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EXC предлагает полный комплекс проектных,
строительных и монтажных работ на угледобывающих
и рудных предприятиях. 
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Проведение горно-подготовительных 
и горно-капитальных работ
на сверхкатегорийных шахтах региона, монтаж  технологического горно-шахтного оборудования, 

строительство устьев стволов и вскрытие шахтных полей.

Междуреченск

Строительство поверхностных комплексов 
шахт и рудников

Вентиляционные установки главного проветривания

Строительство подстанций для электроснабжения поверхностных 

и подземных потребителей  шахты

Строительство обогатительных фабрик

Проектирование промышленных 
и гражданских зданий 
и сооружений, систем электроснабжения и электрооборудования напряжением до 110 кВ, систем 

теплоснабжения, управления и автоматизации промышленных процессов

Березовский

Ленинск-Кузнецк

Прокопьевкск

Шерегеш



Одно из направлений
деятельности компании — 
комплексное строительство угледобывающих и рудных предприятий
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В сферу деятельности второго входит строительство установок 

главного проветривания(ВГП, ГВУ), котельных, внешних 

нагревательных устройств(ВНУ), трансформаторных подстанций 

110/35/10/6, АБК. Также есть опыт строительства 

углеобогатительных предприятий ведение генподряда и 

производство проектных работ.

За период деятельности предприятия проведено порядка 

57 500 м горных выработок различной сложности и типов 

крепления, смонтировано более 2 500 тонн горно-

шахтного оборудования.

Предприятие имеет в своем составе высококвалифицированный 

персонал с опытом работы на предприятиях отрасли более 

10-15 лет. 

Проведение горно-подготовительных 
и горно-капитальных работ

На сегодняшний день в состав подразделения 

входят две группы подземного и наземного 

комплекса строительства. 

Основным направлением деятельности первой 

является проведение горно-подготовительных 

и горно-капитальных работ на сверхкатегорийных 

шахтах региона, монтаж  технологического 

горно-шахтного оборудования, строительство 

устьев стволов и вскрытие шахтных полей. 

Объемы горнопроходческих и монтажных работ, 
выполненных компанией 

2008 г. 3213

2009 г. 4566

2010 г. 3845

2011 г. 4413

2012 г. 285

1
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Строительство объекта «Нагнетательная вентиляторная установка 
FBCDZ-6-22 на Фланговой промплощадке №2»
УК «Сибирская» Шахта «Увальная»

Разработка котлована и устройство фундамента на объекте, 

работы по монтажу стеновых и кровельных панелей, монтажу 

ограждений, устройству и отделке крылец и полов, 

общестроительные работы (металлоконструкции), монтаж 

нестандартизированного оборудования, работы по 

устройству калориферной установки и фундаментальных 

плит, реконструкция объекта «Фланговая промплощадка №2. 

Укрытый монорельсовый путь на поверхности».

Объем работ: 

Строительство здания вентустановки, монтаж вентканалов. 

Монтаж и наладка двух вентиляторов FBCDZ-6-22 

направленного действия с изменяемым углом 

поворота лопаток.

2

Сроки строительства:

июль 2016 – 
июль 2017г.



Нагнетательная вентиляторная установка FBCDZ-6-22 Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников2
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Нагнетательная вентиляторная установка FBCDZ-6-22 Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Строительство Главной вентиляторной 
установки с ВНУ-МТЭУ-075х2 
в рамках проекта отработки пласта 67 шахты Талдинская-Западная1, ОАО «СУЭК-Кузбасс»

340, 8 млн. руб.
Сроки строительства:

август 2009 - 
декабрь 2010 г.

Вентиляторная установка состоит из трех вентиляторов ВЦ-25м,  

3-х ляд выбора вентилятора, реверсивного устройства, всасывающего 

и нагнетательного устройства.

Ляды выбора рабочего вентилятора установлены на нагнетательных 

каналах вентиляторов и переключаются ПЧК.

