом, подтверждается
сертификатами международной серти
фикационной сети IQNet.
В свете растущих законодательных
требований по совершенствованию
экономической политики и других
мер, поддерживающих передовой
опыт в области охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда, дос
тижение хороших показателей в соот
ветствии с политикой и целями ОШК
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» осуществляет
посредством управления рисками в
области охраны труда.
Интегрирование системы мене
джмента в области охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда
дало возможность ЗАО «Объединен
ная шахтостроительная компания
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» разработать
целостную политику в этой облас
ти, в том числе — установить необ
ходимые критерии успеха в дости
жении цели, создать механизмы для
выполнения взятых обязательств и
планомерно
совершенствовать
свою деятельность.
В результате этой работы количество
несчастных случаев, произошедших на
опасных производственных объектах
компании, за последние пять лет снизи
лось на 38%.
ЗАО «Объединенная
Шахтостроительная Компания
“СОЮЗСПЕЦСТРОЙ”»
Москва, ул. Грузинский вал, д. 10, стр.4
Тел./факс: (495) 2233043, 2233060
oshk@souzspecstroy.ru
www.souzspecstroy.ru
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