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Для реализации перспективных 
проектов в сфере горной, золото-
добывающей и углеобогатительной 
промышленности группа российских 
и зарубежных компаний, связанных 
крепкими партнерскими отношения-
ми, приняла решение создать Единый 
Международный Консорциум «ПРО 
Сервис». Под этим именем собраны 
высокопрофессиональные компании, 
которые известны благодаря много-
летнему опыту и успешному выпол-
нению поставленных задач. Среди 
них — ООО «Горно-строительная ком-
пания — Шахтпроект», ООО «Стройме-
ханосервис», ООО «ПРО Евразия», ЗАО 
«Уралспецмаш», ООО «Про-Минералс 
Инжиниринг» и другие.

«ПРО Сервис» предлагает своим 
заказчикам единое решение и ока-
зывает целый комплекс таких услуг, 
как экскавация горно-вскрышных 
пород, транспортно-экспедиционные 
услуги, проектирование промыш-
ленных объектов, промышленное 
строительство и поставка комплекса 
технологического оборудования «под 
ключ». Консорциум сопровождает 
клиента от инжиниринга и производ-
ства до ремонта, сервиса и снабже-
ния запасными частями. В случае 
необходимости специалисты консор-
циума проводят обучение персонала 
заказчика.

Компании-партнеры консорциума 
успешно реализовывают имеющийся 
многолетний опыт работы не только 
на рынках России и стран СНГ, но и 
Европы, Китая, ЮАР.

Девиз «ПРО Сервис» — «Единая 
компания — единое решение!». Руко-
водство и вся команда консорциума 
нацелены на достижение наилучшего 
результата и всегда с особым внима-
нием относятся к пожеланиям и пред-
почтениям клиентов.

В рамках консорциума успешную 
деятельность ведет и компания «ПРО 
Евразия». Головной офис, находя-
щийся в Москве, в тесной связке со 

специалистами филиалов из Между-
реченска, Екатеринбурга, Алматы, 
Астаны и Донецка занимается ре-
ализацией проектов для горнообо-
гатительной, золотодобывающей и 
угольной промышленности России и 
стран СНГ. Кроме этого, для опера-
тивной связи и более эффективной 
работы с западными партнерами 
был открыт офис в австрийском го-
роде Нойзидль. Инженеры компании 
«ПРО Евразия» способны подобрать 

оптимальное технологическое реше-
ние для любой поставленной задачи, 
будь то подбор единичного оборудо-
вания, проектирование модульной 
установки или отдельного цикла либо 
поставка комплектной фабрики. Со-
трудники компании хорошо знакомы 
со спецификой и потребностями рын-
ка Кузбасса, а благодаря четко на-
лаженным связям с сетью западных 
партнеров — поставщиков оборудова-
ния, лидеров мирового рынка, могут 

ПАРТНЕРСТВО

 
 

 



43 

выполнить любой проект с учетом 
требований и пожеланий заказчика. 
При этом основными критериями вы-
бора специалистов компании являют-
ся экономическая и технологическая 
эффективность предлагаемого реше-
ния, а также качество, надежность, 
простота эксплуатации предлагаемо-
го оборудования и разумный уровень 
автоматизации системы.

Специалисты компании «ПРО 
Евразия» принимали участие в вы-
полнении ряда крупных проектов, 
в том числе в строительстве угле-
обогатительных фабрик в Кузбассе 
и на Украине. С их помощью были 
осуществлены поставки пилотных 
установок и технологических ком-
плексов для извлечения платиноидов 
и переработки лежалых концентратов 
в Норильском промышленном рай-
оне. Также они разрабатывали и по-
ставляли технологии и оборудование 
для золотоизвлекательных фабрик 
России, Узбекистана и Украины.

Хотелось бы отметить зарубежных 
партнеров компании. Стратегически-
ми партнерами «ПРО Евразии» явля-
ются такие компании, как Multotec 
Process Equipment, CEMTEC, Taggart 
Global и Vibramech.

