
ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СОЮЗСПЕЦСТРОЙ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

 Строительство шахт, рудников, карьеров (разрезов), обогатительных 
фабрик в полном объеме, в независимости от мощности.

 Строительство объектов  промышленно-гражданского назначения.

 Проходка вертикальных и наклонных стволов, технологических, 
транспортных тоннелей, подземных хранилищ и других сооружений.

 Монтаж технологического, горнотехнического оборудования и пуско-
наладочные работы.

 Полный комплекс проектных работ по оснащению и технологии 
строительства объектов горной промышленности.

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в шахтном 
и подземном строительстве.

ЗАО  «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ»
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Премии Правительства РФ (2002).

ПАЛАНКОЕВ
ИБРАГИМ МАГОМЕДОВИЧ
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проектирование

Структура  ЗАО  «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ»

Совет директоров

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
г. Москва

ООО «КузНИИШахтострой»
г. Кемерово

ПКБ ЗАО «ОШК 
«Союзспецстрой»

г. Шахты

наука
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г. Шахты

Управление Механизации 
и Автотранспортом 

«Ростовшахтострой»
г. Шахты

ООО 
«РусШахтСпецСтройПроект»

г. Москва

Опытно-Механический завод 
ООО «КузНИИШахтострой»

г. Кемерово

ОАО «Ростовшахтострой»
г. Шахты

ООО 
«Сибшахторудстрой»

г. Кемерово

строительство

ООО Научно-Технический Центр 
«Наука и Практика»
г. Ростов-на-Дону

ЗАО «Компания ИНЭКОТЕХ»
г. Москва

изыскания

ООО «Пялинг-Планета»
г. Москва



ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАН В 1953 ГОДУ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Проектирование вертикальных, наклонных и горизонтальных
горных выработок.

 Выполнение проектов оснащения проходки горных выработок
обычным и специальными способами.

 Разработка и изготовление нестандартизированного
оборудования.

 Научно-исследовательские работы в области крепления горных
выработок и специальных способов ведения горных работ.

 Разработка и изготовление оборудования для проведения работ
по цементации горных пород и набрызгбетонированию.

 Разработка ресурсосберегающих конструкций крепей горных
выработок и технологий их возведения.

Стволовая бурильная 
установка СМБУ

Проходческий комплекс
«СИБИРЬ – 2М»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОАО «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ»



Институт имеет значительную и хорошо оснащенную
производственно-экспериментальную базу с наличием стендов
и оборудования для испытания горнопроходческой техники,
конструкций крепей и новых строительных материалов.
Экспериментально-механические мастерские института не
только выполняют работы по изготовлению экспериментальных
и опытных образцов, но и изготавливают опытные серии и
промышленные партии разработанных в институте машин и
механизмов.

Здесь же выполняются работы по ремонту бывшего в 
употреблении горнопроходческого оборудования.

Стенд для испытаний 
металлической рамной крепи
Разработки института получили признание у производственников и применялись 

в проектах зданий и сооружений, при строительстве шахт, разрезов, рудников черной и 
цветной металлургии, на заводах стройиндустрии Кузбасса, Донбасса, 
Карагандинского бассейна, КАТЭКа, Южно-Якутского угольного комплекса

Работы, выполненные в институте, не раз получали высокую государственную 
оценку. Авторские коллективы сотрудников награждены правительственными 
наградами и премиями за разработку и внедрение сборной железобетонной 
тюбинговой крепи ГТК для капитальных горных выработок при строительстве угольных 
предприятий и за разработку и широкомасштабное внедрение высокоэффективных 
управляемых технологий формирования цементационных завес вокруг выработок для 
обеспечения безаварийной эксплуатации в условиях обводненных и нарушенных 
горных пород.

Погрузочная машина 
КС-1М

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОАО «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Разработка нестандартного оборудования для
проходки наклонных и вертикальных стволов.

 Составление проектов производства работ и
технологических регламентов ведения строительно-
монтажных и горнопроходческих работ.

 Выполнение расчетов оснований, фундаментов и
строительных конструкций при проектировании
зданий и сооружений.

Стволовая
секционная опалубка

Подшкивная площадка для
бескопровой схемы проходки

Проектно-Конструкторское Бю ро 
ЗАО  «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ»

ПКБ ЗАО «ОШК «Союзспецстрой» имеет в своем
арсенале последнее программное обеспечение и
новейшую оргтехнику для выполнения самых
амбициозных проектов оснащения проходки и
армирования вертикальных стволов.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Строительство и реконструкция вертикальных стволов.

 Проходка наклонных и горизонтальных горных выработок.

 Строительство поверхностных комплексов шахт.

 Монтаж подземного и поверхностного технологического 
оборудования и пуско-наладочные работы.

 Проходка тоннелей и штолен.

 Строительство обогатительных фабрик.

 Промышленное и жилищное строительство.

 Строительство автомобильных дорог I – IV категорий 
(сооружение земляного полотна, оснований, 
усовершенствованных покрытий), Магистральные дороги и 
улицы городов, Укрепительные работы.

 Изготовление на собственном заводе ШРМЗ 
нестандартизированного оборудования: проходческие копры с 
подшкивными площадками, полки, опалубки, башни связи, 
металлоконструкции обогатительных фабрик и т.д.

 Изготовление горно-проходческого оборудования.

