СПб-Гипрошахт
Краткая информация
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Факты
•

Проектно-консалтинговая компания.

Основные клиенты – предприятия горной промышленности, работающие в
добыче и переработке угля, железорудного сырья, урана, цветных металлов,
нерудных полезных ископаемых: Северсталь, Евраз, Мечел, Металлоинвест,
Сахалинуголь, Донуголь, Норильский Никель, Полиметалл, СУЭК,
Атомредметзолото, Норд Голд, Русская Платина, Русал, Лафарж-Цемент,
Золото Дельмачик, Байкалруд (м-е Нойон- Тологой) и др.
•

Ведёт проектирование и выполнение предпроектных стадий как в
соответствии с требованиями российских стандартов, так и в
соответствии с западными форматами (JORC, IRT CRIRSCO и пр.).
Выполняет проекты в универсальном формате. Выполняет адаптацию
западных разработок к российским стандартам.

•

К работе над проектами привлекает ведущие мировые инжиниринговые
компании и международных экспертов в области горных работ и
переработки.

•

Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту
ИСО 9000 компанией TÜV Rheinland. Регулярно проводятся
подтверждающие аудиты

•

Полностью укомплектована необходимой оргтехникой и лицензионным
ПО мирового уровня (Minescape, Micromine, Surpac, Digimine, 5D Planner,
Whittle, Mine2 4D; MineFrame, Ventsim, Autodesk AutoCAD Civil 3D,
Autodesk InfraWorks 360, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, MagiCAD,
Autodesk Inventor, Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Navisworks,
Tekla Structures Steel/Concrete, SmartPlant Spoolgen, Robur, Scad Office и
др.).
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Факты
•

Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование, из них: доктора наук – 1 человек, кандидаты наук – 14 человек.
Средний возраст сотрудников – 37 лет.

•

Более 60% сотрудников ежегодно проходит повышение квалификации.

•

Является преемником Государственного института по проектированию шахт «Гипрошахт», который выполнял проекты горных
предприятий в СССР и за рубежом с 1928 г.

•

По выполненным проектам построено и реконструировано более 500 горных предприятий.

•

Является владельцем архива проектной документации, формировавшегося с 1945 г. Архив переведён в электронный вид.

•

Входит в список BIM лидеров России по версии Autodesk и является постоянным участником закрытого клуба BIM лидеров.

•

Имеет в своём составе 10 производственных отделов (геологический, горный открытый, горный подземный, обогащения и
технологии поверхности, информационного моделирования, строительный, электротехнический, экологический, экономических
обоснований и сметной документации, проектно-конструкторский), обособленное подразделение в г. Воркута. Численность 270 чел.

•

Компания сертифицирована с 2012 года и активно поддерживает систему менеджмента качества в соответствии с требованиями
стандарта ISO серии 9001. В мае 2017 года в Компании проведен ресертификационный аудит на соответствие СМК требованиям
МС ИСО 9001:2015 в Австралийском органе по сертификации SAI GLOBAL. Lmt.
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Структура
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Услуги
• «Классическое» проектирование на всех этапах жизненного цикла горного предприятия:
o Разработка ТЭО кондиций
o разработка проектной и рабочей документации;
o прохождение всех видов государственных экспертиз;
o авторский надзор.
• Адаптация западных разработок к российским стандартам. Выполнение проектов в универсальном формате.
• Выполнение работ по стадиям в соответствии с западным подходом: Project identification (Conceptual study), Scoping study,
Pre-feasibility, Feasibility, Design (basic/ detailed), Trade-off.
• Подготовка геологических материалов, горно-геологическое 3D-моделирование.
o в соответствие с требованиями ГКЗ РФ;
o в соответствие с западными форматами (JORC, IRT CRIRSCO и пр.);
o для планирования горных работ на этапе эксплуатации.
• Разработка информационных 3D моделей объектов поверхности горной промышленности разной степени детализации.
• 4D и 5D моделирование строительно-монтажных работ на основании 3D информационной модели.
• Консалтинг, включая работы с привлечением западных консультантов.
o разработка ТЭО, ТЭП, ТЭР и прочих работ предпроектной стадии;
o разработка и поддержка в актуальном состоянии долго- и среднесрочных планов развития горных работ;
o аудиты действующих горных предприятий;
o подготовка тендеров (разработка технических заданий, проверка соответствия предложений техническим заданиям).
• Работа в партнёрстве с EPCM-подрядчиками (генподрядчиками), инжиниринговое и консалтинговое сопровождение проектов
«под ключ».
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СПб-Гипрошахт – география присутствия
За период 2006-2017 гг. успешно выполнено:

Технических проекта

ТЭО, ТЭП, ОТР,
технических аудитов

Объекта
обеспечены
рабочей
документации

ТЭО кондиций и отчетов с
подсчетом запасов
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Геология
Разработка ТЭО кондиций и Подсчёта запасов в соответствии с требованиями действующего
законодательства для постановки запасов на государственный баланс.
Работа по месторождениям твердых полезных ископаемых, в т. ч., золота, полиметаллическим, угля,
урана, железной руды, нерудных материалов.
Подготовка исходной геологической информации и создание электронных геологических баз данных
(ЭГБД):
•
сбор, анализ и оцифровка исходных материалов (результаты ГРР и т.д.);
•
создание и подготовка ЭГБД для моделирования.
Геологическое моделирование:
•
создание геологических моделей для разработки ТЭО кондиций, Подсчёта запасов,
Проектной документации;
•
создание геологических моделей для оценки ресурсов и использования в проектах,
выполняемых в западных форматах: CPR, PFS, FS и т.д.;
•
создание геологических моделей для планирования горных работ на этапе эксплуатации;
•
аудит геологических моделей.
Гидрогеологическое сопровождение проектных работ:
•
обработка исходных материалов и разработка разделов проектной документации;
•
обработка исходной информации и разработка материалов для осушения подземных и
открытых горных выработок.
Подготовка геологических материалов, геологическое 3D-моделирование могут быть выполнены:
•
в соответствии с требованиями ГКЗ РФ;
•
в соответствии с западными форматами (JORC и пр.).
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Геология
Успешный опыт:
•
разработка и защита ТЭО кондиций и
Подсчёта запасов по месторождениям
твердых полезных ископаемых, в т. ч.,
железных, полиметаллических руд и угля;
•
разработка и защита ТЭО районных
кондиций;
•
разработка и защита ТЭО кондиций с
представлением в ГКЗ геологической
модели;
•
разработка «универсальной» геологической
модели: по кондициям ГКЗ и по стандартам
JORC с утверждением ресурсов
компетентным лицом (Competent Person).
Основное используемое ПО:
•
геологическое моделирование рудных
месторождений: Surpac, Micromine;
•
геологическое моделирование
стратиформных месторождений: MineScape;
•
подготовка данных для моделирования:
DigiMine;
•
геостатистическая обработка данных: GST;
•
собственные программные и методические
разработки.

Железные руды
(II – III кат. сложности)

Золотые руды
(II – III кат. сложности)

Полиметаллические руды
(II – III кат. сложности)

Уголь
(III кат. сложности)
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Геомеханическое обоснование технологии ведения
горных работ
1)

Исходные данные

Численное моделирование

База данных описания
керна

Обоснование решений по переходу
от свойств образцов
к свойствам массива

Результаты испытаний
физико-механических
свойств руд и пород

2)

Каркасная структурная
модель месторождения

Предварительные решения
по системам разработки и
порядку ведения работ

 Установление
параметров
состояния горного массива.

напряженного

 Определена критической глубины разработки
месторождения по условию удароопасности.
 Геомеханическое
обоснование
параметров
систем разработки с определением безопасных
размеров камер и целиков.

Построение трехмерной
твердотельной модели
месторождения в ПО Simulia Abaqus

Результаты испытаний
физико-механических
свойств руд и пород

3)

Полученный результат

Построение локальных численных
моделей месторождения в
ПО Simulia Abaqus

 Допустимое
очистных работ.

сближение

встречных

фронтов

 Допустимое
панелей.

опережение

отработки

смежных

 Определены размеры опасной зоны при
отработке запасов, прилегающих к тектоническим
нарушениям .
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Геомеханическое обоснование технологии ведения
горных работ
Параметры напряженного состояния массива до начала ведения
работ

Допустимое сближение встречных фронтов

Распределение главных
напряжений
Горный
удар

(!) Максимально допустимое сближение
встречных фронтов составляет 110 м. При
достижении данного значения необходимо
осуществлять
разрезку
целика
перпендикулярно фронтам с последующей
отработкой запасов на фланги.

Динамические формы
проявления горного давления

Зона разуплотнения
пород

Рудное
тело

Целик

Вмещающий
массив
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Гидрогеологическое моделирование
Создание геофильтрационной модели:
• Установка исходных параметров (параметры модели, гидрогеологические параметры);
• Воссоздание естественного режима фильтрации подземных вод;
• Калибровка гидрогеологических параметров, задаваемых на модели;
• Моделирование водного баланса с определением значений прогнозных водопритоков в горные
выработки и параметров депрессионных воронок.
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Открытые горные работы
Разработка месторождений открытым способом железной руды, угля,
золота, полиметаллических руд и нерудных материалов.
Решаемые задачи:
• Разработка проектной документации, рабочей документации,
прохождение экспертиз на всех уровнях жизни проекта, авторский
надзор для предприятий
• оптимизация конечных контуров карьеров (c использованием ПО
Whittle, Micromine);
• многовариантная проработка и технико-экономическое сравнение:
- горно-экономических показателей кондиций (минимальная
мощность рудного тела, максимальная мощность породного прослоя
и т.д.);
- схем вскрытия и систем разработки;
- комплексной механизации (авто, ж/д, конвейер, комбинированная);
- комплексов горно-транспортного оборудования;
• определение производительности горных предприятий и границ
карьерных полей;
• оптимизация генеральных планов горных предприятий;
• сопровождение работ по адаптации проектной документации в
соответствии с западными или российскими стандартами.
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Оптимизация конечного контура карьера
Основные задачи оптимизации:
• определение оптимального контура карьера/разреза с точки зрения
максимизации
NPV
с
учётом
сложности
месторождения
(многокомпонентное сырьё);
• обоснование вариантов развития горных работ;
• оптимизация одновременно
месторождения (MultiPit);

нескольких

карьеров

или

участков

• определение оптимальной транспортной схемы;
• анализ чувствительности проекта при изменении содержаний
полезного ископаемого, затрат, цены реализации товарного продукта,
ставки дисконтирования и т.д.;
• оценка рисков инвестиций.
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Оптимизация календарного плана и процессов
•
•

•

•

Выделение этапов отработки для каждого карьера в разрезе
стратегического календарного плана;
Определение
оптимального
комплекса
горно-транспортного
оборудования с точки зрения минимальной совокупной стоимости
владения;
Определение оптимальных углов бортов и уступов карьеров с
учетом влияния геомеханических и гидрологических моделей
месторождения;
Разработка и ежегодная корректировка Life of Mine Study для
группы карьеров в рамках стратегического бизнес-планирования
Заказчика.

