
| Уголь Кузбасса | Сентябрь — октябрь ’2012 |

20 

| Уголь Кузбасса | Сентябрь — октябрь ’2012 |

…Она завязалась в то время, когда и Кеме-
ровской области еще не было. Тем не менее 
Кузнецкий край всегда славился запасами 
качественного угля, а Новосибирск — мощ-
ной школой производственного проектиро-
вания. Разговор с Альбертом Куликовым, 
генеральным директором Сибгипрошахт, 
на эту тему состоялся во время Кузбасского 
международного угольного форума-2012 
в г. Кемерово.

— Альберт Геннадьевич, расскажите про последние 
наиболее интересные проекты Сибгипрошахт?

— Если говорить про нашу работу исключительно в 
Кемеровской области, здесь у нас сложились партнерские 
отношения со многими компаниями: «СДС-Уголь», «Юж-
кузбассуголь», «Южный Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», 
«Стройсервис» — вот далеко не полный их перечень.

Сегодня наш институт продолжает оставаться ген-
подрядчиком и осуществляет работы по реконструкции 
обогатительной фабрики «Коксовая» (ранее она принад-
лежала ХК «СДС-Уголь», сейчас перешла в руки другого 
собственника, что не помешало продолжению работ). 
Фабрике исполнилось 65 лет, но она переживает новое 
рождение, связанное с техническим перевооружением 
предприятия.

Кроме того, Сибгипрошахт занимается техперево-
оружением еще нескольких фабрик в Кемеровской 
области. В частности, речь идет о ЦОФ «Абашеская», 
ОФ «Шахты №12» — договоры о сотрудничестве с эти-
ми предприятиями находятся на стадии подписания. 
На рассмотрении работы с фабриками «Тайбинская» и 
«Щедрухинская». Это перспективы ближнего будущего, и 
они радуют, поскольку позволят дать импульс развитию 
фабрик со стажем.

— Насколько техническое перевооружение назван-
ных ОФ связано с инновациями? «Второе рождение» 
подразумевает не просто ремонт оборудования?

— Разумеется. В данном случае подразумевается и 
обновление, и модернизация технологий обогащения и 
переработки угля.

В этой связи инвесторами и нашими партнерами-за-
казчиками предполагается замена устаревшего обору-
дования фабрик на новое, более прогрессивное, более 
производительное. Оно позволит повысить качество марок 
углей и соответственно увеличить их «трудоспособность», а 
значит, добиться широкого признания на мировом рынке. 
Эти меры приведут к повышению стоимости угля, что даст 

мощный толчок развитию угледобывающих и обрабатыва-
ющих предприятий.

— Получая новый заказ, вы работаете в каждом слу-
чае индивидуально?

— Да, мы прорабатываем новый проект совместно с 
каждым заказчиком и, скооперировавшись с партнерами-
поставщиками и партнерами-производителями оборудо-
вания, определяем технологию, которая позволит получить 
более качественное и выгодное итоговое исполнение 
проекта.

Наши специалисты разрабатывают весь проект «от и 
до», начиная с технических заданий к его выполнению и 
кончая подготовкой документации для прохождения экс-
пертиз, в том числе Главгосэкспертизы. То есть курируем 
процесс от начала до конца. Такое сопровождение помога-
ет снимать многие больные вопросы в процессе строитель-
но-монтажных работ.

— Сибгипрошахт работает с угледобытчиками Куз-
нецкого бассейна с первого дня своего рождения, на 
протяжении 83 лет. Тем не менее вы считаете необхо-
димым напоминать о себе, принимая участие в уголь-
ных выставках-ярмарках. Почему?

— Ответ очевиден. С каждым годом возрастает кон-
куренция. В России происходит рост добычи угля, значит, 
требуется больше проектов, и все больше институтов и 
проектных организаций выходит на этот рынок.

— В таком случае, в чем преимущества 
ОАО «Сибгипрошахт»?

— Наш институт заслуженно награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

За 83 года своей работы он выполнил более 10 
тысяч проектов, подавляющее их большинство — для 
Кузнецкого угольного бассейна. В Сибгипрошахте име-
ется очень богатый архив проектов, которые часто ис-
пользуются нашими заказчиками — угледобывающими 
предприятиями. Более того, мы можем работать по 
аналогам выполненных проектов, значительно мини-
мизируя затраты.