Надшахтное здание главного ствола
ш. «Шерловская Наклонная»

Ростовская область

ОАО  «РОСТОВШАХТОСТРОЙ»
Ведущая шахтостроительная компания России,  функционирующая с 1929 года

Возведение копра
ш. «Обуховская»

Ростовская область



Завод  изготавливает следую щие металлоконструкции и 
оборудование:

проходческие копры с подшкивными площадками;

постоянные копры для работы шахт в эксплуатационный период 
любой модификации по чертежам заказчика;

металлоконструкции обогатительных фабрик, складов мелких 
концентратов, промышленных зданий любого назначения;

коробчатые проводники, коробчатые и двутавровые расстрелы для 
армировки стволов;

башни связи;

нестандартизированное оборудование для оснащения шахтных 
стволов (опалубки, нулевые рамы, полки проходческие, 
металлоконструкции подвески трубопроводов и кабельнопроводниковой 
продукции, металлические трубы для проветривания забоев Ø800-1200 
мм;

горнопроходческое оборудование (КС-2у/40, БУКС-1у5, установка для 
бурения лунок УБЛ, бадьевые комплексы БПСМ)

металлооснастку для железобетонных изделий;

шахтную металлическую рамную крепь любого типоразмера.

Шахтинский Ремонтно-Механический Завод 
ОАО  «РОСТОВШАХТОСТРОЙ»

Вариант изготовления 
шахтного 

эксплуатационного копра



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Оснащение наклонных и вертикальных стволов в

проходку.

 Проходка вертикальных и наклонных стволов шахт и

рудников.

 Горнокапитальные работы на действующих горных

предприятиях.

 Реконструкция крепи и армировки вертикальных стволов.

 Углубка вертикальных и наклонных стволов.

 Монтаж постоянного оборудования и сдача шахты в

эксплуатацию.

Проходка капитальных               
горных выработок
c бетонной крепью

Проходка капитальных               
горных выработок

c металлической крепью

ООО  «СИБШАХТОРУДСТРОЙ»



От проекта

До объекта под ключ

КОМПЛЕКСНЫ Й ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ»



За высокие достижения в 
шахтном строительстве

За скоростные технологии проходки 
вертикальных стволов

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ 2006»

НАГРАДЫ  И ДИПЛОМЫ  ЗА УЧАСТИЕ В ВЫ СТАВКАХ
ШАХТНОГО И ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



За эффективное развитие предприятия, высокие 
социально-экономические показатели и вклад в 

укрепление экономики России

Диплом  участника международного 
горного конгресса и выставки 

MINExpo 2008г
Лас Вегас, США

НАГРАДЫ  И ДИПЛОМЫ  ЗА УЧАСТИЕ В ВЫ СТАВКАХ
ШАХТНОГО И ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Сертификат соответствия
ГОСТ Р ИСО 14001:2004

(ISO 14001:2004)

Сертификат соответствия
ГОСТ Р 12.0.006-2002 

(OHSAS 18001)

Сертификат соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2001

(ISO 9001-2000)

СЕРТИФИКАТЫ  СИСТЕМЫ  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА



ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ»



Компаниями, входящими в состав ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» за
историю существования построено и запущено в эксплуатацию 66
горнодобывающих предприятий с полным комплексом подземных
выработок и сооружений шахтной поверхности, пройдено более 110 км
вертикальных стволов шахт, в том числе 12,4 км - в сложных горно-
геологических и гидрогеологических условиях с применением
специальных способов проходки, 2,6 км пройдены скоростным методом. А
так же выполнена проходка более 450 км горизонтальных и наклонных
выработок построенных шахт и рудников.

При этом достигнуты рекордные показатели скорости проходки 
вертикальных стволов:

-для угольной отрасли                           -162,7 м/мес. и 211,7 м/мес.

-для горнорудной промышленности        -233,7 м/мес.

ОСНОВНЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДКИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫ Х СТВОЛОВ 



Башенный копер 
Шахтоуправление «Мирное», г. 

Шахты 
H=60м

Башенный копер 
Шахта «Глубокая»

г. Шахты 
H=65м

№ 
п/п Наименование объекта Высота, 

м

«Обуховская» - «Шахта 
Гуковуголь»

1 -Башенный монолитный ж/б копер 
вспомогательного ствола          H=58м

2 - Башенный монолитный ж/б 
копер главного ствола                      H=126м

Шахта «Алмазная» -
«Гуковуголь»

3 -Башенный монолитный ж/б копер    
вспомогательного ствола H=58м

4 -Башенный монолитный ж/б копер   
главного ствола H=126м

Шахта «Глубокая» -
«Ростовуголь»

5 -Башенный монолитный ж/б копер   
вспомогательного ствола №2  H=65м

ШУ «Мирное» - «Ростовуголь»

6 Башенный монолитный ж/б копер   H=60,0м

СТРОИТЕЛЬСТВО БАШЕННЫ Х КОПРОВ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Наиболее крупные объекты промышленного и 
гражданского назначения построенные силами 
дочерних обществ ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»:

• Кинотеатр в Каменске;
•Электродный цех Сулинского металлургического завода;
•Цех сероуглерода комбината;
•Донецкая трикотажная фабрика;
•Шахтинская обувная фабрика;
•Новошахтинская швейная фабрика; 
•Гуковская мебельная фабрика;
•Фабрика по переработке щебня в поселке Коксовый;
•Школа на 964 учащихся в Гуково;
•Отделочная фабрика ХБК;
•Цех  на   1924  станка   на   ПТФ-1   ХБК  в  Шахтах;
•Очистные сооружения производительностью 25 тысяч 
тонн воды в сутки;
•Замчаловский щебеночный завод № 7;
•Цех металлоконструкций ЦЭММ;
•Дерево-обрабатывающий завод в Зверево-Грязновском 
районе;
•Новошахтинский завод железобетонных изделий;
•Дворец спорта в Шахтах;
•Каменский машиностроительный завод;
•Завод «Электротрансмаш»;
•Групповая обогатительная фабрика ш. «Обуховская»
•и др.Силами подразделений Компании построено более 

60 тыс.кв.метров жилья

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНЫ Х ОБЪЕКТОВ



Схема вскрытия и подготовки
подземного рудника «Мир»

Скиповой ствол рудника «МИР»

Глубина – L = 1037м.
Диаметр в свету – 8м.
Тип крепи – комбинированная:
• тюбинговая;
• тюбинговая с передовым бетоном.
Количество сопряжений – 5шт.
Спецспособ – заморозка на глубину -525м.

ПРОХОДКА СКИПОВОГО СТВОЛА 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «МИР»,  ЯКУТИЯ



Карьер в консервации

ПРОХОДКА СКИПОВОГО СТВОЛА 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «МИР»,  ЯКУТИЯ



Монтаж накаточного пути Надвижка копра на устье ствола

Монтаж тюбинга в стволе Проектное положение копра

МОНТАЖ И НАДВИЖКА ПОСТОЯННОГО КОПРА 
СКИПОВОГО СТВОЛА ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «МИР»



Смонтированные расстрелы 
армировки

Оснащение на армировку ствола

Проходка ствола по солям

Монтаж расстрелов с 
армировочного полка

ПРОХОДКА И АРМИРОВКА СКИПОВОГО СТВОЛА 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «МИР»,  ЯКУТИЯ



Проходка техотхода
Вентиляционно-вспомогательный     
ствол рудника «Удачный»

Глубина – L = 1090 м.
Диаметр в свету – 8 м.
Тип крепи – комбинированная:
• монолитная бетонная ;
• тюбинговая;
• тюбинговая с передовым бетоном.
Количество сопряжений – 7шт.
Спецспособ – предварительный тампонаж из забоя 
ствола в отметках -600 - -1090мКонтрольная сборка полка

ПРОХОДКА ВЕНТИЛЯЦИОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «УДАЧНЫ Й», ЯКУТИЯ



Монтаж головного шкива

Монтаж 
проходческих 

лебедок

Монтаж подшкивной 
площадки

Монтаж 
подъемных 
машин МПП-17,5

Монтаж проходческого копра

ПРОХОДКА ВЕНТИЛЯЦИОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «УДАЧНЫ Й», ЯКУТИЯ



Предварительный тампонаж Спуск тюбинга в ствол
из забоя ствола

ПРОХОДКА ВЕНТИЛЯЦИОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА «УДАЧНЫ Й», ЯКУТИЯ



Клетьевой ствол рудника «Айхал», АК «Алроса» ЗАО
Глубина – L = 610,7м.
Проходка вентканала с креплением железобетоном
Диаметр в свету – 7 м.
Тип крепи: бетонная толщиной 500 мм;
Количество сопряжений – 4 шт.
Крепь сопряжений – железобетон (600мм).
Наличие выделения метана, гомологов углеводородов и 
нефтепроявлений с глубины -530 м. 

КЛЕТЬЕВОЙ СТВОЛ РУДНИКА «АЙХАЛ»
АК «АЛРОСА» ЗАО



Рудник «Узельгинский

Замена канатной армировки скипового ствола на 
жёсткую:

- Монтаж расстрелов жесткой армировки – 113 ярусов 
с монтажом коробчатых проводников на протяжении 
670 м.

- Монтаж усиливающего крепления ствола в районе 
разделки камеры дозаторов.

- Ремонт крепи ствола Сечение ствола при переармировании

Подготовленные к монтажу индивидуальные расстрелы Подготовленные к монтажу проводники

ЗАМЕНА АРМИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА РУДНИКА 
«УЗЕЛЬГИНСКИЙ» ОАО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК»



ЗАМЕНА АРМИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА РУДНИКА 
«УЗЕЛЬГИНСКИЙ» ОАО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК»



Проходка техотхода ствола

Проходка вертикального ствола шахты 
«Северная Вентиляционная №2»
ОАО «Гайский ГОК»

Глубина – L = 1285,5 м.

Диаметр в свету – 7,5м.

Тип крепи – монолитный бетон; чугунные тюбинги

Количество сопряжений – 5шт.

Спецспособ – Предварительная и последующая 
цементация в отм. -70 - -200м.