Основное используемое ПО:
Micromine, Surpac, Whittle, AutoCAD
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Подземные горные работы
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства
(Постановления Правительства №87, №118; Приказ Минприроды №218 и пр.).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе и ЦКР Роснедра.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Работа по месторождениям угля, железной руды, золота, полиметаллическим, нерудных материалов.
Решаемые задачи:
• выбор способов вскрытия, подготовки и систем разработки;
• расчёт промышленных запасов месторождения, оптимизация потерь и разубоживания;
• обоснование комплексной механизации очистных и подготовительных работ;
• оптимальное проветривание подземных горных работ;
• обеспечение комплекса мер безопасного ведения горных работ;
• охрана недр-обоснование полноты выемки запасов ПИ.
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Подземные горные работы
Успешный опыт:
• Разработка проектной документации, рабочей документации, прохождение
Главгосэкспертизы, экспертизы ЦКР, авторский надзор для предприятий, отрабатывающих
угольные и рудные месторождения.
• Разработка проектной, рабочей документации, авторский надзор для предприятий,
отрабатывающих месторождения комбинированным способом.
• Проведение технических аудитов предприятий.
• Разработка и ежегодная корректировка Life of Mine Study для подземного рудника в рамках
стратегического бизнес-планирования Заказчика.
Основное используемое ПО:
• вентиляция - «Вентиляция 1.0», «Vent CAD», «Vent PV», «Vent ОZ».
• анализ геологических данных, 3D моделирование горных выработок, календарное
планирование – Studio5D Planner, Micromine, Surpac, MineCAD.
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5D планирование горных работ
Многовариантное 5D (3D + шкала времени + стоимость строительства) планирование в ПО Studio 5DPlaner и
Enhanced Production Scheduler с возможностью редактирования последовательности горных работ, атрибутов
горных выработок позволяет определять оптимальные сроки строительства, потребность в оборудовании и
прочие параметры плана горных работ.
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Анимация строительства и отработки
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Моделирование шахтной вентиляционной сети
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Технология поверхности
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства (Постановления
Правительства №87, №118; Приказ Минприроды №218 и пр.).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Работа по месторождениям угля, железной руды и нерудных
материалов.
Проектирование технологических комплексов поверхности шахт и карьеров, подземного конвейерного транспорта, в том
числе:
•
Надшахтных зданий вертикальных и наклонных стволов.
•
Шахтных подъемов (клетевых и скиповых).
•
Вентиляторных установок.
•
Конвейерного транспорта в шахтах и карьерах.
•
Складов полезных ископаемых различного назначения.
•
Технологического транспорта между зданиями и сооружениями технологического комплекса.
•
Комплексов по дроблению и транспортировке вскрышных пород и полезных ископаемых на карьерах.
•
Магистрального конвейерного транспорта от промплощадок до обогатительной фабрики или других
потребителей.
•
Подземных технологических комплексов (оборудование камер перегрузок, погрузочных пунктов, сопряжений
стволов с околоствольным двором и т.д.).
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Технология поверхности
Успешный опыт:
•
Разработка проектной документации, рабочей документации, прохождение Главгосэкспертизы, авторский
надзор для предприятий, отрабатывающих угольные и рудные месторождения.
•
Разработка проектной, рабочей документации, авторский надзор для предприятий, отрабатывающих
месторождения комбинированным способом.
•
Разработка проектной, рабочей документации, авторский надзор строительства дробильного комплекса с
крутонаклонным конвейером в карьере.
Работы ведутся специалистами в
следующих программных продуктах:
•
Autodesk Revit;
•
Autodesk Inventor;
•
Autodesk Navisworks;
•
Autodesk Vault;
•
Autodesk AutoCAD.
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Обогащение
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего
законодательства (Постановления Правительства №87, №118;
Приказ Минприроды №218 и пр.).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе и ЦКР Роснедра.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Работа с различными рудами (железными, полиметаллическими,
содержащими благородные металлы), углем (сланцем), нерудными материалами.
Выполняемые задачи:
•
Расчет и оценка качества добываемого и отгружаемого угля (сланца), руды
потребителю.
•
Обоснование необходимости переработки угля (сланца), руды и состава
технологического комплекса поверхности.
•
Обоснование режима работы и производительности объектов
технологического комплекса.
•
Разработка технологических процессов, выбор и компоновка оборудования:
o обогатительных фабрик;
o установок механизированной породовыборки;
o фабрик по брикетированию угля;
o сушильных и термоаэрокассификационных установок;
o сортировочных комплексов;
o складов исходного сырья и готовой продукции,
погрузочно-разгрузочных терминалов;
o комплексов топливоподачи и золошлакоудаления для котельных;
o химических лабораторий.
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Обогащение
•

Выбор и обоснование оптимальной компоновки зданий и сооружений
технологического комплекса в увязке с генеральным планом
промплощадки.
•
Решение вопросов контроля качества и количества полезного
ископаемого, поступающего на переработку и отгружаемого
потребителям.
•
Разработка чертежей конструкторской документации
нестандартизированного оборудования.
Успешный опыт:
•
Разработка проектной документации, рабочей документации,
прохождение Главгосэкспертизы, экспертизы ЦКР, авторский надзор
для предприятий, перерабатывающих рядовые угли, руды, нерудные
материалы.
•
Разработка и защита технологической части в составе ТЭО кондиций.
•
Проведение технических аудитов предприятий.
•
Модернизация действующей угольной ОФ без остановки производства
с увеличением мощности в 1,5 раза. Документация по модернизации
полностью выполнена в 3D информационной модели.
Основное используемое ПО:
•
Autodesk Revit;
•
Autodesk Inventor
•
Autodesk AutoCAD
•
Autodesk Navisworks
•
Autodesk Vault
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Ремонтно-складское хозяйство
Разработка Проектной документации (раздел «Технология производства») в соответствии с требованиями
действующего законодательства (Постановления Правительства №87, №118; Приказ Минприроды №218 и пр.).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Проектирование ремонтно-складского хозяйства и вспомогательных объектов горнодобывающих предприятий,
обогатительных фабрик, машиностроительных и ремонтных заводов, складских комплексов, автоцентров,
гипермаркетов и других объектов производственного и общественного назначения, в том числе:
•
Автобазы карьерных автосамосвалов грузоподъемностью до 300 т, тракторные и бульдозерные базы.
•
Объекты ремонта и обслуживания горно-механического оборудования, зарядные станции
аккумуляторных батарей, в том числе подземные.
•
Объекты шахтного водоотлива.
•
Пожарные депо.
•
Склады лесных материалов, ГСМ, химических материалов и реагентов, взрывчатых материалов, тарноштучных грузов, оборудования, запчастей и др., логистические центры.
•
Компрессорные, кислородные и ацетиленовые станции, трубопроводы дизельного топлива, бензина,
мазута, масел, реагентов, кислорода, сжатого воздуха и других веществ.
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Ремонтно-складское хозяйство
• Дизельные электростанции.
• Машиностроительные и ремонтные заводы, в т. ч. литейные цехи, цехи по
производству
изделий
из
пластмасс,
бетоносмесительные
заводы,
деревообрабатывающие предприятия, испытательные станции электрических машин,
двигателей и механизмов.
• Учебные центры и другие учебные заведения, лаборатории и научные центры,
крупные библиотеки и книгохранилища.
• Автобазы и автоцентры легковых и грузовых автомашин, автоматические и ручные
мойки автотранспорта, стоянки автомобилей, механизированные паркинги
автомобилей, автозаправочные станции.
• Крупные магазины, объекты общественного питания (столовые, рестораны и кафе).
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Экология
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства (Постановления
Правительства №87, №118; Приказ Минприроды №218, ФЗ№7 «Об охране окружающей среды», ФЗ№52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ФЗ№136 «Земельный кодекс», ФЗ№74 «Водный кодекс», ФЗ№200 «Лесной
кодекс», ФЗ№2395-1 «О недрах», ФЗ№96 «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ№52 «О животном мире» и др.).
Согласование проектной документации в органах Роспотребнадзора, в территориальных органах Росрыболовства. Защита
проектной документации в Главгосэкспертизе и в ГКЗ Роснедра.
Сектором экологии ведётся:
1. Разработка экологических разделов в предпроектной и проектной документации (Перечень мероприятий по охране
окружающей среды; Оценка воздействия на окружающую среду; Технико-экономические обоснования кондиций; Техникоэкономические обоснования районных кондиций):
•
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
•
мероприятия по защите от воздействия от физических факторов;
•
мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, сохранение водных
биологических ресурсов;
•
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
•
мероприятия по охране недр;
•
мероприятия по накоплению, сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных
отходов;
•
мероприятия по охране растительного и животного мира;
•
программа производственного экологического контроля (мониторинга);
•
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
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Экология
2. Разработка экологической документации для действующих промышленных предприятий:
•
проект обоснования размеров расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
•
проект рекультивации;
•
проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ);
•
проект нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНООЛР);
•
проект нормативов допустимых сбросов (ПДС);
•
проект зон санитарной охраны источников водоснабжения.
3. Разработка мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия работающих.
Успешный опыт:
•
Разработка проектной документации, прохождение Главгосэкспертизы.
•
Разработка и согласование в органах Роспотребнадзора проектов СЗЗ.
•
Разработка и защита экологической части в составе ТЭО кондиций.
•
Проведение технических аудитов предприятий с целью идентификации
источников выбросов, шума.
•
Разработка технических заданий и приёмка инженерно-экологических и инженерногидрометеорологических изысканий.
•
Разработка комплекса шумозащитных и воздухоохранных мероприятий.