Multotec Process Equipment вхо-
дит в группу компаний The Multotec 
Group, основанную более 30 лет на-
зад. Это южноафриканская компания 
с немецкими акционерами, в основе 
деятельности которой — поставка обо-
рудования и услуг для горной, обога-
тительной и энергетической отраслей 
промышленности. Multotec отличает 
инновационный подход к разработке 
и проектированию оборудования. По-
стоянные исследования и развитие 
обеспечивают компании лидерские 
позиции в своем сегменте. Компью-
терное моделирование гидродина-
мических процессов, собственные 
пилотные установки и тестирование 
на месте — все это помогает до-
стичь максимальной эффективности 
предлагаемого оборудования и 
технологий.

Австрийская компания CEMTEC 
является одним из лидеров в области 
производства мельничного оборудо-
вания. С момента основания, в 1990 
году, компания поставила и запусти-
ла более 200 единиц оборудования 

(мельницы, печи и барабанные агре-
гаты). Как и у любой успешной ком-
пании, основой рабочей стратегии 
CEMTEC является приверженность 
качеству.

Другой бизнес-партнер «ПРО 
Евразии» — Taggart Global, мировой 
лидер в области проектирования и 
строительства углеобогатительных 
комплексов. Компания оказывает 
полный спектр услуг — от проектиро-
вания и сопровождения проектов 
до строительных работ и запуска 
объектов в эксплуатацию, включая 
проекты «под ключ» и их финансиро-
вание. Стоит отметить, что у компании 
имеется значительный опыт реализа-
ции проектов в различных странах 
мира, отличающихся своеобразными 

геологическими и климатическими 
условиями.

Еще одним партнером «ПРО 
Евразии» является компания 
Vibramech, основанная 35 лет на-
зад. На сегодняшний день она яв-
ляется крупнейшим поставщиком 
вибрационного оборудования в Юж-
ной Африке. Главным достоинством 
Vibramech является разработка 
и изготовление оборудования на 
собственном производстве. Стоит 
отметить, что это единственная 
компания на рынке грохочения, 
практикующая подобный подход. 
Кроме этого, Vibramech является 
обладателем лицензии компании 
Siebtechnik в 2005 году и компании 
Hein Lehmann в 2009 году.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,  
ПАРТНЕРЫ, КУЗбАССОвЦЫ!

От имени всего коллектива Консорциума «ПРО Сервис» 
хочется поздравить Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Угольная промышленность — это одна из самых перспек-
тивных сфер развития не только Кузбасса, но и страны в 
целом, поэтому в преддверии этих светлых праздников хо-
чется пожелать Вам, чтобы новый год стал периодом не-
изменного профессионального роста и успеха. Пусть вне-
дрение новых технологий и современного горно-шахтного 
оборудования сочетается с правильно принятыми управлен-
ческими решениями, создавая в итоге благоприятную почву 
для эффективного и безаварийного труда.

Счастья Вам и вашим близким, успеха в делах и реализа-
ции самых смелых планов!

СЕРГЕй ДРОНОв,  
генеральный директор ООО «ПРО Евразия»;

ДЕНИС бЕКК,  
руководитель Междуреченского отделения  

ООО «ПРО Евразия»;
АЛЕКСЕй ИвАНОв,

директор Сибирского филиала  
ООО «ГСК Шахтопроект»
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Помимо иностранных партнеров 
немалую помощь и содействие ООО 
«ПРО Евразия» в Сибирском регионе 
оказывает ООО «Горно-строительная 
компания — Шахтпроект», входящая 
в состав консорциума. В августе 
текущего года она расширила свое 
присутствие в Кузбассе, открыв фи-
лиал в городе Новокузнецке. Сама же 
компания была создана в 2009 году 
группой специалистов, которые до 
этого возглавляли шахтостроительные 
управления треста «Норильскшахт-
строй», а также институты «Норильск-
проект», «Шахтспецпроект» и другие 
проектные организации, известные 
своими разработками в области под-
земного строительства, в том числе в 
сложных горно-геологических услови-
ях и в условиях Крайнего Севера. Эта 
команда отработала более десяти лет 
на строительстве рудников ОАО «ГМК 
«Норильский никель» на территории 
Норильского промышленного рай-
она. Главные специалисты участво-
вали в строительстве большинства 
поверхностных и подземных объек-
тов, сформировавших современный 
облик рудной базы Норильска.