Монтаж здания лебедок

ОСНАЩЕНИЕ И ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «СЕВЕРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ №2» 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Бетонный завод МБСУ – 60.2

Наладка проходческих лебедок

Укрупненная сборка копра «Север-2»

Контрольная сборка секционной опалубки

ОСНАЩЕНИЕ И ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «СЕВЕРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ №2» 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Панорама промплощадки оснащенного на проходку ствола

ОСНАЩЕНИЕ И ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «СЕВЕРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ №2» 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Спуск  чугунных тюбингов в ствол

Копер и здание лебедок №1

Оснащенный на проходку ствол

ОСНАЩЕНИЕ И ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «СЕВЕРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ №2» 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Проходка техотхода ствола

Проходка вертикального 
ствола шахты «Новая» 
ОАО «Гайский ГОК»

- Углубка с глубины -1134 м до глубины -
1418,7 м.
- Диаметр в свету – 7,5 м.
- Тип крепи - бетонная толщиной 300 мм;
- Проходка осложнялась притоком воды в 
забой более 30 м3/час
- Количество сопряжений – 6 шт.
- Крепь сопряжений – бетон (500мм).
- Расконсервация проходки ствола после 
затопления в течение 10 лет и частичной его 
засыпки.

ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «НОВАЯ» 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Отгрузка горной массы 
(используется существующий копер)

Технологическая схема углубки ствола

ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «НОВАЯ» 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Проходка вертикального 
ствола шахты «Клетевая» 
ОАО «Гайский ГОК»

- Углубка ствола с глубины -1110 м до 
глубины -1423 м из под предохранительного 
целика.
- Диаметр в свету – 5,5 м.
- Углубочный проходческий комплекс 
располагался в приствольных камерах на 
глубине -670м. 
- Тип крепи - бетонная толщиной 300 мм;
- Количество сопряжений – 5 шт.
- Крепь сопряжений – бетон (500мм).
- Расконсервация проходки ствола после 
затопления в течение 10 лет и частичной его 
засыпки.

План подземного  
углубочного комплекса

Вертикальные разрезы камер лебедок и подъемных машин

ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 
ШАХТЫ  «КЛЕТЕВАЯ» 
ОАО «ГАЙСКИЙ ГОК»



Расположение оборудования
вокруг шахты

Кабельная шахта
Глубина  L = 102м
Сечение 87м2
Тип крепи – монолитный железобетон
Технологическая схема проходки –
последовательная с передовой фурнелью

Кабельный тоннель
Протяженность  L = 400м
Сечение 60м2
Тип крепи – монолитный железобетон
Технологическая схема проходки –
последовательная

Бетонирование 
лотковой части тоннеля

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНЫ Х ВЫ РАБОТОК 
БУРЕЙСКОЙ ГЭС



Оснащение проходки и армировки 
кабельного ствола

Монтаж армокаркасов и возведение 
обделки кабельного тоннеля

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНЫ Х ВЫ РАБОТОК 
БУРЕЙСКОЙ ГЭС



Ввод первого пускового комплекса Бурейской ГЭС

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНЫ Х ВЫ РАБОТОК 
БУРЕЙСКОЙ ГЭС



Характеристика выработки:

- Протяженность L= 60м,
- Поперечное сечение 
выработки в проходке 
Sпр = 120 – 160м2

- угол наклона выработки – 61°

Работы по проходке
наклонного водосброса 
производились без
консервации
действующего горизонтального
водосбросного тоннеля, с 
которым производилась сбойка
наклонного водосброса.
Подшкивная площадка была 
спроектирована и установлена
на склоне горы без
использования копра.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАКЛОННОГО ВОДОСБРОСА 
ИРГАНАЙСКОЙ ГЭС, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН



Оснащение для проходки, возведения 
обделки верхнего уступа водосброса

Оснащение для проходки, возведения 
обделки нижнего уступа водосброса

СТРОИТЕЛЬСТВО НАКЛОННОГО ВОДОСБРОСА 
ИРГАНАЙСКОЙ ГЭС, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН



Монтаж арматуры обделки верхнего 
уступа водосброса с помощью 

армировочного полка

Готовый 
участок 
наклонного  
водосброса

Благодарственное 
письмо «За 

большой вклад в 
создание 

Ирганайского 
гидроузла»

СТРОИТЕЛЬСТВО НАКЛОННОГО ВОДОСБРОСА 
ИРГАНАЙСКОЙ ГЭС, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН



Шахта «ОАО «Разрез Сибиргинский»
ОАО «Южный Кузбасс»
Путевой наклонный ствол
• Сечение в свету Sсв = 22,4 кв.м. 
• Сечение в проходке Sпр = 26,0 кв.м. 
• Протяженность  1653,8 м.
• Угол наклона до 12 гр.
• Ожидаемый водоприток – 100 - 170 м.куб/ч

Конвейерный наклонный ствол
• Сечение в свету Sсв = 22,8 кв.м. 
• Сечение в проходке Sпр = 26 кв.м. 
• Протяженность 1589,4 м.
• Угол наклона 7,5 - 10 гр.
• Ожидаемый водоприток –100-170 м.куб/ч

СТРОИТЕЛЬСТВО СТВОЛОВ ШАХТЫ  ОАО «РАЗРЕЗ 
СИБИРГИНСКИЙ»



Горно-геологические условия:

Минимальная глубина ведения работ в пойменной части: 50м
Минимальная глубина ведения работ под р. Мрас-Су: 110 м
Вмещающие породы: песчаник f = 10 ÷ 12
Суммарный приток в выработки: 170 куб.м./час (при работе под рекой)

Специалисты ООО «Сибшахторудстрой» рассчитали, разработали и внедрили оригинальную схему водоулавливания
и водоотведения, не имеющую аналога в угольной отрасли России.