Основное используемое ПО:
Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «Эколог», Специализированное
программное обеспечение по расчету выбросов загрязняющих веществ.
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Экология
3. Разработка разделов «Защита от шума», «Акустическое воздействие на окружающую среду» с применением расчетных
модулей АРМ «Акустика» версии 3.0 с визуализацией полученных уровней шумового воздействия в формате 3D
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Архитектурно-строительное проектирование
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего
законодательства (Постановления Правительства №87, №118; Приказ Минприроды
№218 и пр.).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе и ЦКР Роснедра.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Разработка архитектурно-строительной части на новое строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение горнодобывающих, других
промышленных предприятий, объекты жилищно-гражданского строительства.
Проекты выполняются с использованием BIM-технологий (3D информационного
моделирования).
Успешный опыт:
•
Разработка проектной документации, рабочей документации,
прохождение Главгосэкспертизы, экспертизы ЦКР, авторский надзор для
предприятий, отрабатывающих угольные и рудные месторождения.
•
Разработка документации для проведения сложных реконструкций в
условиях действующего производства.
Работа ведётся в следующих программных продуктах:
•
Autodesk AutoCad ;
•
Autodesk Revit Structure;
•
Tekla;
•
Autodesk Robot Structural Analysis;
•
Scad Office;
•
Autodesk Civil 3D;
•
Autodesk InfraWorks;
•
Robur.
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Конструкции металлические деталировочные (КМД)
Разработка КМД и расчёт соединений металлоконструкций любой сложности в соответствии с
российскими и международными требованиями на русском и английском языках.
Разработка информационной 3D модели проектируемых металлоконструкций с передачей
Заказчику вместе с пакетом чертежей КМД. Выгрузка файлов для станков с ЧПУ.
Проектирование металлоконструкций «под ключ» (КР→КМ→КМД). Уменьшение металлоемкости
каркаса, оптимизация проектных решений и соединений металлоконструкций с целью упрощения
производства и монтажа.
Успешный опыт:
•
Разработка документации по российским и международным требованиям на русском и
английском языках для новых и реконструкции уже произведенных/возведенных
металлоконструкций с оптимальной металлоемкостью;
•
Оперативное внесение изменений при изменении КМ, прямое взаимодействие с ЗМК;
•
Расчет соединений в соответствии с российскими и международными нормами, выпуск
расчетных записок, разработка альбомов типовых узлов по требованию Заказчика;
•
Передача Заказчику модели в формате Tekla и IFC для внедрения в сводную модель
Заказчика с целью выявления коллизий с оборудованием и инженерными
коммуникациями;
•
Внесение/выгрузка из модели информации о конструктивных элементах
для последующей загрузки в информационные системы Заказчика.
•
Формирование отчетов из модели по форме Заказчика;
Работа ведётся в следующих программных продуктах:
•
Tekla;
•
Autodesk Robot Structural Analysis;
•
Scad Office;
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Электроэнергетика
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства (Постановления
Правительства №87, №118; Приказ Минприроды №218 и пр.).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе и ЦКР Роснедра.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Работа по направлениям:
Объекты высокого, среднего, низкого напряжения:
•
Электроснабжение и освещение шахт, рудников, карьеров, обогатительных фабрик, объектов промплощадок.
•
Понизительные подстанции.
•
Воздушные линии электропередач.
•
Кабельные линии.
•
Распределительные пункты.
•
Заземление и молниезащита.
Успешный опыт:
•
Разработка проектной документации, рабочей документации, прохождение Главгосэкспертизы, проведение
авторского надзора.
Основное используемое ПО: AutoCAD, AutoCAD Electrical, Civil 3D, Autodesk Inventor, САПР ЛЭП, САПР МЗ.
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Автоматика, связь
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства (Постановления
Правительства №87).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Работа по направлениям:
Комплексная автоматизация горных работ:
•
Шахтная автоматизация (подземная, наземная).
•
Автоматизация обогатительных фабрик, комбинатов.
•
Автоматизация автомобильного и железнодорожного транспорта.
•
Автоматизация энергетики.
Автоматизация промышленных объектов:
•
Автоматизация систем микроклимата и промышленных вентиляционных систем.
•
Автоматизация электропривода.
•
Комплексные системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.
•
Телемеханика промышленных объектов.
Проводные сети:
•
Телефонные сети.
•
Информационные сети: сигнализация, передача изображения, передача данных.
Беспроводные сети:
•
Сети сотовой связи.
•
Радиочастотная связь.
•
Спутниковая связь.
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МСБ, СМИС
Разработка Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства (Постановления
Правительства №87).
Защита проектной документации в Главгосэкспертизе.
Разработка рабочей документации, проведение авторского надзора.
Работа по направлениям:
МСБ:
•
Позиционирование и оповещение людей в подземных горных выработках.
•
Аэрогазовый контроль.
•
Контроль состояния горного массива (предсказание горных ударов).
СМИС:
•
Наблюдение за инженерными системами зданий.
•
Контроль несущих конструкций зданий и сооружений.
Успешный опыт:
•
Разработка проектной документации, рабочей документации, прохождение Главгосэкспертизы, проведение
авторского надзора.
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Информационное 3D моделирование
Проектирование ведётся по технологии BIM (Building information modeling) с созданием 3D информационной модели
объектов поверхности.
Поддержку внедрения технологии выполняет отдел информационного моделирования. Координирует процесс
разработки модели BIM-менеджер
Использование BIM-технологии в разделах проектирования:
•
Генеральный план и сооружения транспорта (Autodesk Сivil 3D,
•
InfraWorks, Robur).
•
Технология производства (Autodesk Revit, Autodesk Inventor, SmartPlant 3D);
•
Конструкции металлические (Autodesk Revit, Tekla, Autodesk Robot);
•
Конструкции железобетонные (Autodesk Revit, Tekla);
•
Архитектурные решения (Autodesk Revit);
•
Водопровод и канализация (Autodesk Revit );
•
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(Autodesk Revit, MagiCAD);
•
4D/5D (Autodesk Navisworks, MS Project);
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Информационное 3D моделирование
Опыт проектирования с помощью BIM-технологий. Проект реконструкции обогатительной
фабрики.
Выполненные задачи по проекту:
•
Модель технологического оборудования (существующее и устанавливаемое);
•
Модель технологических трубопроводов;
•
Модель строительной части объекта;
•
Выдача заданий между смежными отделами в формате 3D;
•
Чертежи технологического оборудования из 3D модели;
•
Чертежи строительных конструкций 2D из 3D модели.
Успешный опыт, достижения:
Полностью реализованный в 3D информационной модели проект реконструкции ОФ с получением
2D чертежей из модели.
Проект СПб-Гипрошахт, выполненный по технологии 3D информационного моделирования –
победитель Autodesk Innowation Awards Russia 2013 «Объекты инфраструктуры».
Основное используемое ПО:
Inventor, Revit, Navisworks, AutoCAD & MagiCAD,
InfraWorks, Robot, Vault, AutoCAD.
BIM лидер
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Политика качества
Наши принципы:
 выпуск проектной продукции и оказание услуг, полностью удовлетворяющих не только явным, но и подразумеваемым
требованиям и ожиданиям внутренних и внешних потребителей;
 постоянное и последовательное улучшение процессов деятельности, производственных показателей и системы
управления;
 сотрудничество с надёжными партнёрами и поставщиками на взаимовыгодной основе, достижение синергии.
Наши обязательства в области менеджмента качества:
Работать в соответствии с законодательными, нормативными и другими требованиями, которые мы обязались выполнять.
Изучать и применять там, где это экономически и технологически возможно, лучшие мировые технику и технологии с глубоким
пониманием локальной специфики их реализации.
Тщательно подбирать сотрудников, чтобы гарантировать, что их образование, опыт и поведение соответствуют заявленным нами
стандартам качества. Работать над повышением квалификации, осведомленности и ответственности персонала в области
обеспечения качества выпускаемой продукции.
Постоянно запрашивать и реагировать на обратную связь от наших клиентов и партнёров.

Распространять свою политику в области качества на подрядные организации и поставщиков услуг, ведущих свою деятельность
на нашем предприятии или выступающих от нашего имени.
Постоянно оценивать наш прогресс в достижении поставленных целей.

37

Перечень работ получивших положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» на проектную документацию с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Выполнение проектной и рабочей документации
«Реконструкция бытового корпуса СП «Шахта
«Воркутинская»
Проектная документация «Корректировка проектных работ
по месторождению Гросс: Горно-обогатительный комбинат
«Гросс»
Проектная документация «Отработка месторождения
«Ольча» подземным способом»
Развитие горных работ с увеличением производственной
мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных
руд железистых кварцитов до 50 млн. тонн в год. II этап
Предприятие по добыче и переработке окисленных руд
Дельмачикского золоторудного месторождения
Горнодобывающее предприятие на базе юго-западного участка
месторождения Нойон-Тологой
Кировогорский карьер по добыче железной руды в связи с
переоценкой запасов, реконструкция
Развитие горных работ с увеличением производственной
мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных
руд железистых кварцитов до 50 млн. тонн в год, I этап,
развитие горных работ в карьере в 2013-2016гг.
Отработка запасов пластов Тройной и Четвертый шахты
Заполярная 2 на основе объединения шахт Заполярная и
Воркутинская, внесение изменений
Блок измельчения и транспортировки свежей добавки КГПТО
Отработка Юго-Западного блока шахты Воргашорская

город филиала
ГГЭ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

2018

СанктПетербург

ПАО
«Северсталь»

Уголь

2018

Москва

Nord Gold N.V.

Золото

2017

Магадан

Полиметалл

Золото

2017

Москва

2017

Москва

2017

Москва

2016

Москва

2016

Москва

Год защиты в ГГЭ

2016

Москва

2016

Казанский
филиал
Москва

2015

ОАО
"Михайловский Железная руда
ГОК"
Золото
Золото
Дельмачик
ООО
Полиметалличес
"Байкалруд"
кое м-ие
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
ОАО
"Михайловский Железная руда
ГОК"
ПАО
«Северсталь»

Уголь

ТАИФ-НК

Углеводороды

ПАО
«Северсталь»

Уголь
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Перечень работ получивших положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» на проектную документацию с 2011 по 2017 гг.
Год защиты в ГГЭ

город филиала
ГГЭ

Подготовки и отработка запасов западного крыла шахты
Дальняя и шахты № 410
Комплекс сушки железорудного концентрата Оленегорского
ГОКа
Вскрытие и отработка запасов Шерегешевского
месторождения
Развитие горных работ с увеличением производственной
мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных
руд железистых кварцитов до 50 млн. тонн в год
Горнодобывающее предприятие на базе юго-восточного
участка месторождения Нойон-Тологой
Оленегорский карьер по добыче железой руды связи с
переоценкой запасов, реконструкция
Карьер Куркенпахк по добыче железной руды

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

2014

Москва

Дробильный комплекс в Оленегорском карьере

2014

Москва

Отработка запасов пластов Тройной и Четвертый шахты
Заполярная 2 на основе объединения шахт Заполярная и
Воркутинская
Техническое перевооружение Печорской ЦОФ с увеличением
производственной мощности до 11,5 млн. тонн в год
Склад горюче-смазочных материалов на месторождении
Ведугинское

2014

Москва

2014

Москва

2014

Москва

Наименование проекта

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

ПАО
Уголь
«Северсталь»
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
ОАО
Железная руда
"Евразруда"
ОАО
Железная руда
"Михайловский
ГОК"
ООО
Полиметалличес
"Байкалруд"
кое м-ие
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
ПАО
Уголь
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»
ЗАО
"Полиметалл
Инжиниринг"

Уголь
Золотосульфидные
руды
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Перечень работ получивших положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» на проектную документацию с 2011 по 2017 гг..
Наименование проекта

Год защиты в ГГЭ

город филиала
ГГЭ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

Расширение ремонтной базы ЦТА Карельский окатыш для
обслуживания большегрузных автосамосвалов
грузоподъемностью 220 тонн. Дополнительные работы по
внесению изменений в проектную документацию.
Предварительная и последующая цементация водоносных
горизонтов при проходке снизу-вверх наклонного конвейерного
ствола шахты Заполярная-2
Расширение ремонтной базы ЦТА Карельский окатыш для
обслуживания большегрузных автосамосвалов
грузоподъемностью 220 тонн
Расширение разреза Апсатский на участке Угольный
Апсатского каменноугольного месторождения с увеличением
мощности до 500 тыс. тонн угля в год, корректировка горнотранспортной части
Промышленная отработка участка Северо-Восточный ОкиноКлючевского месторождения
Оленегорский подземный рудник. I очередь

2014

Санкт-Петербург

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2014

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь

2013

ПАО
Санкт-Петербург «Северсталь»

Железная руда

2013

Москва

ООО
"Арктические
разработки"

Уголь

2013

Москва

Интер-РАО

Уголь

2013

Москва

Железная руда

Отработка Юго-Западного блока шахты Воргашорская

2012

Москва

ВЛ 49 до объектов водоканала (Проектная и рабочая
документация)
Подготовки и отработка запасов западного крыла шахты
Дальняя и шахты № 410
Подстанция № 37 110/6 кВ и перенос участков двух воздушных
линий № 77, 98 110кВ из зоны строительства карьера
Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения

2012

Москва

2012

Москва

2011

Москва

ПАО
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»

Уголь
Железная руда
Уголь
Железная руда
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Перечень работ получивших положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» на проектную документацию с 2011 по 2017 гг..
Наименование проекта

Реконструкция ЛЭП-92 на участке от ПС 68 месторождения
Куркенпахк, корректировка

Год защиты в ГГЭ

город филиала
ГГЭ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

2011

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда
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Перечень работ прошедших защиту в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых Роснедр (ГКЗ) с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Год защиты в ГКЗ

город филиала
ГКЗ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций полиметаллического месторождения Нойон-Тологой
Шахта Абашевская, пересчет запасов каменного угля в
пределах лицензионных участков на основании утвержденных
в установленном порядке постоянных разведочных кондиций
Технико-экономическое обоснование промышленных кондиций
и пересчет запасов золотомедных руд и полезных компонентов
по Западному участку месторождения Нурказган
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций с подсчетом запасов угля Карагайлинского
месторождения, участок Карагайлинский южный
Технико-экономическое обоснование промышленных кондиций
и пересчет запасов золотомедных руд и полезных компонентов
юго-восточной части месторождения Нурказган
Реконструкция карьера «XV лет Октября» в связи с
переоценкой запасов
Технико-экономическое обоснование промышленных кондиций
и пересчет запасов золотомедных руд и полезных компонентов
по Западному участку месторождения Нурказган
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций с подсчетом запасов угля мульдовой части
Воркутского месторождения

2017

Москва

ООО
"Байкалруд"

Полиметалличес
кое м-ие

2017

Москва

ООО "Шахта
Юбилейная"

Уголь

2017

Казахстан
(Астана,
Караганда)

Хэтч
Инжиниринг и
Консалтинг

Золото

2016

Москва

ШУ
Карагайлинское

Уголь

2016

Казахстан
(Астана,
Караганда)

Хэтч
Инжиниринг и
Консалтинг

Золото

2016

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2016

Казахстан
(Астана,
Караганда)

Хэтч
Инжиниринг и
Консалтинг

Золото

2015

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь
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Перечень работ прошедших защиту в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых Роснедр (ГКЗ) с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Год защиты в ГКЗ