Стоимость строительства: Технические характеристики 
вентиляторов: 

Диаметр рабочего колеса: 2500 мм;

Подача номинальная: 65 м³/с;

Мощность электродвигателя: 630 кВт

Частота вращения: 750/600 об/мин

7
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

МТЭУ-ВНУ 0,75×2 предназначена для получения 

горячего воздуха вентиляционного ствола пласта 67.

Общая мощность энергокомплекса: 15МВт (12,9 Гкал);

Количество подаваемого в шахту воздуха: 20 656  м³/г;

Температура греющих дымовых газов: 500 ºС;

Температура горячего воздуха: 300 ºС.

В состав МТЭУ-ВНУ 0,75×2 входят:

         Здания для двух энергоблоков, состоящих из

- топок прямого хода;

- камер сгорания и камер регулирования температуры газов 

  в диапазоне от 500 ºС до 530ºС;

- вентилятора первичного дутья, вентиляторов вторичного 

  дутья и осевых вентиляторов температуры газов.

 1          Линия углеподачи. 2

         Линия золоудаления. 3

         Система очистки дымовых газов 

        в шнековых золоуловителях.

 4

          Воздуховод горячего воздуха 

        Ø1600мм.

 5

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Строительство Главной вентиляторной установки 
с электрокалорифером «РОНЭ» на площадке флангового ствола. 

Нагнетательная вентустановка  2 ВЦ-25М. Шахта Талдинская-Западная-2 ОАО «СУЭК-Кузбасс».

240,12 млн, руб.
Сроки строительства:

апрель 2009 -
декабрь 2010 г.

Стоимость строительства: Главная нагнетательная вентустановка предназначена для проветривания 

шахты реверсировано воздушной струей противопожарной защиты шахты 

и состоит из двух вентиляторов ВЦ-25 (один рабочий, другой резервный), 

ляды выбора вентилятора, реверсивного устройства, воздуховодов, 

электрокалориферов, лебедок подъема и опускания, ляд электрокалориферов. 

Нагнетательные и всасывающие воздуховоды находятся один над другим. 

Заборное устройство электрокалориферов – съемное.

 Электрокалориферы разработаны и изготовлены ОАО «ЕХС»

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Нагнетательная вентиляторная установка 
АВМ-28 с ВНУ-МТЭУ - 0,75 ˣ3, 
Доработка запасов угля пласта Болдыревского и поленовского 
блока №3 и отработка блока №4 пласта Болдыревский.

4

Нагнетательная вент.установка Главного проветривания 

АВМ-28 с двумя вентиляторами ВО-28118АР 

предназначена для проветривания шахты 

«им С.М. Кирова» и располагается на промплощадке 

путевого бремсберга 24-03 и шурфа 72.

Вентилятор выполнен в реверсивном исполнении. 

Реверсирование воздушной струи производится путем 

изменения направления вращения приводного двигателя 

с одновременным изменением углов установки поворотных 

лопаток направляющего и спрямляющего аппаратов 

на 160º без применения всасывающей будки и обводного 

канала, при этом обеспечивается подача воздуха до 80% 

от подачи в прямом режиме.

2



Нагнетательная вентиляторная установка АВМ-28 Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

В составе предприятия:

Два вентилятора ВО-28/18АР с направляющим 

и спрямляющим аппаратом с приводом DRS71M4.

Два тормоза вентилятора с электроприводом.

Два диффузора.

Переключатель потока входного с электроприводом 

ляды переключения.

Переключатель потока выходного  с электроприводом 

ляды переключения.

Двухприводных электродвигателей АМ1500L8W ВАН, 

мощностью 1600 кВт, скорость вращения 750 об/мин.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Производительность установки 250 м/с.

МТЭУ-ВНУ 0,75×3 является источником теплоснабжения 

для подогрева воздуха, подаваемого в шахту путевого 

бремсберга 24-03 и шурфа 72.

Общая теплопроизводительность модуля составляет 

26,2 мВт (22,5 Г/кал)

Воздух для горения топлива подается под колосниковую решетку 

вентиляторами топочного дутья, дополнительный воздух подается 

вентилятором острого дутья.