На сегодняшний день «Шахтпро-
ект» успешно работает в области про-
ектирования и строительства шахтных 
стволов, горизонтальных и других 
подземных выработок, надшахтных 
комплексов временного и постоянно-
го периода, разрезов. Специалисты 
компании применяют передовые 
технологии проходки в сложных горно-
геологических условиях. Еще одним 
показателем квалифицированности 
и профессионализма команды ООО 
«ГСК — Шахтпроект» можно назвать тот 
факт, что она выполняет долгосрочные 
контракты в интересах таких гигантов 
промышленной отрасли, как ОАО «МХК 
«Еврохим», ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», АК «АЛРОСА» и других.

Не менее важным для «ПРО Сер-
вис» представляется и сотрудничество 
с ЗАО «УралСпецМаш».

ЗАО «УралСпецМаш» успешно 
прошло сертификацию системы ме-
неджмента качества на соответствие 
требованиям ISO 9001:2000. Серти-
фицирующая организация — BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION. Эта же орга-
низация в 2009 году после прохож-

дения аудита подтвердила успешное 
функционирование системы менед-
жмента ЗАО «УралСпецМаш» и ее 
соответствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2008.

Основной деятельностью компа-
нии является изготовление погрузоч-
но-доставочной машины (ПДМ-9501), 
экскаватора карьерного гусеничного 
ЭГ-6 «Магнум», чугунных тюбингов, 
прицепного гидроподъемника (ПГП-
17). Помимо этого, компания про-
изводит металлургическое, горное 
и горно-шахтное, гидравлическое, 
грузоподъемное и грузозахватное 
оборудование, а также оборудование 
для цементной промышленности, 
строительства и нефтегазовой отрас-
ли. На сегодняшний день ЗАО «Урал-
СпецМаш» имеет в своем составе 3 
цеха — сборочный, механический и 
цех новой техники.

Позитивные перемены, проис-
ходящие сегодня на предприятии, 
реально намеченные перспективы 
на подъем производства вселяют уве-
ренность в завтрашнем дне. Гибкое 
производство, современные техно-
логии и высокий профессиональный 
уровень позволяют решать любые за-
дачи по производству принципиально 
нового оборудования.

Если изучить уже воплощенные 
в жизнь проекты консорциума и 
принять во внимание его планы на 
будущее, становится очевиден тот 
факт, что ЕМК «ПРО Сервис» стремит-
ся занять лидирующую позицию на 
рынке. Объединив партнеров — про-
фессионалов своего дела, которые 
обладают опытом в разных сферах 
столь многогранной горнодобыва-

ющей и перерабатывающей про-
мышленности, консорциум без труда 
способен совершить качественный 
прорыв в этой области. Особое 
внимание привлекает Кузбасский 
регион, учитывая его строгую ори-
ентацию на развитие угольной 
промышленности. Тут благодаря 
компаниям «ПРО Евразия», «ГСК — 
Шахтпроект» и «Строймеханосервис» 
перед консорциумом открываются 
новые возможности. «ПРО Сервис» 
сможет еще раз доказать свою про-
фессиональную состоятельность, 
взявшись за многочисленные про-
екты Кузбасса и применив все на-
копленные знания и навыки в таком 
важном регионе, с точки зрения 
угольной промышленности.

ЕМК «ПРО Сервис»
Город Москва, Ленинградский 
проспект д. 31а, строение 1,
бизнес-центр «МонАрх»
Тел./факс: (495) 232-00-13

Междуреченское отделение 
ООО «ПРО Евразия»
Кемеровская область,  
город Междуреченск,
проспект 50 лет комсомола,  
д. 26, п. № 2
Тел./факс: (38475) 2-22-31

Сибирский филиал  
ООО «ГСК — шахтпроект»
Кемеровская область,  
город Новокузнецк,
проспект Н.В. Ермакова, д. 11, 
бизнес-центр «Этажи»
Тел.: (3843) 53-77-76  
Факс: (3843) 53-78-33
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