город филиала
ГКЗ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций с подсчетом запасов месторождения железистых
кварцитов Комсомольское
Технико-экономическое обоснование кондиций подсчет
запасов железных руд Оленегорского месторождения
ТЭО постоянных разведочных кондиций в границах шахтного
поля №1 Усинского угольного месторождения
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций и подсчет запасов в границах шахтного поля №1
Усинского угольного месторождения
Технико-экономическое обоснование кондиций и пересчёт
балансовых запасов угля Воргашорского месторождения в
пределах лицензионной границы шахты Воргашорская

2015

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2014

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2014

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь

2014

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь

2014

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь

Технико-экономическое обоснование кондиций участка
Центральный Западной части Улуг-Хемского угольного
бассейна

2014

Москва

Уголь

Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций Корпангского железорудного месторождения (ТЭО
кондиций, модель)
Технико-экономическое обоснование кондиций для подсчета
запасов углей на поле шахты Хмелевская
Разработка ТЭО постоянных кондиций с подсчетом запасов
угля по участку недр шахты Бирюлинская

2014

Москва

ЗАО
"Красноярская
буровая
компания"
ПАО
«Северсталь»

2013

Москва

ООО "МаррТЭК"

Уголь

2012

Москва

КГ КОКС

Уголь

Железная руда
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Перечень работ прошедших защиту в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых Роснедр (ГКЗ) с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Технико-экономическое обоснование районных кондиций для
группы месторождений Займандровского железнорудного
района расположенных на территории Оленегорского района
Мурманской области
Проектная документация «Карьер Восточный ЮжноКахозерского месторождения»
Разработка технико-экономического обоснования постоянных
разведочных кондиций для подсчета запасов первичных руд
золоторудного месторождения Погромное

Год защиты в ГКЗ

город филиала
ГКЗ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

2012

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2012

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2011

Москва

ЗАО "Рудник
Апрелково"

Золото

44

Перечень работ прошедших защиту в Центральной комиссии по разработке
месторождений полезных ископаемых Роснедр (ЦКР) с 2012 по 2018 гг.
Наименование проекта

Год защиты в ЦКР

город филиала
ЦКР

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

Разработка проектной документации «Отработка остаточных
запасов шахты «Комсомольская»
Обоснование постоянных разведочных кондиций с подсчетом
запасов угля Карагайлинского месторождения, участок
Карагайлинский южный

2018

Москва

Уголь

2018

Москва

ПАО
«Северсталь»
ШУ
Карагайлинское

2017

Москва

Известняк

Выполнение работ на составление «Проекта консервации
(ликвидации) карьера месторождения им. Проф. Баумана АО
«Олкон» (Проектная документация)

2017

Москва

Южноуральская
Горноперерабатыва
ющая
Компания
ПАО
«Северсталь»

Технический проект отработки Илецкого месторождения
каменной соли
Технический проект отработки Ковжинского участка
Белоручейского месторождения флюсовых известняков на
период 2017-2037 гг.
Проектная документация «Горнодобывающее предприятие
на базе юго-западного участка месторождения НойонТологой»
Проектная документация «Отработка месторождения
«Ольча» подземным способом»
Технический проект разработки месторождения «Ольча»
комбинированным способом

2017

Москва

Руссоль

Соль

2017

Москва

ПАО
«Северсталь»

флюсовые
известняки

2017

Москва

ООО
"Байкалруд"

Полиметалличес
кое м-ие

2017

Магадан

Полиметалл

Золото

2017

Магадан

Полиметалл

Золото

Технический проект Аккермановское месторождение
флюсовых известняков и глин

Уголь

Железная руда
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Перечень работ прошедших защиту в Центральной комиссии по разработке
месторождений полезных ископаемых Роснедр (ЦКР) с 2012 по 2018 гг.
Наименование проекта

Предприятие по добыче и переработке окисленных руд
Дельмачикского золоторудного месторождения
Отработка запасов пластов Тройной и Четвертый шахты
Заполярная 2 на основе объединения шахт Заполярная и
Воркутинская, внесение изменений
Технический проект «Отработка участка Северо-Восточный
Окино-Ключевского месторождения»
Проектная документация «Подготовки и отработка запасов
западного крыла шахты Дальняя и шахты № 410»
Проектная документация «Реконструкция Комсомольского
карьера в связи с переоценкой запасов»
Проектная документация «Развитие горных работ с
увеличением производственной мощности Михайловского
карьера по добыче неокисленных руд железистых кварцитов»
Технический проект «Разработка Стойленского железорудного
месторождения на период 2016-2020 гг.»
Проектная документация «Вскрытие и отработка запасов
Шерегешевского месторождения»
Технический проект «Отработка Ковжинского участка
Белоручейского месторождения флюсовых известняков»
Проектная документация «Горнодобывающее предприятие на
базе юго-восточного участка месторождения Нойон-Тологой»
Проектная документация «Оленегорский карьер по добыче
железой руды связи с переоценкой запасов, реконструкция»
Проектная документация «Карьер Куркенпахк по добыче
железной руды»

Год защиты в ЦКР

город филиала
ГКЗ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

2016

Москва

Золото

2016

Москва

Золото
Дельмачик
ПАО
«Северсталь»

2016

Москва

Интер-РАО

Уголь

2016

Москва

Железная руда

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

ПАО
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»
ОАО
"Михайловский
ГОК"
НЛМК

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

2015

Москва

2014

Москва

Уголь

Железная руда
Железная руда

Железная руда

ОАО
Железная руда
"Евразруда"
ПАО
флюсовые
«Северсталь»
известняки
ООО
Полиметалличес
"Байкалруд"
кое м-ие
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
ПАО
Железная руда
«Северсталь»
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Перечень работ прошедших защиту в Центральной комиссии по разработке
месторождений полезных ископаемых Роснедр (ЦКР) с 2012 по 2018 гг.
Наименование проекта

Год защиты в ЦКР

город филиала
ГКЗ

Генеральный
Заказчик

Полезное
ископаемое

Проектная документация «Корректировка обоснования
вскрытия и подготовки II-ого горизонта для отработки
остаточных запасов, техническое перевооружение шахты
Воргашорская»
Проектная документация «Оленегорский Подземный рудник. I
очередь»
Проектная документация «Промышленная отработка участка
Северо-Восточный Окино-Ключевского месторождения»
Проектная документация «Расширение разреза Апсатский на
участке Угольный Апсатского каменноугольного месторождения
с увеличением мощности до 500 тыс. тонн угля в год,
корректировка горно-транспортной части»
Проектная документация «Отработка Юго-Западного блока
шахты Воргашорская»
Проектная документация «Карьер Восточный ЮжноКахозерского месторождения»
Проектная документация «Подготовки и отработка запасов
западного крыла шахты Дальняя и шахты № 410»

2014

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь

2014

Москва

Железная руда

2013

Москва

2013

Москва

ПАО
«Северсталь»
ПАО
«Северсталь»
ООО
"Арктические
разработки"

2013

Москва

Уголь

Уголь

2012

Москва

ПАО
«Северсталь»

Железная руда

2012

Москва

ПАО
«Северсталь»

Уголь

Уголь
Уголь
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Перечень работ получивших положительное заключение экспертизы
промышленной безопасности с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Год защиты

Генеральный Заказчик

Полезное
ископаемое

Выполнение работ на составление «Проекта консервации (ликвидации)
карьера месторождения им. Проф. Баумана АО «Олкон» (Проектная
документация)
Шахта Воргашорская, изменение Корректировки ТЭО вскрытия и отработки
II-го горизонта и юго-западного блока шахты в связи с техническим
перевооружением (Проектная документация)
Месторождение Джеруй, Таласский горнообогатительный комбинат
(Проектная документация)
Месторождение Джеруй, Таласский горнообогатительный комбинат
(Проектная документация)
Месторождение Джеруй, Таласский горнообогатительный комбинат
(Проектная документация)
Проектная документация «Рудник Расвумчорр, ликвидация промплощадки
карьера Центральный и вертикального ствола»
Проектная документация «Месторождение Джеруй, Таласский
горнообогатительный комбинат»
Проектная документация «Корректировка ТЭО вскрытия и отработки II-го
горизонта и юго-западного блока шахты Воргашорская в связи с
техническим перевооружением»
Проектная документация «Развитие горных работ с увеличением
производственной мощности Михайловского карьера по добыче
неокисленных руд железистых кварцитов»
Проектная документация «Апсатское каменноугольное месторождение,
участок Угольный, расширение разреза Апсатский с увеличением
мощности до 500 тыс. тонн угля в год»
Предпроектные проработки «Основные технические решения по
техническому перевооружению угольного разреза Бошняковский»

2017

ПАО "Северсталь"

Железная руда

2017

ПАО "Северсталь"

Уголь

2017

Русская платина

Золото

2017

Русская платина

Золото

2017

Русская платина

Золото

2016

Русская платина

Апатитнефелиновая руда
Золото

2016

ПАО "Северсталь"

Уголь

2016

ОАО "Михайловский
ГОК"

Железная руда

2015

ООО "Арктические
разработки"

Уголь

2015

ООО "Бошняковский
угольный разрез"

Уголь

2016

ФосАгро
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Перечень работ получивших положительное заключение экспертизы
промышленной безопасности с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Год защиты

Генеральный Заказчик

Полезное
ископаемое

Рабочая документация «Реконструкция Печорской ЦОФ с увеличением
производственной мощности до 11,5 млн. тонн в год»
Технический проект «Доработка остаточных запасов шахты Северная в
связи с техническим перевооружением»
Проектная документация «Отработка запасов шахты Северная»
Проектная документация «Электроснабжение ПС-35/6кВ Шерегешевского
месторождения»
Проектная документация «Техническое перевооружение опасного
производственного объекта, шахта Воргашорская»
Проектная документация «Перенос действующего производства продуктов
разделения воздуха на территорию ТЭЦ в существующее здание с
частичной заменой оборудования»
Проектная документация «Корректировка обоснования вскрытия и
подготовки II-ого горизонта для отработки остаточных запасов, техническое
перевооружение шахты Воргашорская»
Проектная документация «Техническое перевооружение опасного
производственного объекта, шахта Заполярная 2, в связи с заменой горношахтного оборудования»
Проектная документация «Промышленная отработка участка СевероВосточный Окино-Ключевского месторождения, техническое
перевооружение горно-транспортной части»
Проектная документация «Техническое перевооружение карьеров
Корпангского месторождения»
Проектная документация «Ликвидация и консервация горных выработок
при объединении шахт Заполярная и Воркутинская»
Проектная документация «Техническое перевооружение главного корпуса
Печорской ЦОФ»

2015

ПАО "Северсталь"

Уголь

2015

ПАО "Северсталь"

Уголь

2015

ПАО "Северсталь"

Уголь

2015

Евраз

Железная руда

2015

ПАО "Северсталь"

Уголь

2015

Железная руда

2014

ОАО «Минеральнохимическая компания
„ЕвроХим“»
ПАО "Северсталь"

2014

ПАО "Северсталь"

Уголь

2013

Интер-РАО

Уголь

2013

ПАО "Северсталь"

Железная руда

2013

ПАО "Северсталь"

Уголь

2012

ПАО "Северсталь"

Уголь

Уголь
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Перечень работ получивших положительное заключение экспертизы
промышленной безопасности с 2011 по 2017 гг.
Наименование проекта

Проектная документация «Техническое перевооружение сушильной
установки №2 в корпусе сушки Печорской ЦОФ»
Проектная документация «ДОФ, Техническое перевооружение
пульпонасосной станции 1А»
Проектная документация «Отработка Костомукшского железорудного
месторождения, корректировка»
Проектная документация «Календарный план строительства отвалов № 7
и № 8 Михайловский ГОК на 2012-2016 годы»
Проектная документация «Календарный план развития горных работ по
карьеру на 2011-2015 годы, Михайловский ГОК»

Год защиты

Генеральный Заказчик

Полезное
ископаемое

2012

ПАО "Северсталь"

Уголь

2012

ПАО "Северсталь"

Железная руда

2012

ПАО "Северсталь"

Железная руда

2012

ОАО "Михайловский
ГОК"
ОАО "Михайловский
ГОК"

