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По мировым
эталонам

Уважаемые угольщики!

От всей души поздравляю вас с праздником!
От лица всего института
благодарю наших партнеров, многие из которых стали коллегами и друзьями,
за продолжительное плодотворное сотрудничество!
Сердечно желаю всем
представителям шахтерских профессий счастья,
здоровья, исполнения задуманного, новых горизонтов в судьбе
и в работе!
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ОАО «Институт по проектированию
предприятий угольной промышленности «Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург)
существует и активно развивается
девятый десяток лет, иллюстрируя тот
самый редкий случай, когда исследовательское учреждение остается
востребованным и признанным не
просто в течение значительного промежутка времени, но и фактически при
смене строя. С момента основания
«Гипрошахт» обеспечивал проектными
работами строительство и реконструкцию горнодобывающих предприятий
Подмосковного угольного бассейна,
Урала, Донбасса, Караганды, КанскоАчинского угольного бассейна, Печорского, Буреинского, Кизеловского угольных бассейнов, предприятий Средней
Азии, Дальнего Востока, Сахалина, всех
известных российских месторождений
горючих сланцев, а также шахты на
о. Шпицберген. Помимо этого «Гипрошахт» занимался проектированием
рудников по добыче железных руд и неметаллических полезных ископаемых
— хибинских апатитов, воскресенских и
верхнекамских фосфоритов, каменных
солей, слюды (Елецкий рудник), серы
(Шор-Су и Кара-Кум), ртути (Никитовские рудники), янтаря, цементного сырья и строительных материалов.
Именно «Гипрошахт» в 30-е годы
впервые в отрасли применил метод
комплексного проектирования при разработке проектов вскрытия, которые и
поныне поражают своей современностью. С начала 50-х годов институт
начал работы по проектированию горнодобывающих предприятий в Румынии, Вьетнаме, Китае, Корее (КНДР),
Монголии, Индии и других зарубежных
странах.

Всего по проектам «Гипрошахт»
в России и за границей построено
и реконструировано более 470
предприятий угольной и сланцевой
промышленности суммарной проектной мощностью более 300 млн
тонн угля в год.
Кроме предприятий угольной
отрасли, «Гипрошахт» имеет опыт
проектирования объектов стройиндустрии, объектов россыпных
месторождений
полезных
ископаемых, а также промышленных объектов других отраслей
промышленности.
В 2008 г. институт был сертифицирован по международной системе качества ISO 9001.
Благодаря внедрению новых технологий в систему автоматизированного проектирования, позволяющих
выполнять проекты на высочайшем
технологическом уровне, неоспоримому профессионализму специалистов института и накопленному за
многие годы работы опыту, институт
и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке.
В соответствии с требованиями времени сотрудники института
делают свою работу по современному мировому эталону проектирования, в котором учтены и экологические требования по оценке
воздействия
на
окружающую
среду, и правила рационального
недропользования, и требования
промышленной и экологической
безопасности.
С уважением
Виктор Николаевич НАЗИМА,
председатель совета директоров

