
Такое соглашение сторон достиг-
нуто по итогам прошедшего в КузГТУ 
совета директоров НИПИ.

Институт был создан в нынешнем 
году при поддержке СО РАН и КузГТУ, 
и его рождение, можно сказать, стало 
ответом на требования современно-
го рынка.

— Мы тем самым реализуем 
предложения, поступившие от на-
ших стратегических партнеров — 
ведущих угольных компаний, — рас-
сказал ректор КузГТУ Владимир 
Ковалев. — В регионе значительно 
увеличиваются объемы добычи угля. 
В ближайшие годы, в соответствии 
с правительственной программой 
развития отрасли, должны будут по-
строены 38 новых предприятий, в 
том числе и по глубокой переработке 
«черного золота», обогащению. Соот-
ветственно — и в этом мы согласны 
с промышленниками — потребуются 
новые подходы и в проектировании 
предприятий: современных соб-
ственников уже не устраивает, чтобы 
штамповались проекты под копирку, 
как часто случалось в проектных 
институтах советского времени. А 
хотелось бы, чтобы осуществлялось 
научное сопровождение создава-
емой инновационной продукции в 
интересах социально-экономиче-
ского развития именно конкретного 
предприятия.

Или, к примеру, собственнику нуж-
но модернизировать обогатительную 
фабрику, которой 60 лет, но при этом 
он хочет иметь проектные решения, 
которые бы лет на 10-15 опережали 

нынешние технологии. Типовой про-
ект, в отличие от авторского, с посто-
янным научным надзором, этого не 
дает.

По мнению Владимира Ковалева, 
привлечение лабораторий и кафедр 
КузГТУ к регулярной совместной 
работе с проектировщиками также 
поможет реальной интеграции об-
разования, научных исследований 
и производства, равно и развитию 
университетской науки в целом.

Основные направления деятель-
ности НИПИ — проектирование вновь 
строящихся объектов горнорудной 
промышленности, реконструкция 
и техническое перевооружение 
действующих промышленных объ-
ектов, проведение комплексных 
инженерных изысканий, архитек-
турно-строительное проектирование 
промышленных предприятий, в том 
числе — обогатительных фабрик, 
погрузочно-складских комплексов, 
комплексов энергоснабжения, транс-
портных систем, проектирование 
объектов энергетики (теплоэлектро-
станций и электроподстанций, сетей 
электроснабжения).

За первые месяцы работы кол-
лектив НИПИ подготовил ряд пакетов 
проектно-изыскательских работ на 
160 миллионов рублей. В том числе — 
по реконструкции железнодорожной 
станции Сарбала, техническому пере-

вооружению погрузочно-складского 
комплекса шахты «Байкаимская». 
Пробуют кемеровские проектиров-
щики заявить о себе и за пределами 
Кузбасса. Так, по информации гене-
рального директора НИПИ Михаила 
Чичиндаева, были выполнены про-
екты на проведение разведочных 
эксплуатационных выработок и 
отработку запасов каменного угля 
подземным способом для одного из 
месторождений в Республике Саха 
(Якутия). Институт стал членом СРО 
(саморегулируемой организации) 
«Объединение инженеров-проекти-
ровщиков» и получил допуск СРО на 
проектирование объектов опасного 
производственного назначения.

Интерес к сотрудничеству с «Куз-
басспроектом» проявили в «СЖС Вос-
ток Лимитед» — одной из крупнейших 
в мире экспертно-надзорных органи-
заций. Активно ведутся переговоры 
кемеровчанами и с российскими кол-
легами, занимающимися вопросами 
проектирования промышленных объ-
ектов, о возможности выполнения 
комплексных проектных работ.

ЗАО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОвАТЕЛЬСКИй ПРОЕКТНЫй 
ИНСТИТУТ «КУЗбАССПРОЕКТ»

г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9б
тел./факс: (3842) 68-13-01
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