Железная руда

2012

Железная руда
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Выполненные проекты 2006-2017 гг. Открытые горные работы
Наименование проекта

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Карьер месторождения имени Профессора Баумана, проект консервации
(проектная документация)

Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций с Акционерное общество
"Оленегорский горноподсчетом запасов железистых кварцитов месторождения имени XV-лет
обогатительный
комбинат"
Октября

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Кировогорский карьера по добыче железной руды в связи с переоценкой
запасов, реконструкция (Проектная документация, НИР)

Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций с
подсчетом запасов месторождения железистых кварцитов Комсомольское
Контур заземления карьера Куркенпахк (Рабочая документация)
Карьер Куркенпахк по добыче железной руды (Проектная документация)
Дробильный комплекс в Оленегорском карьере (Проектная и рабочая
документация, НИР)
Технико-экономическое обоснование кондиций подсчет запасов
железных руд Оленегорского месторождения
Северный участок месторождения железных руд Куркенпахк (Подсчет
запасов, Модель)
Контур заземления карьера Восточный Южно-Кахозерского
месторождения (Рабочая документация)

Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"

51

Выполненные проекты. Открытые горные работы
Наименование проекта

Заказчик

Технико-экономическое обоснование районных кондиций для группы
Акционерное общество
"Оленегорский горноместорождений Займандровского железнорудного района расположенных
обогатительный комбинат"
на территории Оленегорского района Мурманской области
Карьер Восточный Южно-Кахозерского месторождения (Проектная
документация)
Проект СЗЗ зоны карьера Восточного участка Южно-Кахозерского
месторождения (Проектная документация)
Карьер восточного участка Южно-Кахозерского месторождения (ТЭО)
Оленегорский карьер, корректировка горно-транспортной части (Рабочий
проект)
Опытно-промышленная разработка участка Северный месторождения
Куркенпахк (Проектная документация)
Карьер Комсомольского месторождения (Проектная документация)
Замена дробилки КСД 2200 №1,2 на дробилку Sandvik H 6800-СХ
(Рабочая документация)

Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"

Генеральный
Заказчик

Направление

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Разработка основных технико-экономических параметров комплексов
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
циклично-поточной технологии на карьерах Карельский окатыш
металлургия
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
Корпангского железорудного месторождения (ТЭО кондиций, модель)
металлургия
Техническое перевооружение карьеров Корпангского месторождения
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
(Проектная документация)
металлургия
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Наименование проекта

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Отработка Костомукшского железорудного месторождения,
корректировка (Проектная документация)

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Варианты пересечения республиканской автодороги КостомукшаВокнаволок технологической дорогой и конвейерной линией карьера
Восточный Корпангского месторождения (ТЭО)

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Техническое перевооружения конвейеров К1-К18 ДОФ Карельский
окатыш (Рабочая документация)

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Отработка Корпангского месторождения, корректировка (Проектная
документация)

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Развитие сырьевой базы Карельский окатыш на 40-летний период, ΙΙ-ой
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
этап (ТЭО)
металлургия
Расчет пропускной способности путевой схемы железнодорожной станции
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
Рудная (ТЭО)
металлургия
Выбор горно-транспортного оборудования Корпангского карьера (ТЭО)
Выбор вида технологического транспорта (железнодорожного или
конвейерного) между Корпангским месторождением и участком
Северный-2 Костомукшского месторождения (ТЭО)
Отработка месторождений полезных ископаемых горнодобывающими
предприятиями Олкон и Карельский окатыш (ТЭО)
Разработка Приоскольского железорудного месторождения (ТЭО)

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

АО "Северсталь
Менеджмент"
АО "Северсталь
Менеджмент"

Черная
металлургия
Черная
ПАО "Северсталь"
металлургия
ПАО "Северсталь"

53

Выполненные проекты. Открытые горные работы
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Эксплуатация объектов отвального и складского хозяйства цеха
шлакопереработки ЧерМК (Проектная документация)

ООО "СеверстальПроект"

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Разработка компьютерных моделей месторождения СобственноКачканарское для проектирования объекта: Ванадий (Модель)

ЗАО "ПитерГОРпроект"

Евраз

Черная
металлургия

ЗАО "ПитерГОРпроект"

Евраз

Черная
металлургия

ОАО "Михайловский
ГОК"

ОАО
"Михайловский
ГОК"

Черная
металлургия

ОАО "Михайловский
ГОК"

ОАО
"Михайловский
ГОК"

Черная
металлургия

Наименование проекта

Разработка Собственно-Качканарского месторождения
титаномагнетитовых руд (Модель)
Развитие горных работ с увеличением производственной мощности
Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых
кварцитов до 50 млн. тонн в год (Авторский надзор)
Развитие горных работ с увеличением производственной мощности
Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых
кварцитов до 50 млн. тонн в год, I этап, развитие горных работ в карьере
в 2013-2016гг. (Проектная документация, Инженерные изыскания)
Календарный план строительства отвалов № 7 и № 8 Михайловский
ГОК на 2012-2016 годы (Проектная документация)

ОАО "Михайловский
ГОК"

Календарный план развития горных работ по карьеру на 2011-2015 годы,
Михайловский ГОК (Проектная документация)

ОАО "Михайловский
ГОК"

ОАО
"Михайловский
ГОК"
ОАО
"Михайловский
ГОК"

Черная
металлургия
Черная
металлургия

Разработка Стойленского железорудного месторождения на период 2016ОАО "Стойленский
Черная
ОАО "Стойленский ГОК"
2020 гг. (Технический проект)
ГОК"
металлургия
Консультационные и инжиниринговые услуги Стойленский ГОК
(Консалтинг и аудит)
Разработка технико-экономического обоснования постоянных
разведочных кондиций для подсчета запасов первичных руд
золоторудного месторождения Погромное

Mining Plus Pty Ltd.

Mining Plus Pty Ltd.

Черная
металлургия

ЗАО "Рудник Апрелково"

Nord Gold N.V.

Цветная
металлургия
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Наименование проекта

Бокситовый карьер Курукуба-22 (Проектная документация)

Заказчик
Компания «Bauxite Company
Of Guyana Inc»

Генеральный
Заказчик
Компания «Bauxite
Company Of Guyana
Inc»

Цветная
металлургия

Направление

Освоение Дельмачикского месторождения (ТЭО)

ООО "Золото
Дельмачик"

ООО "Золото
Дельмачик"

Цветная
металлургия

Дельмачикское м-ие, корректировка технического отчёта (Изыскания)

ООО "Золото
Дельмачик"

ООО "Золото
Дельмачик"

Цветная
металлургия

Разработка концепции освоения Штурмовского месторождения
(Проектная документация)

ООО "Недра "

ООО "Недра "

Цветная
металлургия

ООО «ГРК
«Быстринское»

Норильский Никель

Цветная
металлургия

ООО "Шахтоуправление
Карагайлинское"

ООО «УК
«Заречная»

Уголь

Освоение Центрального участка Западной части Улуг-Хемского угольного
бассейна в Республике Тыва (ТЭО)

АО "Северсталь
Менеджмент"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Освоение участка детальной разведки на Межегейском месторождении
Улугхемского угольного бассейна (Подсчет запасов)

АО "Северсталь
Менеджмент"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций для подсчета
запасов углей на участке Жерновский-3 Ерунаковского месторождения

Георесурс

Георесурс

Уголь

Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций для подсчета
запасов углей на участке Конюхтинский-Западный

Георесурс

Георесурс

Уголь

Оптимизация конечных контуров карьеров и календарных планов
отработки запасов Быстринского месторождения (ТЭО)
Карагайлинское каменноугольное месторождение, участок
Карагайлинский Южный, оптимизации конечного контура разреза (ПП)
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Наименование проекта

Основные технические решения по техническому перевооружению
угольного разреза Бошняковский (Предпроектные проработки)

Заказчик
Общество с ограниченной
ответственностью
"Бошняковский угольный
разрез"

Генеральный
Заказчик
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Бошняковский
угольный разрез"

Направление

Уголь

Расширение разреза Апсатский на участке Угольный Апсатского
каменноугольного месторождения с увеличением мощности до 500 тыс.
тонн угля в год, корректировка горно-транспортной части (Проектная
документация)

ООО "Арктические
разработки"

ООО "Арктические
разработки"

Уголь

Дополнение к проекту отработки разреза Угольный на Апсатском
месторождении в части отвода ручья Угольный (Проектная документация)

ООО "Арктические
разработки"

ООО "Арктические
разработки"

Уголь

ООО "Объединенные
ООО "Объединенные
машиностроительные
машиностроительные заводы
заводы - горное
- горное оборудование и
оборудование и
технологии (Группа
технологии (Группа
Уралмаш-Ижора)
Уралмаш-Ижора)

Уголь

Применение оборудования ОМЗ на угольных месторождениях Китайской
Народной Республики (Авторский надзор)

Солнцевское буроугольное месторождение (Модель)

ООО "Сахалинуголь-2"

Отработка участка Северо-Восточный Окино-Ключевского месторождения
ООО "Угольный разрез"
(Технический проект)
Промышленная отработка участка Северо-Восточный Окино-Ключевского
ООО "Угольный разрез"
месторождения (Авторский надзор)
Промышленная отработка участка Северо-Восточный Окино-Ключевского
месторождения (Проектная и рабочая документация, НИР, Инженерные
ООО "Угольный разрез"
изыскания)

Группа компаний
«Инвестиции.
Строительство.
Технологии»

Уголь

Интер-РАО

Уголь

Интер-РАО

Уголь

Интер-РАО

Уголь
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Наименование проекта

Угольный разрез Краснобродский Южный (Технический аудит)
Краткий анализ исходных геологических материалов Худурканского
каменноугольного месторождения для их использования в ТЭО
постоянных кондиций и пересчета запасов, а также для оценки ресурсов
по кодексу JORC
Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций для подсчета
балансовых запасов по Олонь-Шибирскому месторождению
Технико-экономическое обоснование пересмотра кондиций для подсчета
запасов Никольского каменноугольного месторождения
Создание геологической базы данных геологоразведочных работ по
участку Центральный Улуг-Хемского угольного бассейна (Модель)
Освоение восточного участка Западной части Улуг-Хемского угольного
бассейна в Республике Тыва (ТЭО)
Угольный разрез Краснобродский Южный (Технический аудит)
Строительство карьера Междуречье для отработки запасов участка
Северный Ленинградского месторождения горючих сланцев (ТЭО)
Технико-экономическое предложение по освоению участка недр
Юбилейный Константиновского буроугольного месторождения
Месторождения Зона Южная и месторождение Северное, варианты
методики обоснования принципов оконтуривания запасов
золотоурановых руд (ТЭО)

Заказчик

ООО "Хэтч Инжиниринг
и Консалтинг"

Генеральный
Заказчик

ООО "Хэтч
Инжиниринг и
Консалтинг"

Направление

Уголь

АО "АС "Амур"

ГК "Русская
Платина"

Уголь

ОАО "Разрез
"Тугнуйский"

ОАО "Разрез
"Тугнуйский"

Уголь

ОАО "Разрез
"Тугнуйский"

ОАО "Разрез
"Тугнуйский"

Уголь

ООО "УлугхемУголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

ООО "УлугхемУголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

ООО "Хэтч
Инжиниринг и
Консалтинг"
ООО "Сланцы-Добыча"
ООО "СланцыДобыча"
ООО «Солнцевский ООО «Солнцевский
угольный разрез»
угольный разрез»

ООО "Хэтч Инжиниринг
и Консалтинг"

Государственная
ЗАО "Эльконский горнокорпорация по атомной
металлургический комбинат"
энергии "Росатом"

Уголь

Уголь
Уголь
Уран
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

ЗАО "Красноярская
буровая компания"

ЗАО "Красноярская
буровая компания"

Уголь

ЗАО "Ранги"

ЗАО "Ранги"

Уголь

Проект отработки Ургунского месторождения антрацитов (Проектная
документация)

ЗАО "Сибирский
антрацит"

ЗАО "Сибирский
антрацит"

Уголь

Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций по
определению балансовых запасов и подсчет запасов Ургунского
месторождения антрацитов

ЗАО "Сибирский
антрацит"

ЗАО "Сибирский
антрацит"

Уголь

Наименование проекта

Технико-экономическое обоснование кондиций участка Центральный
Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна
Эльгинское м-ие, угольный разрез (Технический аудит)

ОАО
Схемы бестранспортной системы разработки для разреза Переясловский
ОАО
"Красноярсккрайуго
(ТЭО)
"Красноярсккрайуголь"
ль"
Комплекс канализационных очистных сооружений Афанасьевского
карьера цементного сырья Воскресенскцемент (Рабочий проект)

Воскресенскцемент

Воскресенскцемент

Карьер №1 Калининградского янтарного комбината. Технологические
решения по отработке предохранительного целика у юго-восточного
Калининградский
Калининградский
нерабочего борта карьера с учетом распространения зоны ледникового
янтарный комбинат
янтарный комбинат
размыва по полю карьера (Проектная документация)
Предложения по реконструкции Ванькинского карьера цементного сырья
НИПИ ЦП "Гипроцемент"
Гипроцемент
(Предпроектные работы)
Горная часть карьера Борщевский на Борщевском комплексном
месторождении (Рабочая документация)

ОАО "Лафарж Цемент"

ОАО "Лафарж
Цемент"

Уголь
Нерудные

Нерудные

Нерудные
Нерудные
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

ОАО "Лафарж Цемент"

ОАО "Лафарж
Цемент"

Нерудные

Технический проект отработки Ковжинского участка Белоручейского
месторождения флюсовых известняков на период 2017-2037 гг.

