
Структура отдела  
(направления и виды деятельности) 

 
1)Технологическое направление: 
- группа горно-механических установок; 
- группа циклично-поточных технологий; 
- группа дробильно-сортировочных фабрик; 
- сметная группа. 
2) Механическое направление: 
- группа конструкторской документации; 
- группа ремонтно-складского хозяйства. 
3) Сантехническое направление: 
- группа отопления и вентиляции; 
- группа водопровода и канализации; 
- группа наружных инженерных сетей; 
- группа котельных установок. 

Технологический отдел 
Начальник отдела 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мироненко  
Андрей Иванович 

раб. тел. (056)449-91-80 
e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net  

 
Зам. начальника отдела 

Комаренко  
Александр Вадимович 

раб. тел. (056)449-91-25 
e-mail: a_komarenko@ukr.net  

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Группа горно-механических установок 

 обследование существующего технологического 
оборудования реконструируемых объектов; 

 механооборудование углубки стволов шахт; 
 проектирование водоотливов, компрессорных, 

вентиляторных и насосных станций; 
 проектирование шахтных подъемных установок; 
 проектирование подъемных установок карьеров; 
 расчет и выбор подземного транспорта; 
 воздухо-водоснабжение горизонтов шахт. 

 
       Разрабатывает конструкторскую документацию на 

следующее нестандартизированное оборудование: 
 
 полки проходческие подвесные; 
 опалубки призабойные; 
 рамки направляющие для бадьи; 
 ляды механизированные кулисные и наклонные; 
 другое нестандартизированное оборудование. 

Начальник сектора  
Александров 

Владислав Анатольевич 
 

Зав. группы 
Линник  

Александр Владимирович 
 

раб. тел. (056)449-91-83 
e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 

Сектор горно-механических установок и  
конструкторской документации 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Группа конструкторской документации 

Выполняет конструкторскую документацию на  
следующее нестандартизированное оборудование: 
 
1.  Для подземных бункеров: 
 конвейеры ленточные; 
 дозаторы весовые; 
 дозаторы емкостные; 
 кожухи направляющие для пластинчатых питателей.  
 
2.  Для вертикальных одно- и много-канатных подъемов 

шахт: 
 клети грузовые; 
 клети грузо-людские; 
 клети инспекторского подъема; 
 скипы с секторным затвором; 
 скипы с шиберным затвором; 
 скипы с отклоняющимся кузовом; 
 противовесы. 
 
3.  Для наклонных стволов шахт: 
 вагонетки грузо-людские; 
 вагонетки людские; 

Зав. группы 
Сиверин 

Елена Игоревна 
 

раб. тел. (056)449-91-83 

Сектор горно-механических установок и  
конструкторской документации 



Группа циклично-поточных технологий 

 проектирование циклично-поточных технологий, 
применяемых для транспортировки сыпучих и кусковых 
материалов; 

 проектирование надшахтных зданий, закладочный и др. 
поверхностных комплексов, связанных с 
горнодобывающей промышленностью; 

 проектирование вакуумно-пленочные формовочные 
линии в литейном производстве. 

 
       Разрабатка конструкторской документацию на 

следующее нестандартизированное оборудование: 
 

 металлоконструкции легких и тяжелых стационарных 
ленточных конвейеров (ширина ленты до 2000 мм); 

 укрытия открытых конвейеров; 
 двери стволовые, ляды; 
 металлоконструкции перегрузочных узлов; 
 стопоры задерживающие; 
 затворы (клапанные, подпорные и др.); 
 бункеры; 
 другое нестандартизированное оборудование. 

 
Главный технолог 

Шпак 
Александр Владимирович 

 
раб. тел. (056)449-91-84 

e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 
 

Сектор циклично-поточных технологий и  
дробильно-сортировочных фабрик 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Группа дробильно-сортировочных фабрик 
 

 проектирование комплексов рудоподготовки и сухой 
магнитной сепарации на дробильно-сортировочных 
фабриках на стадии дробления и грохочения рудных и 
нерудных материалов вплоть до отгрузки конечного 
продукта обогащения; 

 технико-экономическое обоснование строительства 
дробильно-обогатительных комплексов; 
 

      Разрабатка конструкторской документации на 
следующее нестандартизированное оборудование: 

 
 металлоконструкции ленточных конвейеров; 
 бункеры и перегрузочные воронки; 
 затворы секторные; 
 другое нестандартизированное оборудование. 

 
Начальник сектора 

Михалева 
Екатерина Владимировна 

 
раб. тел. (056)449-91-82 

e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 
 

Сектор циклично-поточных технологий и  
дробильно-сортировочных фабрик 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Группа ремонтно-складского хозяйства 

1. Разработка проектно-сметной документации механооборудования 
дробильно-бункерных комплексов, подземных околоствольных 
руддворов, подземных объектов ремонтно-складского и 
вспомогательного назначения горнорудных предприятий с 
подземным способом разработки  
 

2. Технологическое проектирование поверхностных объектов 
ремонтно-складского хозяйства горнорудных предприятий с 
подземным и открытым способом разработки: 

 ремонтные цеха; 
 мастерские; 
 лаборатории; 
 предприятия технологического и хозяйственного 

автотранспорта; 
 профилактории; 
 реммастерские; 
 автостоянки; 
 автомойки; 
 гаражи; 
 объекты по обслуживанию ЖД транспорта; 
 склады ГСМ, АЗС; 
 склады оборудования, материалов. 

