Сотрудничество

От макета
до объекта
под ключ

Закрытое акционерное общество
«Объединенная
шахтостроительная
компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» образовано с целью объединения шахтостроительных компаний Кузбасса
и Восточного Донбасса для ведения
строительно-монтажных, наладочных
работ, проектирования и ввода в
эксплуатацию объектов горнорудной
промышленности. В состав компании
входят организации, начинающие
свою историю с конца 20-х годов
прошлого столетия, построившие за
время своей деятельности 53 шахты и
более 100 шахтных стволов. Таким образом, ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
является управляющей компанией,
обеспечивающей весь комплекс горнопроходческих работ, строительства
поверхностных комплексов и пуска
в эксплуатацию шахт, разрезов (карьеров), обогатительных фабрик и
рудников.
Необходимость создания генподрядной компании ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» продиктована в первую
очередь возросшими требованиями к
обеспечению комплексного строительства объектов — от проектирования до
ввода в эксплуатацию, для чего требуется объединение сильных проектных,
шахтопроходческих, шахтостроитель-
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ных, монтажных и прочих специализированных организаций. Компания
оказывала свои услуги таким крупнейшим рудным и угледобывающим
предприятиям страны, как «АК Алроса», «УГМК-Холдинг», «Северсталь»,
РАО «ЕЭС», «Мечел», «Южкузбассуголь»,
«Arcelor Mittal» и другие.
Основные направления строительной деятельности компании:
— Строительство шахт, рудников,
карьеров (разрезов), обогатительных
фабрик в полном объеме, вне зависимости от мощности.
— Строительство технологических,
транспортных тоннелей, подземных
хранилищ и других сооружений.
— Монтаж технологического, горнотехнического оборудования и пусконаладочные работы.
— Полный комплекс проектных
работ по оснащению и технологии
строительства
объектов
горной
промышленности.
— Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
шахтном и подземном строительстве.
Комплекс строительных работ ведут известнейшие в стране специализированные организации, которые
объединены в холдинговую компанию
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ».
В состав ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» входит ОАО «Ростовшахтострой» — крупнейшая шахтостроительная организация, функционирующая
в России с 1929 года и специализирующаяся на всех видах подземного
строительства для угольной и горнорудной промышленности. Силами ОАО
«Ростовшахтострой» были построены и
реконструированы в общей сложности
53 шахты, 7 обогатительных фабрик,
возведены 6 башенных железобетонных копров в Восточном Донбассе
для производственных объединений
по добыче угля «Ростовуголь», «Гуковуголь», «Донуголь», «Шахтуголь».
Для максимального охвата всего
комплекса услуг ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦ-

СТРОЙ» имеет в своем составе завод
по изготовлению металлоконструкций.
Он расположен в г. Шахты Ростовской
области и занимается изготовлением
нестандартизированного
шахтного
оборудования, шахтной металлической
крепи, элементов армировки шахтных стволов для предприятий рудной
отрасли (в частности, изготовленное
заводом оборудование используется
для рудной компании УГМК-Холдинг),
башен радиолинейной связи (которые
с успехом использует сотовый оператор
«Соник ДУО») и многого другого.
ООО «Сибшахторудстрой» — еще
одно предприятие холдинга ЗАО «ОШК
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». Оно образовано
в 2005 году, предоставляет услуги по
строительству новых и реконструкции
действующих предприятий, угольных
шахт и рудников в сложных горногеологических условиях при любых
горнотехнических параметрах. Кроме
того, ООО «Сибшахторудстрой» имеет
богатый опыт работы с гражданскими
и технологическими тоннелями, подземными сооружениями городской
инфраструктуры.
Имеющийся кадровый состав
всех предприятий ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» с его опытом работы и
квалификацией позволяет холдингу
уверенно работать на любых объектах
заказчика, вне зависимости от места
расположения строительной площадки, при этом гарантируя безопасность ведения работ и надлежащее
качество строительства. Инженернотехнический персонал компании составляют высококвалифицированные
специалисты, имеющие богатый опыт
строительства и ввода в эксплуатацию
важных объектов угольной отрасли.
Столь успешная работа предприятий стала возможна в том числе
и благодаря наличию у холдинга солидной научной базы, которая позволяет
постоянно совершенствовать технологии, обеспечивая максимальный уровень безопасности и эффективности
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труда во время строительства и эксплуатации объектов.
ОАО «КузНИИшахтострой» образовано в 1953 году. Это крупный
научный и проектно-конструкторский
центр, специализирующийся на решении проблем в области шахтного
строительства и реконструкции предприятий угольной промышленности.
Разработки института получили
признание у производственников и
применялись в проектах зданий и
сооружений, при строительстве шахт,
разрезов, рудников, в черной и цветной металлургии.
Приоритетными для института
являются следующие направления:
— обеспечение повышения производительности труда рабочих,
— создание высокопроизводительных средств механизации для горных
работ,
— разработка технических решений, направленных на резкое
улучшение технико-экономических показателей работы при строительстве
угольных предприятий.
Работы, выполненные в институте,
не раз получали высокую государ-

ственную оценку. Авторские коллективы сотрудников награждены правительственными наградами.
В состав ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» входит и проектноконструкторское бюро, имеющее
значительный опыт успешной разработки нестандартного оборудования
для проходки наклонных и вертикальных стволов, составления проектов
производства работ и технологических
регламентов ведения строительномонтажных и горнопроходческих
работ, выполнения расчетов оснований, фундаментов и строительных
конструкций при проектировании
зданий и сооружений.
Специалисты ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» прекрасно понимают,
что главным условием ведения любых
работ по проектировке, строительству
и последующей эксплуатации предприятий, особенно — относящихся к
горной промышленности, является соблюдение требований безопасности.
В компаниях, входящих в состав
ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», большое
внимание уделяется соблюдению
требований промышленной безопасности и охраны труда. Так, с целью
оценки деятельности в области охраны
здоровья и обеспечения безопасности
труда (Occupational Health and Safety
Assessment Series) была внедрена система менеджмента охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда
(OHSAS 18001:2007) и экологического
менеджмента (ИСО 14001:2007). Соответствие требованиям, предъявляемым
к организациям, как в Российской Федерации, так и за рубежом, подтверждается сертификатами международной
сертификационной сети IQNet.

В свете растущей требовательности со стороны законодательства и
совершенствования экономической
политики, достижение хороших показателей деятельности осуществляется
посредством грамотного управления
рисками в области охраны труда.
Результатом этой работы стало
снижение количества несчастных случаев, произошедших на опасных производственных объектах за последние
5 лет на 38%.

Снижение количества несчастных случаев
в ЗАО «ОШК «Союзспецстрой»
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