ПАО "Северсталь"

ПАО "Северсталь"

Нерудные

Проект санитарно-защитной зоны для промышленного участка
Белоручейского рудоуправления

ООО "СеверстальПроект"

ПАО "Северсталь"

Нерудные

Подгоренский цементник

Подгоренский
цементник

Нерудные

Цементный завод г.
Сланцы

Цементный завод г.
Сланцы

Нерудные

Наименование проекта

Определение границ карьера, технологии разработки и
месторасположения основных объектов инфраструктуры Кульбакинского
месторождения цементного сырья (ТЭО)

Участок цементного сырья Ольховый Лог Подгоренского месторождения
(Рабочая документация)
Карьер глин Большие поля, карьер известняков Дубоем (Проектная и
рабочая документация)

Южно-уральская
Южно-уральская ГорноГорноперерабатывающая
Нерудные
перерабатывающая
Компания
Компания
Южно-уральская
Южно-уральская ГорноАккермановское месторождение флюсовых известняков и глин
Горноперерабатывающая
Нерудные
(Технический проект)
перерабатывающая
Компания
Компания
Предпректные проработки по оптимизации проектных решений отработки
ЗАО "Камчатское
ЗАО "Камчатское
Цветная
месторождения Бараньевское
Золото"
Золото"
металлургия
Цветная
Разработка месторождения Ольча комбинированным способом
ООО "Омолонская
Полиметалл
металлургия
(Технический проект)
золоторудная компания"
Аккермановское месторождение, аудит буровзрывного комплекса с
выдачей рекомендаций по использованию буровзрывного оборудования
(Проектные проработки)
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Выполненные проекты. Открытые горные работы
Наименование проекта

Угольный разрез Краснобродский Южный (Технический аудит)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Хэтч Инжиниринг и
Консалтинг

Хэтч Инжиниринг и
Консалтинг

Уголь
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Оленегорский Подземный рудник. I очередь (Проектная документация)
Оленегорский карьер, корректировка горно-транспортной части (Рабочий
проект)
Оленегорский подземный рудник. II очередь (ТЭО)
Подземный рудник на базе месторождения имени XV-лет Октября (ТЭО,
Модель)
Проведение технико-экономического аудита Оленегорского подземного
рудника (Модель, Аудит)

Заказчик
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"

Генеральный
Заказчик

Направление

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Развитие сырьевой базы Карельский окатыш на 40-летний период, ΙΙ-ой
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
этап (ТЭО)
металлургия
Расчет пропускной способности путевой схемы железнодорожной станции
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
Рудная (ТЭО)
металлургия
Отработка месторождений полезных ископаемых горнодобывающими
АО "Северсталь
Черная
ПАО "Северсталь"
предприятиями Олкон и Карельский окатыш (ТЭО)
Менеджмент"
металлургия
Реконструкция Таштагольского рудника (ТЭО)
Черная
ОАО "Евразруда"
Евраз
металлургия
Шерегешевское месторождение, подземные объекты обслуживания
Черная
ОАО "Евразруда"
Евраз
внутришахтного транспорта, горизонт +115м (Рабочая документация)
металлургия
Горно-механическое обоснование выбора безопасных и эффективных
Черная
систем разработки и их параметров при отработке Абаканского
ОАО "Евразруда"
Евраз
металлургия
железорудного месторождения (НИР)
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Реконструкция Абаканского рудника. Вскрытие и отработка горизонта 200 м за границами охранных целиков (ТЭР)
Реконструкция Абаканского рудника (ТЭО, Модель)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

ОАО "Евразруда"

Евраз

ОАО "Евразруда"

Евраз

Геологическое и горно-техническое моделирование проекта
реконструкции Абаканского рудника. Вскрытие и отработка горизонтов от
ОАО "Евразруда"
Евраз
-95 до 500 м. (ТЭО, Модель)
Техническая экспертиза компании, занимающейся добычей медной и
"ФИНДЕЭЙЛ
"ФИНДЕЭЙЛ ХОЛДИНГЗ
медно-цинковой руды, Башкирское шахтопроходческое управление
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД"
(Консалтинг)
ЛИМИТЕД"
Горнодобывающее предприятие на базе юго-восточного участка
ООО "Байкалруд"
ООО "Байкалруд"
месторождения Нойон-Тологой (Проектная документация)
Юго-восточный участок месторождения Нойон-Тологой (Инженерные
ООО "Байкалруд"
ООО "Байкалруд"
изыскания)
Вскрытие и отработка залежи С-2 Октябрьского месторождения, рудник
ООО "Институт
Комсомольский, 1 пусковой комплекс, транспортный горизонт, РПП - 6 кВ
Норильский Никель
Гипроникель"
транспортного горизонта (Рабочая документация)
Вскрытие и отработка залежи С-2 Октябрьского месторождения,
ООО "Институт
вентиляционно-закладочный горизонт, второй пусковой комплекс
Норильский Никель
Гипроникель"
(Рабочая документация)
Вскрытие и отработка запасов вкрапленных руд, рудник Октябрьский
ООО "Институт
Норильский Никель
(Рабочая документация)
Гипроникель"
Проверка корректности построения автоматизированного календарного
ПАО «ГМК «Норильский
Норильский Никель
плана развития горных работ шахты Скалистая в MineSched (Консалтинг)
никель»
Технико-экономическое обоснование вскрытия месторождения НорильскАО "АС "Амур"
ГК "Русская
1. Первая очередь с учетом переработки руды на Обогатительной
Платина"
фабрике Черногорского месторождения

Направление

Черная
металлургия
Черная
металлургия
Черная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия

62

Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Месторождения Зона Южная и месторождение Северное, обоснование
ЗАО "Эльконский горноГосударственная
корпорация по атомной
оптимальной годовой производительности горных работ и основных
металлургический
энергии "Росатом"
технических решений по разработке золотоурановых руд (ТЭО)
комбинат"
Разработка рекомендаций по технологии производства закладочных
ЗАО "Эльконский горноГосударственная
корпорация по атомной
работ для условий рудников Эльконского горно-металлургического
металлургический
энергии "Росатом"
комбината (Проектная документация)
комбинат"
Эльконский горно-металлургический комбинат, выбор системы разработки
ЗАО "Эльконский горноГосударственная
и определения нормативной производительности эксплуатационного
корпорация
по атомной
металлургический
блока, определение и обоснование способа разработки, порядок
энергии
"Росатом"
комбинат"
отработки запасов и схемы вскрытия (ТЭО)
Оптимизация проектных решений по отработке запасов Аргунского и
ОАО "Приаргунское
Государственная
Жерловского месторождении рудника №6 ППГХО (ТЭО)
производственное
корпорация по атомной
горно-химическое
энергии "Росатом"
объединение"
Шахта Обуховская № 1 с групповой обогатительной фабрикой (ТЭО)
UNIT INVESTMENT
UNIT INVESTMENT N.V.
N.V.
Отработка запасов пластов Тройной и Четвертый шахты Заполярная 2 на
основе объединения шахт Заполярная и Воркутинская (Проектная
АО "Воркутауголь"
ПАО "Северсталь"
документация, Инженерные изыскания)
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций с
АО "Воркутауголь"
ПАО "Северсталь"
подсчетом запасов угля мульдовой части Воркутского месторождения
Доработка остаточных запасов шахты Северная в связи с техническим
АО "Воркутауголь"
ПАО "Северсталь"
перевооружением (Технический проект)
Строительство шахты №33 Воркутского месторождения (ТЭО)
АО "Воркутауголь"
ПАО "Северсталь"
Проектная документация «Корректировка ТЭО вскрытия и отработки II-го
ПАО "Северсталь"
АО "Воркутауголь"
горизонта и юго-западного блока шахты Воргашорская в связи с
техническим перевооружением»

Направление

Уран

Уран

Уран

Уран

Уголь
Уголь
Уголь

Уголь
Уголь
Уголь
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Техническое перевооружение опасного производственного объекта,
шахта Воргашорская (Проектная документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Проект консервации вентиляционного ствола №3 шахты Северная в
части расконсервации (Проектная документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Наименование проекта

Строительство шахты Нижнесырьягинская (ТЭО)
Отработка запасов пластов Тройной и Четвертый шахты Заполярная 2 на
основе объединения шахт Заполярная и Воркутинская, корректировка
(Проектная документация)
Комплекс наклонного конвейерного ствола шахты Заполярная 2 (Рабочая
документация, Инженерные изыскания)

Техническое перевооружение опасного производственного объекта,
шахта Заполярная 2, в связи с заменой горно-шахтного оборудования
(Проектная документация)
Технико-экономическое обоснование кондиций и пересчёт балансовых
запасов угля Воргашорского месторождения в пределах лицензионной
границы шахты Воргашорская
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций
и подсчет запасов в границах шахтного поля №1 Усинского угольного
месторождения
Ликвидация и консервация горных выработок при объединении шахт
Заполярная и Воркутинская (Проектная документация)
Наклонный конвейерный ствол шахты Северная (ТЭО)
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Корректировка обоснования вскрытия и подготовки II-ого горизонта для
отработки остаточных запасов, техническое перевооружение шахты
Воргашорская (Проектная документация)
Предварительная и последующая цементация водоносных горизонтов
при проходке снизу-вверх наклонного конвейерного ствола шахты
Заполярная-2 (Проектная и рабочая документация, Инженерные
изыскания)
Проверка возможности установки на вентиляционном стволе №4 шахты
Заполярная копра смонтированного на вспомогательном стволе шахты
Аяч-Яга
Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения в республике
Коми (ТЭО)
Ликвидация вентиляционного ствола №3 и здания подъемной машины
шахты Воркутинская (Проектная документация)
Освоение шахтного поля № 3 Усинского месторождения (ТЭО)
Освоение Лицензионного участка на Межэгейском месторождении в
республике Тыва (ТЭО)
Аудит эффективности вентиляционных систем шахт Воркутауголь (Аудит)
Отработка остаточных запасов шахты Заполярная (Проектная и рабочая
документация)
Отработка остаточных запасов шахты Северная (ТЭО)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Комплекс вентиляционного ствола №3 шахты Северная (Рабочая
документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Отработка остаточных запасов шахты Заполярная (Проектная и рабочая
документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Разработка Усинского месторождения каменного угля Печерского
угольного бассейна (ТЭО)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Реконструкция комплекса вентиляционного ствола №4 шахты Заполярная
(Рабочая документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Комплекс вентиляционного ствола №4 шахты Комсомольская (Рабочая
документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Наименование проекта