Далее осевым вентилятором происходит регулирование температуры 

дымовых газов с понижением от 530ºС.

Дымовые газы проходят очистку в шнековых золоудалителях и 

поступают в воздухонагревательный комплекс, состоящий из 

вентилятора и воздухонагревателей

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Строительство ПС 35/6/10 «Фланговая». 
Шахта Талдинская-Западная-2 ОАО «СУЭК-Кузбасс».

106,8 млн, руб.
Сроки строительства:

март 2010 - 
август 2010 г.

Стоимость строительства: Трансформаторная подстанция предназначена для 

электроснабжения поверхностных и подземных 

потребителей  шахты «Талдинская-Западная-2», 

в том числе ГВУ 2ВЦ-25М с электрокалорифероми  

«RONE». 

При строительстве были выполнены врезки в ВЛ 35 кВ и строительство двух 

участков ВЛ длинной 250м, смонтированы 2 силовых трансформатора 10 МВА 

и 2 разделительных трансформатора 4 МВА. Все распределительное 

оборудование и оборудование управления подстанции произведено на 

предприятиях ОАО «ЕХС»  

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Строительство ПС 35/6/10 «Котинская Южная». 
Шахта «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс».

124,8 млн, руб.
Сроки строительства:

март 2009 - 
август 2009 г.

Стоимость строительства: Трансформаторная подстанция предназначена для электроснабжения 

поверхностных и подземных потребителей  шахты «Котинская». 

При строительстве были выполнены врезки в ВЛ 35 кВ и строительство 

двух участков ВЛ длинной 1500м, смонтированы 2 силовых 

трансформатора 16 МВА, 2 разделительных трансформатора 10 МВА,

 контрольное и распределительное оборудование.

2



Строительство ПС 35/6/10 «Котинская Южная». Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Строительство  ПС 35/6/6,3 «Мрасская-1» и «Мрасская-2».
ОАО «Междуречье».

240,12 млн, руб.
Сроки строительства:

сентябрь 2011 - 
август 2012 г.

Стоимость строительства: Трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения поверхностных 

и подземных потребителей  шахты. При строительстве были выполнены врезки в ВЛ 35 кВ 

и строительство двух участков ВЛ длинной 4500м и двух участков 500м  смонтированы 

2 силовых трансформатора 10 МВА и 2 трансформатора 6,3 МВА, контрольное и 

распределительное оборудование.

(планируемый)

2



17

Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

«Строительство обогатительной фабрики 
шахты «имени С. М. Кирова» 
ОАО «СУЭК-КУЗБАСС производительностью 800т/ч» 

2



18

Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

Компания EXC —
исполнитель проекта и главный проектировщик

2,2 млрд. руб.
Стоимость строительства: 

Обогатительная    фабрика   ОАО «СУЭК - Кузбасс» 

шахты «имени С. М. Кирова» в г. Ленинск-Кузнецкий – 

действующее предприятие, назначение которого 

переработка рядовых углей марки «Г» с целью 

получения товарной продукции для энергетических 

целей.

Обогатительная    фабрика   ОАО «СУЭК - Кузбасс» 

шахты «имени С. М. Кирова» введена в эксплуатацию 

в 1954 г. 

Проектная мощность предприятия 2700 тыс. тонн в год.

На действующей обогатительной фабрике принята 
следующая технологическая схема обогащения:

-метод обогащения – гравитационный, неклассифицированная 

отсадка, глубина обогащения  - 0,5 мм. Водно-шламовая схема 

разомкнутая – часть шлама сбрасывается в существующие 

шламовые отстойники шахты «имени С. М. Кирова».

В связи с изношенностью и несовершенством существующего 

технологического комплекса Заказчиком принято решение о 

проектировании нового современного технологического 

комплекса с замкнутой водно-шламовой схемой.

