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Компания «Кузбасспромсервис», 
основанная в 1996 году и успешно 
работающая на российском рынке, 
известна как производитель широко-
го спектра продукции, ориентирован-
ной на горную и строительную отрас-
ли. Сегодня, войдя в состав холдинга 
«Сибирский деловой союз» и изменив 
название на ООО «КПС-Технологии», 
компания практически без изме-
нений оставила производственную 
и коммерческую составляющие. 
Работа под «крылом» СДС дала допол-
нительный стимул для дальнейшего 
совершенствования и развития про-
мышленного потенциала предпри-
ятия: запланирована обширная инве-
стиционная программа. На развитие 
новых видов продукции, расширение 
номенклатуры производства, увели-
чение производственных мощностей 
в 2012 г. будут направлены 29 млн 
рублей. Сотрудничество СДС и «КПС-
Технологии» одинаково значимо для 
обеих сторон. Не имеющая аналогов 
и жизненно необходимая для уголь-
ных предприятий продукция ООО 
«КПС-Технологии» позволит решать 
ряд проблем на угольных предпри-
ятиях, входящих в состав холдинга: 
способствовать минимизации затрат, 
повышению уровня безопасности и 
производительности труда на основе 
внедрения новейших технологиче-
ских процессов в производство.

Уже сейчас ООО «КПС-
Технологии» приступило к производ-
ству осланцевателей трех видов, для 
разных условий в шахте, совместно 
с немецкой фирмой Becker Mining 
Systems Transport запланирован 
выпуск напочвенной реечной до-

роги, ведется работа внедрения 
технологии производства ставов 
ленточных конвейеров совместно с 
фирмой H+E Logistik. Особые ставки 
компания делает на ремонт шнеков 
очистных комбайнов немецкой фир-
мы Krummenauer, прорабатывается 
вопрос выпуска пневматических 
маневровых тележек грузоподъем-
ностью до 8 тонн с целью обеспече-
ния средствами малой механизации 
подготовительных забоев. Расшире-
ние производственной базы вклю-
чает освоение и модернизацию по 
производству минеральных ампул, 
сухих строительных смесей, а также 
смесей для профилактических работ 
в шахтах. Приобретение в рамках 
инвестиционной программы нового 
оборудования, по мнению руково-
дителя предприятия Валерия Алек-
сандровича Щекотуева, позволит 
компании двигаться вперед, снижать 
себестоимость производимой про-
дукции, соответствовать требовани-
ям промышленной безопасности, 
предъявляемым сегодня к угольным 
предприятиям. Отдельный вопрос, 
которому в ООО «КПС-Технологии» 
уделяют особое внимание, — это без-
опасность труда на производстве. 
Главное, по мнению Валерия Алек-
сандровича — соответствие произ-
водимой продукции международным 
стандартам.

Таким образом, сохранив по-
ложительные традиции и наработки 
прежнего производства, «СДС-Уголь» 
удалось нарастить производственный 
потенциал, усилить рабочий коллек-
тив и создать уникальную базу для 
внедрения новых технологий.
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