Реструктуризация шахтного фонда Воркутауголь (ТЭО)

Определение степени риска строительства шахты Воркута (ТЭО)
Типовые технологические схемы монтажа и демонтажа
механизированных комплексов (Рабочая документация)
Строительство шахты № 3 Усинская на Усинском угольном
месторождении (ТЭО)
Прирезка резервного участка №1 к шахтеЗаполярная 2 (Проектная
документация)
Оптимизация отработки запасов южного блока шахты Заполярная 2 в ПО
XPAC (Предпроектные проработки)
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций для оценки
запасов энергетических углей шахт №1 и №2 Печорские Воркутского
месторождения Печорского угольного бассейна
Комплекс вентиляционного ствола №2 шахты Воргашорская 2 (Рабочая
документация)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

ЗАО "СПб-Гипрошахт"

ЗАО "СПбГипрошахт"

Уголь

ЗАО
ПАО "Северсталь"
"Шахта"Воргашорская 2"

Уголь

Вскрытие и подготовки II горизонта шахты Воргашорская 2, корректировка
ЗАО
ПАО "Северсталь"
(ТЭО)
"Шахта"Воргашорская 2"

Уголь

Комплекс вентиляционного ствола № 2 шахты Воргашорская (Проектная
и рабочая документация)

ОАО "Шахта
Воргашорская "

ПАО "Северсталь"

Уголь

Модернизация технологического комплекса поверхности шахты
Воргашорская 2 (ТЭО)

ОАО "Шахта
Воргашорская "

ПАО "Северсталь"

Уголь

ОАО "Шахта
Воргашорская "

ПАО "Северсталь"

Уголь

ОАО "Шахта
Воргашорская "

ПАО "Северсталь"

Уголь

Внедрение частотно-регулируемого электропривода двигателей
вентиляторов и автоматизированной системы управления
вентиляционной установки № 4 (Проектная и рабочая документация)
Вскрытие и подготовка II-го горизонта шахты Воргашорская (ТЭО)

Подготовка и отработка запасов западного крыла шахты Дальняя и шахты
АО "Донской антрацит"
ДТЭК
№ 410 (Проектная документация)
Шахты на участках Междуреченский и Восточный, Ленинградское
ОАО
ОАО "Ленинградсланец"
месторождение горючих сланцев (ТЭО)
"Ленинградсланец"
Шахта Жерновская-3 на участке Жерновский Ерунаковского
ОАО "Шахта
ОАО "Шахта
месторождения (ТЭО)
Первомайская"
Первомайская"

Уголь
Уголь

Уголь
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Шахта Воркута, прогноз напряженного состояния угленосной толщи пород
и придонной части мульды Воркутского месторождения в условиях
отработки запасов (НИР)

ОАО ВНИМИ
Кемеровское
представительство

ОАО ВНИМИ
Кемеровское
представительство

Уголь

ООО
"НефтегазиндустрияДобыча"

Нефтегазиндустрия

Уголь

ООО "Сахалинуголь-2"

Группа компаний
«Инвестиции.
Строительство.
Технологии»

Уголь

Разработка ТЭО постоянных кондиций с подсчетом запасов угля по
участку недр шахты Бирюлинская

ООО "Шахта
Бирюлинская"

КГ КОКС

Уголь

Шахта Бирюлинская (ТЭО)

ООО "Шахта
Бирюлинская"

КГ КОКС

Уголь

ФГУП Государственный
трест "Арктикуголь"

ФГУП
Государственный
трест "Арктикуголь"

Уголь

Хакасразрезуголь

Хакасразрезуголь

Уголь

Шахта Березовская

Шахта Березовская

Уголь

Шахта Плотниковская на Ушаковском месторождении (ТЭО)

Освоение участка недр Южный, II очередь, Солнцевского буроугольного
месторождения в Сахалинской области (ТЭО)

Вскрытие и подготовка нижних горизонтов шахты №1-5 рудника
Баренцбург, корректировка (Проектная документация)
Шахта Хакасразрезуголь (Проектная документация)
Разведочно-эксплуатационная шахта Конюхтинская-Западная на участке
Конюхтинский-Западный Березово-Бирюлинского каменноугольного
месторождения Кемеровского геолого-экономического района (Проектная
документация)
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Наименование проекта

Промышленная ценность поля шахты №1 Нижнесырьягинская (ТЭО)
Подсчет запасов энергетического угля на поле шахты №5
Южносейдинская Сейдинского месторождения Печорского бассейна
Технико-экономическое предложение по освоению участка недр
Юбилейный Константиновского буроугольного месторождения
Месторождение песчано-гравийного материала Каменское (Проектная
документация)
Расвумчоррский рудник. Вскрытие и отработка запасов подкарьерной
части месторождения плато Расвумчорр подземным способом
(Предпроектные проработки)
Рудник Расвумчорр, ликвидация промплощадки карьера Центральный и
вертикального ствола (Проектная документация)
Подсчет запасов Агеевского месторождения цементного сырья

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

ГК "Миреко"

ГК "Миреко"

Уголь

ГК"Миреко"

ГК"Миреко"

Уголь

ООО «Солнцевский
угольный разрез»

ООО «Солнцевский
угольный разрез»

Уголь

Завод ЖБИ-2

Завод ЖБИ-2

Общераспрос
траненные

АО "Апатит"

ОАО "ФосАгро"

Нерудные

АО "Апатит"

ОАО "ФосАгро"

Нерудные

Центрогаз

Центрогаз

Нерудные

Предпректные проработки по оптимизации проектных решений отработки
ЗАО "Камчатское
ЗАО "Камчатское
месторождения Бараньевское
Золото"
Золото"
Разработка месторождения Ольча комбинированным способом
ООО "Омолонская
Полиметалл
(Технический проект)
золоторудная компания"
М-ие Плато Расвумчорр, Расвумчоррский р-к, отработка месторождения
Апатитовый цирк и подкарьерной части месторождения, корректировка
АО "Апатит"
ОАО "ФосАгро"
(Проектная документация)

Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Нерудные
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Выполненные проекты. Подземные горные работы
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

ООО "Байкалруд"

ООО "Байкалруд"

Цветная
металлургия

ООО "Хэтч Инжиниринг
и Консалтинг"

ООО "Хэтч
Инжиниринг и
Консалтинг"

Цветная
металлургия

Оценка инвестиционных и операционных затрат реализации проекта
развития Яковлевского рудника (Предпроектные проработки)

ПАО "Северсталь"

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Технико-экономический аудита (Due Diligence) проекта расширения
Яковлевского рудника

АО "Газпромбанк"

ПАО "ГАЗПРОМ"

Черная
металлургия

ООО "К-Поташ Сервис"

ООО "К-Поташ
Сервис"

Соли

ООО "Шахта
Юбилейная"

ООО "Шахта
Юбилейная"

Уголь

ООО «Руссоль»

ООО «Руссоль»

Соли

Наименование проекта

Горнодобывающее предприятие на базе юго-западного участка
месторождения Нойон-Тологой (Проектная документация)
Составление геологического раздела технико-экономическое
обоснования промышленных кондиций и пересчета запасов
золотомедных руд и полезных компонентов по Западному участку
месторождения Нурказган

Аудит сметной документации по проходке стволов участок Нивеский-1

Шахта Абашевская, пересчет запасов каменного угля в пределах
лицензионных участков на основании утвержденных в установленном
порядке постоянных разведочных кондиций
Илецкое месторождение каменной соли (Технический проект)
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Выполненные проекты. Обогащение (переработка)
Наименование проекта

Комплекс сушки железорудного концентрата Оленегорского ГОКа,
корректировка (Рабочая документация)
Комплекс сушки железорудного концентрата Оленегорского ГОКа,
корректировка (Рабочая документация)
Рекуперация тепла с использованием дымовых газов барабанной
сушилки (ТЭО)
Комплекс сушки железорудного концентрата Оленегорского ГОКа
(Проектная и рабочая документация, Инженерные изыскания, Авторский
надзор)
ДОФ, Техническое перевооружение пульпонасосной станции 1А
(Проектная и рабочая документация)
Автоматизация участков ДОФ (Предпроектные работы)

Комплекс оборудования сухой магнитной сепарации руды в ДСФ и ее
транспортировки в КСМД ДОФ (Проектная и рабочая документация)

Заказчик

Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"

Генеральный
Заказчик

Направление

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Хвостовое хозяйство отделения производства концентрата Карельский
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
окатыш (Проектная документация)
металлургия
Оценка минимизированных капитальных затрат по флотационному
переделу с организацией участка флотации с объемом переработки
АО "СЖС Восток
АО "СЖС Восток
Черная
концентрата 4,5 млн. т/год на участке флотации Абагурской ОФ ГорноЛимитед"
Лимитед"
металлургия
металлургической компании Тимир (НИР)
Государственная
Месторождения Зона Южная и месторождение Северное, складирование
ЗАО "Эльконский горнокорпорация
по атомной
Уран
и применение в закладке хвостов переработки золотоурановых руд (ТЭО) металлургический комбинат"
энергии "Росатом"
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Выполненные проекты. Обогащение (переработка)
Наименование проекта

Генеральный
Заказчик

Направление

Государственная
корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Уран

ПАО "Северсталь"

Уголь

ПАО "Северсталь"

Уголь

ПАО "Северсталь"

Уголь

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Гипроуголь

Гипроуголь

Уголь

СП Фоника

СП Фоника

Уголь

шахта Северная

ПАО "Северсталь"

Уголь

Заказчик

Месторождения Зона Южная и месторождение Северное, выбор годовой ЗАО "Эльконский горнопроизводительности РПК отработки запасов урановых руд (ТЭО)
металлургический
комбинат"
Техническое перевооружение Печорской ЦОФ с увеличением
производственной мощности до 11,5 млн. тонн в год (Проектная и
АО "Воркутауголь"
рабочая документация, Инженерные изыскания)
Техническое перевооружение главного корпуса Печорской ЦОФ
АО "Воркутауголь"
(Проектная и рабочая документация)
Техническое перевооружение сушильной установки №2 в корпусе сушки
АО "Воркутауголь"
Печорской ЦОФ (Проектная документация)
Техническое перевооружение распределительного устройства 6кВ в ПСУАО "Воркутауголь"
8 Печорской ЦОФ (Проектная и рабочая документация)
Породный отвал Печорской ЦОФ, дополнения (Проектная документация)
Разработка вариантов складирования готовой продукции Печорской ЦОФ
Воркутауголь (ТЭО)
Реконструкция Печорской ЦОФ (Проектная и рабочая документация)
Реконструкция ЦОФ Печорская (Проектная документация)
Угольная обогатительная фабрика, расположенная в районе г.
Днепропетровска, Украина. (Техническое обследование)
VI этап реконструкции углеобогатительной фабрики шахты Северная
(Проектная и рабочая документация)
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Выполненные проекты. Обогащение (переработка)
Наименование проекта

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Бараньевское (ТЭО)
Проект развития месторождения Гросс: Строительство ЗИФ кучного
выщелачивания и объектов инфраструктуры, корректировка (Рабочая
документация)
Угольный разрез Краснобродский Южный (Технический аудит)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

ЗАО "Камчатское
Золото"
ООО "НерюнгриМеталлик"

ЗАО "Камчатское
Золото"
Nord Gold N.V.