 
3. Специализированные  объекты ремонтного и вспомогательного 

назначения:  
 заводы по ремонту горного оборудования; 
 заводы по кап.ремонту автомобильного и Ж/Д транспорта;  
 цехи по ремонту электро- и энергооборудования  

Начальник сектора 
Талдонов 

Геннадий Алексеевич 
 

Зав. группы 
Резник 

Павел Юрьевич 
 

раб. тел. (056)449-91-84 

Сектор ремонтно-складского хозяйства и  
сметной документации 



Сметная группа 

 составление локальных сметных расчетов; 
 расчет стоимости проектно-изыскательских работ. 

Зав. группы 
Плугатарь 

Ольга Сергеевна 
 

раб. тел. (056)449-91-81 
e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 

Сектор ремонтно-складского хозяйства и  
сметной документации 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Группа отопления и вентиляции 

 отопление, вентиляция и кондиционирование 
объектов предприятий горнорудной 
промышленности, жилых, общественных и 
производственных зданий; 

 аспирация; 
 воздушное охлаждение технологического 

оборудования (электродвигателей подъемных 
установок конвейеров, скиповых и клетевых 
подъемов шахт, компрессорных станций). 

Начальник сектора 
Кустарева  

Ольга Сергеевна 
 

Зав. группы 
Гирич  

Игорь Викторович 
 

раб. тел. (056)449-91-62 
e-mail: kpsto@ukr.net 

 

Сектор внутренних санитарно-технических систем 



Группа водопровода и канализации 

 
 водопровод (хозпитьевой, производственный, 

внутренний противопожарный); 
 система оборотного водоснабжения для 

охлаждения технологического оборудования; 
 горячее водоснабжение для хозбытовых нужд; 
 канализация хозбытовая, производственная, 

внутренние водостоки. 

 
Зав. группы 
Караванская 

Наталья Андреевна 
 

раб. тел. (056)449-91-62 
e-mail: kpsto@ukr.net 

 

Сектор внутренних санитарно-технических систем 



Группа наружных инженерных сетей 
Водоснабжение: 
 магистральные водоводы (хозяйственно-питьевые и 

производственные);  
 внутриквартальные водопроводы и по промплощадкам 

(хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные, 
поливочный); 

 очистные сооружения заводского изготовления;  
 насосные станции II-III- подъема; 
 водонапорные башни; 
 противопожарные резервуары; 
 проектирование фонтанов. 
 

Канализация:  
 магистральные коллекторы (самотечные и напорные); 
 дождевая, хозяйственно-бытовая и производственная; 
 очистные сооружения заводского изготовления дождевой, 

хозяйственно-бытовой и производственной канализации; 
 насосные станции. 
 

Тепловые сети, сети горячего водоснабжения. 
Паропроводы и конденсатопроводы: 
 магистральные; 
 внутриквартальные и по промплощадкам. 
 

Газоснабжение: 
 трубопроводы давлением до 0.3 МПа (межпоселковые, разводящие); 
 трубопроводы давлением до 0.6 МПа (межпоселковые, разводящие);  
 трубопроводы давлением более 0.6 МПа до 1,2МПа (межпоселковые, 

разводящие);  
 газорегуляторные пункты и установки; 
 пункты учета расхода газа.  

Начальник сектора 
Ридер  

Андрей Андреевич 
раб. тел. (056)449-91-60 

 
Зав. группы 

Горон 
Наталья Николаевна 

раб. тел. (056)449-91-63 
 

e-mail: kpsto@ukr.net 

Сектор наружных инженерных сетей и  
котельных установок 



 котельные суммарной производительностью до 20 Гкал/ч 
второй категории надежности теплоснабжения на 
газообразном, жидком и твердом топливе; 

 теплогенераторные установки (для нагрева воздуха, 
подаваемого в стволы шахт); 

 электрокотельные; 
 газоснабжение технологического оборудования 

промышленных предприятий (зажигательные горны, 
горелки сушильных барабанов, битумоплавильных печей и 
т.п.); 

 реконструкция, техническое переоснащение, 
модернизация морально устаревшего оборудования 
котельных и другого теплогенерирующего оборудования 
(в том числе замена горелок на существующих котлах; 

 децентрализация систем теплоснабжения потребителей 
(объектов); 

 расчет, подбор оборудования и согласование узлов 
технологического и коммерческого учета природного 
газа, теплоносителя (пар, горячая и перегретая вода), 
холодной воды; 

 газоснабжение горелок Вечных огней; 
 газификация населенных пунктов; 
 разработка генеральных планов городов в части 

развития газоснабжения и размещения источников 
централизованного теплоснабжения; 

 восстановление проектно-технической документации 
газоснабжения предприятий. 

 
Зав. группы 
Кудринская  

Ольга Анатольевна 
раб. тел. (056)449-90-23 

 
e-mail: kpsto@ukr.net 

 

Группа котельных установок 

Сектор наружных инженерных сетей и  
котельных установок 
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