Индивидуальный подход к решению вопроса для конкретных горно-геологических условий позволил получить 
высокоэффективную и надежную схему водоотлива с применением стандартного отечественного оборудования.

Пойма р. Мрас-Су

СТРОИТЕЛЬСТВО СТВОЛОВ ШАХТЫ  ОАО «РАЗРЕЗ 
СИБИРГИНСКИЙ»



Водоотлив имеет емкость 54 куб.м.

Схема временного участкового водоотлива

Благодарственное письмо 

СТРОИТЕЛЬСТВО СТВОЛОВ ШАХТЫ  ОАО «РАЗРЕЗ 
СИБИРГИНСКИЙ»



ОАО«Южный Кузбасс»

Проходка горизонтальных и наклонных 
капитальных горных выработок «Шахты 
имени В.И. Ленина»
г. Междуреченск, Кемеровская область.

Сечение выработок   16 – 30 м²  в проходке 

Крепость пород f = 4 ÷ 12, 

Крепь – арочная А19-27; анкерная. 

Проведение конвейерного квершлага:

Ѕпр= 22,4 м² по породе, L = 700 м, 

Проведение путевого квершлага Ѕпр = 22,4м² 
по породе L = 860м, 

Проведение центрального конвейерного 
уклона Ѕпр = 16 м² по углю  L = 540 м,

Проведение комплекса водосборника  V = 4 
500 м³ 

ПРОХОДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Х И НАКЛОННЫ Х ГОРНЫ Х 
ВЫ РАБОТОК ОАО «Ю ЖНЫ Й КУЗБАСС» ШАХТА ИМ В.И. ЛЕНИНА



ОАО «Шахта Березовская»
г. Берёзовский, Кемеровская область

Проведение флангового бремсберга №21 
по пл. XXVI.

Сечение – 15,4 м2 в проходке. 
Крепление – металлокрепь КМП-АЗУ-13-22 

с шагом 0,4-0,8м.
Присечка вмещающих пород – до 80%. 
Угол наклона выработки 14-19 град. 

ПРОХОДКА ФЛАНГОВОГО БРЕМСБЕРГА №21 
ОАО «ШАХТА «БЕРЕЗОВСКАЯ»



Шахта «Шерловская-Наклонная»

 Производственная мощность:                               
650 тыс.т/год 

 Пуск шахты в эксплуатацию –
декабрь 2006г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ  «ШЕРЛОВСКАЯ – НАКЛОННАЯ» 
В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Здание 
отгрузки 
угля

Монорельсовая 
дорога МДК

Пошёл 
первый уголь 
шахты

Комплекс 
погрузки 
угля

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ  «ШЕРЛОВСКАЯ – НАКЛОННАЯ» 
В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ  «ШЕРЛОВСКАЯ – НАКЛОННАЯ» 
В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Панорама шахты на второй год строительства

Шахта «Обуховская №1» с групповой обогатительной
фабрикой мощностью 2,65 млн. т./год

Главный ствол 
Глубина – 904 м
Диаметр в свету - 7,0 м. 
Тип крепи – монолитный бетон. 
Технологическая схема проходки – совмещенная. 

Вспомогательный ствол
Глубина – 922 м
Диаметр в свету - 7,0 м. 
Тип крепи – монолитный бетон. 
Технологическая схема проходки – совмещенная. 

Вентиляционный ствол
Глубина – 919 м
Диаметр в свету - 6,0 м. 
Тип крепи – монолитный бетон. 
Технологическая схема проходки – совмещенная.

Для подавления ожидаемого водопритока 231м3/час
был выполнен предварительный тампонаж обводненных
пород с поверхности на глубину 960м для всех трех
вертикальных стволов.

При проходке стволов достигнуты рекордные темпы 
проходки: в апреле 1996года - 167,7м ствола, затем в июле -
211,7м и в сентябре – 233,7м.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ  «ОБУХОВСКАЯ №1»
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Подстанция шахты 110 кВ 

Главный ствол

Строительство групповой угольной обогатительной 
фабрики, мощностью 2,65 млн. тонн в год

Вентиляционный ствола

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ  «ОБУХОВСКАЯ №1»
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



№ Наименование 
организаций –
Заказчиков

Название 
объекта 

Работы, выполненные организациями
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» , за последние 20 лет

мес/год 
строит-

ва.

1 ОАО          
«Гуковуголь»

Проходка 
стволов шахты 

«Алмазная» 

1. Проходка главного ствола с тампонажем с поверхности диаметром 7,0 м 
глубиной – 922 м, крепь- бетон.
2. Проходка вспомогательного ствола с тампонажем с поверхности диаметром 
7,0 м глубиной – 893 м, крепь- бетон.
3. Строительство башенного копра на главном стволе (высота 106,9м) и 
башенного копра на  вспомогательном стволе (высота 54,8м).