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

В соответствии с Техническим заданием проектирование 
строительство предусматривается в две очереди:

                     – проектирование и строительство здания II секции 

обогащения производительностью 800 т/ч, совместно с фильтр-

прессовым отделением и породным бункером, здания  радиальных 

сгустителей с установкой трех радиальных сгустителей с центральным 

приводом. Строительство тракта подачи рядового угля в здание 

II секции обогащения в составе: 

 1 очередь 

-тоннель л. к. поз. 21;

-тоннель, галерея л. к. поз. 24;

-здание перегрузки № 10; 

-галерея л. к. поз. 103;

Строительство галереи выдачи товарной продукции на 

существующий склад концентрата. 

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

                     – проектирование и выполнение работ 

по реконструкции существующего комплекса зданий 

и сооружений обогатительной фабрики. 

Реконструкция пункта погрузки угля в ж. д. вагоны.

 2 очередь 

Здания запроектированы простой конструктивной формы, 

строго функционально, с минимальными размерами в 

плане и по высоте, исходя из требований технологического 

процесса и в соответствии с заданиями. При определении 

размеров учитывались необходимые проходы вокруг 

оборудования, участки для ремонта, а также обеспечение 

возможности монтажа–демонтажа оборудования.

2
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Строительство поверхностных 
комплексов шахт и рудников

В первый этап строительства 
включены объекты:

- здание II секции обогащения: 

  размеры в осях 66,0 х 24,0 м, высота 34,870м;

- здание радиальных сгустителей: 

  размеры в осях 60,0 х 43,0 м, высота 20,270 м;

Во второй этап строительства 
включены объекты:

 - здание природного бункера;

 - эстакада выдачи кека;

 - эстакада пульпопроводов;

 - благоустройство территории.

Выполнение строительно-монтажных работ 
осуществляться в два этапа. 

2
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Проектирование промышленных 
и гражданских зданий 

В 2004 г. был основан
собственный проектный институт.  
Занимается проектированием промышленных и гражданских зданий и сооружений, систем электроснабжения 

и электрооборудования напряжением до 110 кВ, систем теплоснабжения, управления и автоматизации 

промышленных процессов. Крупнейшими партнерами ООО «ПСЭП» являются: ООО «Сталь-НК», ООО «Сибэнергоуголь», 

ЗАО «ЭЛСИС», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «НКВЗ». 

В последние годы основным направлением деятельности организации является, 
проектирование объектов для предприятий угольной промышленности:

Проектная и рабочая документация на  строительство ПС110/6,3 кВ «Фланговый ствол» 

с ВЛ 110 кВ шахта «Талдинская-Западная-1»;

Рабочая документация на реконструкцию Главной вентиляторной установки шахты №7;

Проектная и рабочая документация на реконструкцию ВЛ 110кВ и ВЛ10 кВ разрез «Заречный»;

Рабочая документация на реконструкцию комплекса АБК шахты «Талдинская-Западная-1»;

Рабочая документация на реконструкцию комплекса АБК шахты «Котинская»;

Рабочая документация на строительство Административного корпуса АБК шахты «Котинская»;

Рабочая документация на строительство Подъемной машины ДКНТ шахты №7;

Рабочая документация на строительство гаражей для дизелевозов на шахтах 

«Талдинская-западная-1», «Талдинская-Западная-2» и шахта №7;

Участие в разработке проектной и рабочей документации на строительство 

Обогатительной фабрики шахты им.С.М.Кирова;

 Также выполнена документация на большое количество открытых и закрытых площадок 

складирования, постоянное и временное электроснабжение различных объектов.

На сегодняшний день численный состав отделов 
ООО «ПСЭП» насчитывает 24 человека.

Архитектурно-строительный отдел – 11 человек;

Технологический отдел – 5 человек;

Электротехнический отдел –  4 человека;

Сантехнический отдел – 4 человека.
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Юридический адрес: 115035 г. Москва, ул. Садовническая 58, стр. 1, оф. 18;
Почтовый адрес: 654103, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ш. Притомское 24-А, корпус 1.

приёмная (3843)756-022Тел./факс: 
 
e-mail: eh_office@mail.ru; www.oaoex.ru

ОГРН 1024201820334, ИНН 4221012690, КПП 770501001