Институт имеет большой опыт, за долгие годы работы 
здесь появилась своя школа проектирования, которая 
укрепляется год от года. Она основана на потенциале вете-
ранского состава; эти люди успешно трудятся в коллективе 
и передают свой опыт молодому поколению. Мы активно 
привлекаем молодежь, обучаем и помогаем повышать 
квалификацию, одновременно укрепляя престижность 
профессии проектировщика.

Немаловажно и то, что сотрудники всех возрастов 
активно осваивают технические новинки, которые появ-
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ляются в проектировании. В частности, институт закупает 
новые лицензионные программы, по-современному осна-
щает рабочие места. Несколько лет назад начали проекти-
рование в 3D исполнении, но, к сожалению, тема пока не 
востребована нашими заказчиками. я думаю, что это дело 
будущего, особенно с учетом вступления России в ВТО, где 
наши конкуренты очень активно используют последние 
разработки IT-индустрии.

— С чем именно вы приехали на Кузбасский между-
народный угольный форум?

— Мы ставили задачу встретиться с партнерами, за-
казчиками (быть может, найти новых), обсудить насущные 
проблемы дня, получить новую информацию о перспекти-
вах отрасли, о направлениях развития.

Ответы на эти вопросы тем более важны, что пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин в начале 
года — еще в то время, когда он занимал должность пре-
мьер-министра — утвердил программу развития угледо-
бывающей отрасли до 2030 года, и сейчас она начинает 
реализовываться. А значит, крайне важно быть на пике 
информированности, чтобы оставаться лидером на рынке 
проектирования в угледобывающей отрасли.

— Желаю вам этого как от себя лично, так и от лица 
«УК».

Лариса ФИЛИППОВА

Разговор с Альбертом Куликовым, генеральным 
директором Сибгипрошахт, состоялся во время 

Кузбасского международного угольного форума-2012 
в г. Кемерово

Ê Í È Æ Í À ß  Ï Î Ë Ê À  
Ô Î Í Ä À  Ï Î Ï Î Ë Í È Ë À ÑÜ

К ранее изданным книгам по истории Кузнецкого 
угольного бассейна добавились два уникальных сборни-
ка, которые ранее никогда не издавались:

— сборник стихов профессиональных и самодеятель-
ных поэтов Кузбасса о шахтерах под названием: «Шах-
терская доля такая…»;

— сборник песен композиторов Кузбасса о шахтерах 
«Шахтерское сердце поет».

Сборники изданы к 70-летию Кемеровской области 
по инициативе Фонда «Шахтерская память» им. В.П. Ро-
манова, общественного Совета журнала «Огни Кузбасса» 
и Союза композиторов Кузбасса.

Редакторы-составители: поэт С.Л. Донбай и компози-
тор В.М. Пипекин проделали большую работу по подго-
товке к изданию сборников.

Организовали и финансировали издание Фонд «Шах-
терская память» им. В.П. Романова (председатель совета 
Фонда А.А. Гаммершмидт, директор М.И. Фонда Найдов).

Личное участие в финансировании приняли: О.И. Лит-
вин, И.Н. Рондик и М.И. Найдов.

Издания будут безвозмездно вручены через департа-
мент культуры и администрации шахтерских городов би-
блиотекам, Дворцам культуры, клубам, самодеятельным 
художественным коллективам.

Издание сборников — это еще одно признание геро-
ического труда угольщиков и шахтерских профессий в 
жизни нашего Кузнецкого края и России.

Следует обязательно отметить стремление многих 
руководителей угольных компаний, шахт и угольных раз-
резов к изданию книг в честь работников угольной отрас-
ли. Такие издания чтят труд всех поколений угольщиков, 
а также содействуют утверждению престижа шахтерских 
профессий. Такие книги очень нужны всем — как ветера-
нам-шахтерам, так молодому поколению кузбассовцев 
и новому поколению руководителей угольной отрасли 
Кузбасса. Поэтому горную библиотеку нужно не только 
ценить, но и накапливать.

Фонд намерен эту важную работу продолжать.

В 2013 году будут изданы новые книги:
 ■ «Шахтерские бригадиры Кузбасса»,
 ■ «Директорский корпус Кузбасса», том 5-й.

К изданию в последующие годы будут 
готовиться следующие книги:

 ■ «Шахтерские династии»;
 ■ «Шахтерские традиции».

Все издаваемые Фондом книги безвозмездно вруча-
ются угольным компаниям, администрациям шахтерских 
городов для городских музеев и библиотек, высшим и 
средним учебным заведениям для горных факультетов, 
общественным организациям. Такая практика будет про-
должена и впредь.