04/1983 –
07/1985

03/1981 –
03/1983

2 ОАО          
«Ростовуголь»

Строительство 
шахты 

«Октябрьская-
Южная» с 

обогатительной 
фабрикой 

1. Проходка стволов с заморозкой и тампонажем с поверхности  (крепь-
тюбинги, бетон):
- Проходка вспомогательного ствола диаметр 7,0м, длина 616 м; 
- Проходка главного ствола диаметр 6,0м длина 666 м.
2. Проходка горизонтальных горизонтальных горных выработок шахты общей 
протяженностью 15 240 м сечением от 14,2 до 20,8м2.
4. Строительство поверхностного комплекса шахты, копров главного и 
вспомогательного ствола, строительство обогатительной фабрики и 
железнодорожной станции.

06/1986 –
08/1993

3 ОАО
«Ростовуголь»

Проходка ствола  
ш.(управление) 

"Мирное"

1. Проходка воздухоподающего ствола глубиной 1125 м, диаметром 7,0 м, 
крепь- бетон.                                                                                                    

2. Строительство башенного копра высотой 109,5м.

09/1988 –
11/1993

4 ОАО             
«Гуковуголь»

Проходка 
стволов шахты 

«Им. 60- лет 
Ленинского 
комсомола»

1. Проходка  ствола №6, №7 диаметром 7,0 м и 6,0 м, глубиной – 747 м и 
736м, крепь - бетон. 
2. Проходка воздухоподающего ствола №2 с предварительной заморозкой, 
крепь-бетон, Диаметр  6,0м; глубина 742м.
3. Проходка вспомогательного ствола №2 с тампонажем с поверхности. 
Диаметр ствола 8,0м; глубина 805м, крепь- бетон.

11/1988 –
11/1992
07/1994 –
08/1996
12/1990 –
04/1993

ОПЫ Т ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ» 
за последние 20 лет 



5 ОАО
«Гуковуголь»

Проходка
выработок  

действующей шахты 
«Обуховская-
Западная». 

Проходка наклонных капитальных горных выработок общей протяженностью 
10,48 км. сечением от 14,2 до 20,8м2, в том числе:
- Бремсберг №1 – 2940м;
- Бремсберг №2 – 3540м;
- Бремсберг №3 – 2700м;
- Вентиляционная сбойка – 1300м.

1991 –
1997

6 ОАО   
«Ростовуголь»

Реконструкция шахты 
«Юбилейная»

Проходка вспомогательного ствола №2 с  предварительным тампонажем, 
крепь - бетон. Диаметр ствола 7,0м; глубина 880м.

11/1993 –
06/1997

7 ОАО 
«Шахтоуправл

ение 
«Обуховская».

Проходка наклонных 
капитальных горных 

выработок шахты 
«Обуховская». 

Проходка наклонных капитальных горных выработок общей протяженностью 
5,33 км. сечением от 14,2 до 20,8м2, в том числе:
-Уклон №1 – 1650м;
-Уклон №3 – 1800м;
- Водотрубный ходок – 1200м;
-Конвейерный ходок – 680м.

1994 –
1997

8 ОАО
«Донуголь»

Строительство  
шахты 

«Обуховская №1»

1. Проходка главного ствола гл.  904 м, диаметром 7,0 м, крепь- бетон.                                                          
2.  Проходка вспомогательного ствола гл. 923м, диаметром 7,0м, крепь-
бетон.                                                                                                                       
3.  Проходка вентиляционного ствола №1 глубиной 919м, диаметром 6,0м, 
крепь-бетон.
4. Проходка околоствольных дворов. Строительство поверхностного 
комплекса шахты с обогатительной фабрикой. 
Предварительный тампонаж обводненных пород с поверхности на глубину 
960м для всех трех стволов.

12/1995 –
07/1997
10/1995 –
11/1996
10/1995 –
10/1996

9 ОАО 
«Донуголь»

Проходка 
капитальных горных 
выработок  шахты 
«Кадамовская».

Проходка наклонных капитальных горных выработок сечением в проходке 
17,8м2 общей протяженностью 182м, в том числе: 
Главный наклонный ствол – 102м;                                                
Вспомогательный наклонный ствол – 80м.

10/1996 –
02/1997

ОПЫ Т ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ» 
за последние 20 лет 



10 ОАО 
«Донуголь»

Проходка капитальных 
горных выработок шахты 

«Шерловская-
Наклонная».

1.Проходка наклонных стволов (капитальных горных выработок) 
сечением в проходке 17,8м2 общей протяженностью 3,035км, в т. ч.: 
Главный наклонный ствол – 1012м;
Конвейерный наклонный ствол – 1060м;
Воздухоподающий наклонный ствол – 963м.
2. Строительство поверхностного комплекса шахты в полном объеме 
и запуск в эксплуатацию.

01/1997 –
08/2002

11 АО «Приморск-
уголь»

г.Партизанск 
Приморского края

Проходка скипо-
клетьевого ствола шахты 

«Нагорная»

Проходка с предварительной  заморозкой, ствола диаметр 6,15м, 
глубина 736м, крепь-бетон.

02/1997 –
12/1999

12 АООТ «Северокуз-
басс-уголь»

г.Кузбасс

Проходка 
воздухоподающе-го 

ствола шахты  
«Первомайская».

Проходка с предварительным тампонажем ствола диаметром 8,0м, 
L=562м, крепление-бетон, с поверхностным комплексом ствола.

