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Немного о ПКБ
Компания основана в 2012 году, как самостоятельное предприятие
За время существования Бюро:
- выполнено более 170 проектов различной сложности;
- получено более 150-ти положительных заключений
экспертиз различного уровня;
- штат сотрудников, в том числе совместителей
высшей квалификационной категории вырос до 127 человек;
- получено звание «Бренд Кузбасса 2014» в области Инноваций;
- получено более 70-ти благодарственных писем от заказчиков;
- принимается активное участие в благотворительных проектах,
направленных на повышение уровня инженерного образования.
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Приоритеты ПКБ
Основной принцип работы ПКБ - БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТ
работаем только с теми производствами, которые хорошо знаем сами!
Поэтому БЮРО НЕ ПРОЕКТИРУЕТ:
объекты атомной энергетики;
объекты военного назначения;
обогатительные фабрики;
железнодорожные станции и их расширения.
Высокое качество работ возможно обеспечить
ТОЛЬКО профессиональным подходом
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Заказчики ПКБ
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Компетенции ПКБ
В рамках своей профессиональной деятельности
ПКБ производит работы по:
- предварительным проектным проработкам, обоснованию инвестиций,
подготовке исходной информации;
- инженерным изысканиям;
- геолого-маркшейдерскому сопровождению;
- проектированию подземных и открытых горных работ;
- проектированию транспортной инфраструктуры
и линейных объектов;
- экологическому проектированию;
- авторскому надзору.
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Предварительные проектные проработки

- получение технических условий на проектирование;
- подготовка предварительной экологической оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;
- проведение социологических опросов и публичных слушаний;
- выбор систем разработки и рациональное размещение объектов инфраструктуры;
- технико-экономическое обоснование инвестиций,
подготовка и сопровождение документации для лицензирования.
Получение справок:
об объектах культурного наследия;
о наличии особо-охраняемых природных территорий;
о кадастровой стоимости жилой застройки;
о имеющихся водных ресурсах;
о категории и собственности земель;
о сопутствующих полезных ископаемых;
о границах соседних производств;
и многих других необходимых данных.
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Инженерные изыскания
Для ведения полевых работ ПКБ пользуется услугами аутсорсинговых
компаний, осуществляющих бурение,съемку и сторонних лабораторий.
В нашей базе данных более 50ти подрядчиков,
осуществляющих данные виды услуг в разных регионах России,
в любой момент готовых приступить к работе.
Это позволяет нам ВСЕГДА выбирать лучшее соотношение цена/качество,
снижать скорость выполнения работ
и держать гибкую ценовую политику для своих заказчиков.
При этом непосредственными кураторами изыскателей всегда выступают
главные инженеры ПКБ.
В рамках подготовки проектных работ
выполняются все виды
инженерных изысканий:
- геологические;
- геодезические;
- экологические;
- гидрометеорологические.
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Маркшейдерское сопровождение

- определение устойчивости параметров бортов и уступов на

открытых горных работах;
- разработка проектов
горно-геологических обоснований застройки площадей залегания ПИ
с получением разрешения на застройку площадей
- разработка проектов горных отводов;
- мероприятия по охране объектов земной поверхности;
- проекты производства маркшейдерских работ.

Лицензия
на производство
маркшейдерских работ
№ПМ-68-002146 от 05.08.2013 г.
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Проектирование подземных
и открытых горных работ

- технико-экономические обоснования инвестиций в строительство шахт;
- финансово-техническая оценка действующих предприятий (аудит и экспертная оценка);
- разработка технико-экономических обоснований временных и постоянных кондиций угля;
- разработка технических проектов отработки запасов ПИ;
- проектирование комплексной отработки запасов подземным либо открытым способом; разработка проектов инфраструктуры предприятий (АБК, складское хозяйство, очистные
сооружения, и т.п.);
- разработка проектов дегазации, противопожарной защиты;
- разработка проектов технического перевооружения, реконструкции;
- разработка проектов ликвидации и консервации.

Проектная документация
полностью сопровождается
на всех стадиях экспертиз:
- экспертизе промышленной безопасности;
- экологической экспертизе;
- главгосэкспертизе.
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Транспортная инфраструктура и линейные объекты

- проектирование автодорог общего и технологического пользования;
- проектирование линий электропередач и подстанций;
- разработка проектов систем связи, пожарной охранной сигнализации;
- проектирование искусственных сооружений;
- разработка проектов зданий и сооружений, являющихся частью
линейных обектов;
- проекты железнодорожных путей технологического пользования,
зоны погрузочно-складского хозяйства.

Проектная документация
полностью сопровождается
на всех стадиях экспертиз:
- экспертизе промышленной безопасности;
- экологической экспертизе;
- главгосэкспертизе.
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Экологические проекты

Согласно п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах I категории, обязаны получить

комплексное экологическое разрешение
- проектирование санитарно-защитных зон
любой сложности, программы переселения из СЗЗ;
- оценка воздействия на окружающую среду;
- разработка нормативно-разрешительной документации
по охране окружающей среды;
- проекты рекультивации нарушенных земель;
- комплексное экологическое разрешение!!!
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Авторский надзор
Согласно ст.8 п.3 Федерального закона от 21.07.1997 №116 ФЗ
«О Промышленной безопасности опасных производственных объектов»
В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта,
технического перевооружения, консервации и ликвидации
опасного производственного объекта организации,
разработавшие соответствующую документацию,
в установленном порядке осуществляют

авторский надзор.

- осуществление авторского надзора
на всех этапах ведения горных работ;
- проверка соответствия горных работ
принятым проектным решениям;
- анализ технического состояния производства;
- подготовка отчетов о состоянии предприятия.
- подготовка заключений для ПРГР
www.pcbkuzbass.com
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Контакты:
650023, г. Кемерово,
ул. Терешковой, д.18 оф.20
ул. Притомская Набережная, д.23
тел/факс +7(3842)657-698/ 657697
моб. +7913477028
www.pcbkuzbass.com
info@pcbkuzbass.com
2019

