
уВажаемые раБотники и Ветераны уГольной отраСли!
коллеГи, партнеры, друзья!

От имени всего коллектива ЗАО «Научно-исследовательский 
проектный институт Кузбасспроект» примите искренние по-
здравления с замечательным и значимым профессиональным 
праздником — Днем шахтера! С праздником самоотверженных 
и мужественных людей!

Желаем вам новых успехов, благополучия и всего самого 
доброго!

«Научно-исследовательский проектный институт Кузбасс-
проект» осуществляет деятельность по промышленному про-
ектированию угледобывающих предприятий (угольных шахт и 
разрезов), угледобывающих фабрик, предприятий горно-рудной 
промышленности, объектов энергетики (теплоэлектростанций 
и гидроэлектростанций, сетей электроснабжения) и объектов 
общественного назначения; а также научного исследования 
передовых технологий в промышленности.

Мы готовы предложить заказчику полный комплекс услуг, от 
подготовки и сбора исходных данных, проведения научных ис-
следований и подготовки технико-экономических обоснований 
и обоснования инвестиций, бизнес-планирования, от выпол-
нения проектно-сметной документации до авторского надзора 
за строительством и технического аудита производственных 
процессов.
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18 июля исполнилось 100 лет с момента основания 
давнего и надежного партнера журнала «Уголь Кузбасса» 
ОАО «баймакский литейно-механический завод»

Это предприятие из Республики 
Башкортостан имеет крепкую связь с 
предприятиями Кузбасса, такими как 
ООО «УГМК», ЗАО «ЕВРАЗ», ОАО «МЕ-
ЧЕЛ», ХК «СДС-Трейд», ОАО «Белон», 
изготавливая и поставляя для уголь-
ных шахт целый ряд востребованного 
оборудования. За целое столетие 
предприятие, несмотря на истори-
ческие и политические катаклизмы, 
пройдя путь от медеплавильного 
до литейно-механического завода, 

продолжает свою деятельность по 
производству чугунного и стального 
литья, являясь одним из крупнейших 
в России производителей насосов 
и запасных частей проточной части 
насосов марок ГРАТ; ГРТ; ГРАУ; ГРУТ, 
песковых насосов марок ПБ; ПБА; ПА; 
ПАС; а также угленасосов марки У для 
угольной отрасли Кузбасса и ближне-
го зарубежья.

Редакция журнала «Уголь Куз-
басса» искренне поздравляет ОАО 
«Баймакский литейно-механический 
завод» со значительным юбилеем. 
Стаж развития предприятия дает пол-
ную уверенность в том, что закалка 
прошлых лет позволит заводу успеш-
но развиваться и впредь. Стабиль-
ности! Финансовых успехов! Крепких 
кадров! Надежных партнеров! Даль-
нейшего процветания на протяжении 
еще — как минимум — 100 лет! 

ПРАЗДНИЧНО