02/1998 –
06/1999

13 УКС  АК  
«АЛРОСА» (ЗАО)

Проходка скипового  
ствола рудника «Мир» 

Проходка скипового ствола диаметром свету - 8м, глубиной – 1037 м; 
крепь – чугунные тюбинги.                                                                   
Условия проходки - спецспособ методом искусственного 
замораживания пород вокруг ствола с поверхности в интервале 
отметок 0- -520м. Основной причиной заморозки является Метегеро –
Ичерский водоносный горизонт в интервалах отм. от    – 326,0 до –
528,0 с притоком подземных вод в ствол от 1000 до 1200  куб.м/час.
Строительство металлического копра H=54м.

09/2001 -
11/2007

14 ОАО                
«БуреяГЭСстрой»

Проходка кабельной 
шахты и тоннеля 

Бурейской ГЭС в п. 
Талакан, на  р. Бурея, 

Амурской  обл.

Проходка вертикальной кабельной шахты L=104м, Sпр=87м2 и 
горизонтального тоннеля длиной 400 м, Sпр=60м2.

01/2002 –
12/2003

15 ОАО 
«ЧиркейГЭСстрой»

Проходка водосброса 
Ирганайского гидроузла 

на р. Аварское Койсу, 
Дагестан.

Проходка наклонного водосброса сечением от 120 до 176м2 08/2003 –
08/2006

ОПЫ Т ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ» 
за последние 20 лет 



16 ОАО              
«Южный Кузбасс»

Проходка горизонтальных 
и наклонных капитальных 

горных выработок  
«Шахты имени В.И. 

Ленина». 

Проходка  горизонтальных и наклонных капитальных горных 
выработок угольной шахты:
• Протяженность выработок – 8021 м. 
• Тип крепи – металлическая арочная, монолитный бетон, анкера. 

01/2004 –
12/2007

17 УКС  АК  
«АЛРОСА» (ЗАО)

Проходка вентиляционно-
вспомогательного ствола 

рудника «Удачный»

Оснащение и строительство вентиляционно-вспомогательного ствола 
диаметром свету - 8м, глубиной – 1090 м. ; крепь – бетон, тюбинги
Спецспособ - предварительная цементация в интервале отметок -
600м - -980м.

09/2004  -
05/2009

18 ОАО                  
«Гайский ГОК»

Проходка вертикального 
ствола шахты «Клетевая»

Проходка вертикального ствола диаметром в свету – 5,5 м. в 
интервале отметок -1110м - -1420 м., крепь – бетон.

02/2006 -
08/2008

19 ОАО                  
«Гайский ГОК»

Проходка вертикального 
ствола шахты «Новая»

Проходка вертикального ствола диаметром в свету – 7,5 м, 
углубка в интервале отметок -1134м - -1420 м., крепь – монолитный 
бетон.

02/2006 -
10/2008

20 ОАО              
«Гайский ГОК»

Проходка вертикального 
ствола шахты «Северная 
– Вентиляционная №2»

Проходка вертикального ствола диаметром в свету – 7,5 м., глубиной 
– 1285,5м, крепь – бетон, чугунные тюбинги.
Спецспособ - предварительная цементация в интервале отметок  -
36м  - -200м, 
Объект в настоящее время на стадии строительства.

02/2006 –
08/2010

21 ОАО              
«Южный Кузбасс»

Проходка наклонных 
стволов шахты «ОАО 

«Разрез Сибиргинский»

Проходка наклонных стволов угольной шахты:
• Сечение в проходке Sпр = 26,0 кв.м. 
• Протяженность  3480 м. 
• Угол наклона до 12 гр. 

09/2006 –
11/2008

22 ОАО                
«Учалинский ГОК»

Реконструкция 
вертикального ствола 

«Скиповой»
рудника «Узельгинский»

Замена армировки ствола «Скиповой» 05/2008 –
09/2008

ОПЫ Т ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ» 
за последние 20 лет 



Краткий перечень объектов, 
построенных организациями ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» за историю существования

№ 
п/п

Наименование шахты Год

1 Шахта №5 («Несветаевская») 1930

2 Шахта №7 1930

3 Шахта имени ОГПУ (Имени Ленина) 1933

4 Шахта «Западная Капитальная» 1931

5 Шахта «10 лет за индустриализацию» 1935

6 Шахта имени Кирова 1936

7 Шахта №15-16 в Гуково 1936

8 Шахта «Ново-Азовская» 1937

9 Шахта №47 1938

10 Шахта «Юго-Восточная» 1944

11 Шахта «Юго-Западная» 1946

12 Шахта №34 1946

13 Шахта «Гундоровская» №54 1947

14 Шахта «Северо-Изваринская» 1948

15 Шахта «Северо-Гундоровская» №2 1949

16 Шахта «Нежданная-Южная» 1950

17 Шахта  «Гундоровская-Северная» №3 1950

18 Шахта «Васильевская» №1 1950

19 Шахта «Южная» №1 1950

20 Шахта «Горняцкая-Восточная» 1950

21 Шахта «Северо-Гундоровская» №1/4 1951

22 Шахта имени Красина 1951

23 Шахта «Северо-Гундоровская» №8 1951

24 Шахта «Васильевская» №1 1951

25 Шахта «Гуковская» №19/20 1953

26 Шахта «Шолоховская-Западная» №1 1954

27 Шахта «Южная» №2 1954

28 Шахта имени Артема №2 1954

29 Шахта «Соколовская-Восточная» №1 1954

30 Шахта «Гуковская-Западная» №25 1954

31 Шахта «Гуковская-Восточная» №25 1954

32 Шахта «Юго-Западная» №8 1955

ОПЫ Т ЗАО «ОШК «СОЮ ЗСПЕЦСТРОЙ» 