Хэтч Инжиниринг и
Консалтинг

Хэтч Инжиниринг и
Консалтинг

Направление

Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Уголь
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Выполненные проекты. Ремонтно-складское хозяйство
Наименование проекта

Расширение ремонтной базы ЦТА Карельский окатыш для обслуживания
большегрузных автосамосвалов грузоподъемностью 220 тонн.
Дополнительные работы по внесению изменений в проектную
документацию. (Проектная документация)
Расширение ремонтной базы ЦТА Карельский окатыш для обслуживания
большегрузных автосамосвалов грузоподъемностью 220 тонн (Проектная
и рабочая документация)
Базисный склад химреагентов горно-обогатительного предприятия на
месторождении Аметистовое (Авторский надзор)
Базисный склад химреагентов горно-обогатительного предприятия на
месторождении Аметистовое (Рабочая документация)
Горнодобывающее предприятие на базе Наталкинского золоторудного
месторождения, объекты площадки вахтового комплекса (Рабочая
документация)
Склад горюче-смазочных материалов на месторождении Ведугинское
(Проектная документация)
Амурский гидрометаллургический комбинат, склад концентрата
(Предпроектные проработки)
Амурский гидрометаллургический комбинат, комплекс ремонтноскладского хозяйства, склад реагентов (Проектная документация)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ЗАО "Аметистовое"

Интерминералс

ЗАО "Аметистовое"

Интерминералс

ЗАО "ПитерГОРпроект"

Евраз

Цветная
металлургия
Цветная
металлургия
Цветная
металлургия

ЗАО "Полиметалл
ЗАО "Полиметалл
Цветная
Инжиниринг"
Инжиниринг"
металлургия
ООО "Амурский
Цветная
гидрометаллургический
Полиметалл
металлургия
комбинат"
ООО "Амурский
Цветная
гидрометаллургический
Полиметалл
металлургия
комбинат"
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Выполненные проекты. Ремонтно-складское хозяйство
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Албазинский ГОК (Авторский надзор)

ООО "Ресурсы
Албазино"

Полиметалл

Цветная
металлургия

Албазинский ГОК, склад концентрата (Предпроектные работы)

ООО "Ресурсы
Албазино"

Полиметалл

Цветная
металлургия

Албазинский ГОК, Ремонтно-складское хозяйство (Проектная и рабочая
документация)

ООО "Ресурсы
Албазино"

Полиметалл

Цветная
металлургия

Албазинский ГОК, обогатительный комплекс, склад химреагентов
(Рабочая документация)

ООО "Ресурсы
Албазино"

Полиметалл

Цветная
металлургия

Наименование проекта

Комбинат общественного питания для работников ГОП на базе
Наталкинского золоторудного месторождения (Проектная документация)

Техническое перевооружение с размещением цеха по производству
нетканых материалов (Проектная документация)
Складской комплекс с административно-бытовым корпусом и торговым
центром на пр. Александровской фермы в С-Петербурге, раздел
Технологические решения (Проектная и рабочая документация)
Новое здание Российской национальной библиотеки, раздел
Технологические решения (Рабочая документация)

ООО "СанктПетербургская горная
проектноинжиниринговая
компания"

ООО "СанктПетербургская
Цветная
горная проектнометаллургия
инжиниринговая
компания"
Абразивные
Негорные
Абразивные технологии
технологии
работы
ЗАО "НПО
ЗАО "НПО
Негорные
"Геореконструкция"Геореконструкцияработы
Фундаментпроект"
Фундаментпроект"
ОАО "СанктОАО "СанктПетербургский
Петербургский
зональный научнозональный научноНегорные
исследовательский
исследовательский и
работы
и проектный
проектный институт
институт жилищножилищно-гражданских
гражданских
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Выполненные проекты. Ремонтно-складское хозяйство
Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Складской комплекс Шушары, технологические решения (Проектная и
рабочая документация)

ООО "Адамант-Строй"

ООО "АдамантСтрой"

Негорные
работы

Торгово-технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей
Мицубиси (Проектная документация)

ООО "МегаполисПроект"

ООО "МегаполисПроект"

Негорные
работы

Комплекс по продаже автомобилей (Проектная документация)

ООО "МегаполисПроект"

ООО "МегаполисПроект"

Негорные
работы

ООО "МегаполисПроект"

ООО "МегаполисПроект"

Негорные
работы

Проектно-строительная
фирма "АДЕПТ"

Проектностроительная
фирма "АДЕПТ"

Негорные
работы

Наименование проекта

Торгово-технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей
Хюндай и производственно-технический центр кузовных и малярных
работ (Проектная документация)
Здание дилерского центра по продаже и обслуживанию автомобилей
SUZUKI с паркингом (Проектная документация)
Строительство Автомобильного центра (Рабочая документация)
Горнодобывающее предприятие на базе юго-западного участка
месторождения Нойон-Тологой (Проектная документация)

ТОР-ИНВЕСТ
ООО "Байкалруд"

Негорные
работы
Цветная
ООО "Байкалруд"
металлургия
ТОР-ИНВЕСТ
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Выполненные проекты. Энергетика
Наименование проекта

Система автоматизированного управления участка обезвоживания ДОФ
(Рабочая документация)
ВЛ 49 до объектов водоканала (Проектная и рабочая документация)
Электроснабжение первой очереди горных работ карьера Восточного
участка Южно-Кахозерского месторождения (Проектная документация)
Подстанция № 37 110/6 кВ и перенос участков двух воздушных линий №
77, 98 110кВ из зоны строительства карьера Восточного участка ЮжноКахозерского месторождения (Проектная и рабочая документация)
Реконструкция ЛЭП-92 на участке от ПС 68 месторождения Куркенпахк,
корректировка (Проектная документация)
Реконструкция РУ-0,4 и ЩСУ ДОФ и ДСФ (Проектная документация)
Реконструкция ПС-67 (Рабочая документация)
Реконструкция ПС-37 (Рабочая документация)
Система телемеханики, телеизмерений, телеуправления и
диспетчерского управления подстанциями (Рабочая документация)

Установка трансформаторов напряжения НКФ-110-57.У1(ТН) на линиях
110 кВт (Проектная и рабочая документация)

Генеральный
Заказчик

Направление

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Заказчик
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"
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Выполненные проекты. Энергетика
Наименование проекта

Реконструкция ГПП-7 в связи с установкой трансформаторов 110/06 кВ
большей мощности (Рабочая документация)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"

Направление

Черная
металлургия

Реконструкция ГПП-52 в связи с заменой 6 выключателей 110 кВ (Рабочая
Черная
АО "Карельский окатыш" ПАО "Северсталь"
документация)
металлургия
Электроснабжение ПС-35/6кВ Шерегешевского месторождения
(Проектная документация, Инженерные изыскания)
Тепловая сеть от котельной Печорской ЦОФ до ЦТП шахты Заполярная 2
(Проектная документация, Инженерные изыскания)
Строительство понизительной подстанции 110/6/6 кВ и двух питающих
линий электропередачи 110 кВ на площадке вентиляционного ствола №4
шахты Заполярная (Проектная и рабочая документация)
Электроснабжение шахты Воргашорская 2 (Рабочая документация)
Электроснабжение шахты Воргашорская (Рабочая документация)
ТЭЦ в составе горнодобывающего предприятия на участке Хмелевский
Солоновского каменноугольного месторождения (ТЭО)
УГЭ.ТЭЦ-ЭВС-2.ЦВПУ. Техническое перевооружение с заменой
резервуаров хранения кислоты (Рабочая документация)
Перенос действующего производства продуктов разделения воздуха на
территорию ТЭЦ в существующее здание с частичной заменой
оборудования (Проектная и рабочая документация)

ОАО "Евразруда"

Евраз

Черная
металлургия

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

ЗАО
ПАО "Северсталь"
"Шахта"Воргашорская 2"
ОАО "Шахта
ПАО "Северсталь"
Воргашорская "
ООО "МаррТЭК"

ООО "МаррТЭК"

Уголь
Уголь
Уголь

ООО "СеверстальНегорные
ПАО "Северсталь"
Проект"
работы
АО «Ковдорский ГОК» ОАО «Минеральнохимическая
Черная
компания
металлургия
„ЕвроХим“»
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Выполненные проекты. Прочие работы
Наименование проекта

Проект СЗЗ зоны карьера Восточного участка Южно-Кахозерского
месторождения (Проектная документация)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Акционерное общество
"Оленегорский горнообогатительный комбинат"

ПАО "Северсталь"

Черная
металлургия

Горно-добывающее предприятие Стальмаг, модель стратегического
развития (ТЭО)

ООО "Холдинговая
Горная Компания"

ООО "Холдинговая
Цветная
Горная Компания" металлургия

Черногорская горно-рудная компания, металлургический завод (ТЭО)

ООО "Черногорская
ГРК"
Русская
Инжиниринговая
Компания

ООО
Цветная
"Черногорская ГРК" металлургия
Русская
Цветная
Инжиниринговая
металлургия
Компания

Разработка стратегии развития предприятий Севуралбокситруда,
обеспечивающей минимизацию капитальных и операционных затрат
добычи руды при горизонте планирования до 2020 года (ТЭО)
Увеличение емкости хвостохранилища Печорской ЦОФ путем
наращивания ограждающих дамб (Рабочая документация)

АО "Воркутауголь"

ПАО "Северсталь"

Уголь

Карельский комбинат
некрудных ископаемых

Карельский
комбинат
некрудных
ископаемых

Общераспрос
траненные

Складской комплекс, раздел технология производства (Проектная и
рабочая документация)

ОАО "Региональное
управление геодезии и
кадастра"

ОАО "Региональное
управление геодезии и
кадастра"

Общераспрос
траненные

Реконструкция глиноземного производства Базэл Цемент- Пикалево

ООО "СеверстальПроект"

ПАО "Северсталь"

Общераспрос
траненные

Воскресенскцемент

Воскресенскцемент

Нерудные

ЗАО "Роспромресурсы"

ЗАО
"Роспромресурсы"

Негорные
работы

Погрузочно-складской комплекс щебеночного завода на месторождении
гнейсов Удачное в Лахденпохском районе Республики Карелия (Рабочая
документация)

Комплекс канализационных очистных сооружений Афанасьевского
карьера цементного сырья Воскресенскцемент (Рабочий проект)
Участок по переработке лома, Вторчермет (Рабочая документация)
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Выполненные проекты. Прочие работы
Наименование проекта

Государственная универсальная научная библиотека им. МолчановаСибирского, раздел технологические решения (Предпроектные
проработки)
Автомобильная дорога от участка Таборный до существующей
автодороги от станции Искабья до станции Хани в Республике Саха
(Проектная документация)
Устройство очистных сооружений на Ленинградском Металлическом
заводе (Предпроектные проработки)
Медицинский реабилитационный центр, эскизный проект
Здание архива Минэкономразвития России, реконструкция (Проектная и
рабочая документация, технологические решения)
Тулачермет-сталь, литейно-прокатный комплекс (Разработка
конструкторской документации марки КМД)
Установка печь-ковш №2, реконструкция несущих конструкций системы
технического водоснабжения (Рабочая документация)
Предпроектные проработки обоснования инвестиций, проектная
документация, рабочая документация ООО СВЕЗА
Горнодобывающее предприятие на базе юго-западного участка
месторождения Нойон-Тологой (Проектная документация)

Заказчик

Генеральный
Заказчик

Направление

Институт
Ленпромстройпроект

Ленпромстройпрое
кт

Негорные
работы

Общество с ограниченной
ответственностью
"Нерюнгри-Металлик"

Nord Gold N.V.

Негорные
работы

ООО "СеверстальПроект"

ПАО "Северсталь"

ООО "ОПТИМА"

ООО "ОПТИМА"

Группа компаний
"Стройкомплекс"

Группа компаний
"Стройкомплекс"

Негорные
работы

ЗАО "Северсталь
Стальные Решения"

ПАО "Северсталь"

Негорные
работы

ООО "СеверстальПроект"

ПАО "Северсталь"

Негорные
работы

ООО "Свеза"
ООО "Байкалруд"

Негорные
работы
Негорные
работы

Негорные
работы
Цветная
ООО "Байкалруд"
металлургия
ООО "Свеза"
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У нас есть опыт,
Мы знаем, что делаем,
Нам нравится, то чем мы занимаемся,
Мы дорожим своей репутацией, вашим доверием и интересом

Достичь большего вместе

ООО «СПб-Гипрошахт» 2018. 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чапаева 15А,
помещение 21-Н, комната 5.
Телефон: +7 (812) 332-30-92. Факс: +7 (812) 332-30-91. E-mail: info@spbgipro.ru.
Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или
распространение материалов, содержащихся в данном документе (или
приложениях к нему), строго запрещено.
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