№ 
п/п

Наименование шахты Год

33 Шахта «Шолоховская-Западная» №2 1955

34 Шахта «Алмазная» №4-1 1955

35 Шахта «Аютинская-Западная» №2 1955

36 Шахта «Соколовская-Восточная» №3,2 1955

37 Шахта  «Гуковская-Западная» №8 1955

38 Шахта «Северо-Гундоровская» №8 1955

39 Шахта «Соколовская-Восточная» 1956

40 Шахта «Северная» имени Артема 1956

41 Шахта «Чуевская-Северная» 1956

42 Шахта «Горняцкая-Южная» 1956

43 Шахта «Станичная» 1956

44 Шахта «Гуковская-Восточная» №8 1957

45 Шахта «Бургуста Замковая» №1 1958

46 Шахта «Гуковская №55» 1958

47 Шахта «Шолоховская-Южная» 1958

48 Шахта «Алмазная»  №4 1959

49 Шахта «Бургуста Замковая» №2 1959

50 Шахта «Шолоховская-Северная» 1959

51 Шахта «Бургуста Замковая» №3 1960

52 Шахта «Зверевская Восточная» №1 1962

53 Шахта «Соколовская-Восточная» №1 1962

54 Шахта «Соколовская-Восточная» №2 1963

55 Шахта «Гуковская» №1 1963

56 Шахта «Шолоховская-Восточная» 1/2 1964

57 Шахта «Аютинская-Западная» 1964

58 Шахта «Гуковская» №8 1966

59 Реконструкция шахты имени Ленина 1966

60 Шахта «Шолоховская-Западная» 1966

61 Реконструк. шахты «Западная-
Капитальная»

1967

62 Реконструкция шахты «Южная» №2 1971

63 Реконстр. вентиляции шахты 
«Юбилейная» 

1976

64 Реконструкция шахты «Юбилейная» 1976

65 Шахта «Обуховская-Западная» 1978
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Перечень наиболее крупных проектов, выполненных проектными организациями 
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» за последние несколько лет

№ 
п/п

Наименование организации 
Заказчика

Наименование проектных работ

1 ОАО «Южный Кузбасс» Проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального вентиляционного 
ствола шахты «Сибиргинская» (глубина 465м, ф8,5м) с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности.

2 ОАО «Гайский ГОК» Рабочий проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального ствола 
шахты «Новая» ОАО «Гайский ГОК» (глубина 1420м, ф7,5м) с прохождением 
экспертизы промышленной безопасности.

3 ОАО «Гайский ГОК» Рабочий проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального ствола 
шахты «Северная Вентиляционная №2» ОАО «Гайский ГОК» (глубина 1285м, ф7,5м) с 
прохождением экспертизы промышленной безопасности.

4 ОАО «Гайский ГОК» Рабочий проект предварительного тампонажа обводненных пород шахты «Северная 
вентиляционная №2» ОАО «Гайский ГОК».

5 ОАО «Гайский ГОК» Рабочий проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального ствола 
шахты «Клетевая» ОАО «Гайский ГОК» (глубина 1423, ф5,5м) с прохождением 
экспертизы промышленной безопасности.

6 ООО «Башкирская медь» Проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального ствола 
«Скиповой» рудника «Юбилейный» (глубина 1322, ф8м).

7 ООО «Башкирская медь» Проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального ствола 
«Северный вентиляционный» рудника «Юбилейный» (глубина 1280, ф7,5м) .
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№ 
п/п

Наименование организации 
Заказчика Наименование проектных работ

8 ОАО «Донуголь» Разделы проекта оснащения для проходки и армировки вспомогательного, главного и 
вентиляционного стволов шахты «Обуховская №1» (глубина 904м, 922м,919м, ф7м, 
ф7м, ф6м) .

9 ОАО «Шахта Бутовская» ООО 
«КОКС»

Проект оснащения и технологии проходки и армировки вертикального ствола шахты 
«Бутовская» (глубина 540, ф8м) .

10 ЗАО «Распадская -Коксовая» Разработка проекта на оснащение и проходку стволов ЗАО «Распадская - Коксовая».

11 ЗАО «Распадская» Выполнение научных исследований и разработка технологии упрочнения массива 
горных пород, выработок околоствольного двора и сопряжений вентиляционного  
ствола шахты ЗАО «Распадская»

12 ЗАО «Шахта «Костромовская» Ликвидация вывалообразования ЗАО «Шахта Костромовская»

13 ОАО «Южный Кузбасс» Научные исследования и разработка проекта стволов филиала ОАО «Шахта 
«Сибиргинская» ОАО «Южный Кузбасс»

14 ОАО «Кокс» Научные исследования и разработка проекта оснащения и проходки разведочно-
эксплуатационных выработок (наклонных стволов) на участке «Никитинский-2» шахты 
С.Д.Тихова

15 ОАО «Гайский ГОК» Проект последующего водоподавления в вертикальном стволе ш. «Новая» ОАО 
«Гайский ГОК».
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