


www.gtp-ural.ru

2

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

 Мировой финансово-экономический кризис обнажил 
загнанные внутрь «болезни» российской экономики: старение 
основных фондов, сокращение конкурентоспособных производств, 
проблему кадрового обеспечения. 

 По мнению научного руководителя Государственного 
университета - Высшая школа экономики Евгения Ясина, после кризиса 
российская экономика, как, собственно, и вся мировая, получит 
сильнейший импульс к развитию только в случае модернизации, 
перехода на инновационный интеллектуальный путь.  Это путь, на 
котором сокращается вовлечение в оборот минеральных, природных 
ресурсов и делается ставка на изобретения, науку, образование. 

 С другой стороны, для поддержки общего роста экономики 
в секторе инженерной инфраструктуры требуются значительные 
инвестиции в системы энергообеспечения, строительство дорог, 
транспорта, водоснабжения и др. В горнодобывающей отрасли 
открываются и осваиваются новые месторождения, требуется 
реконструкция и модернизация действующих предприятий.

 В такой крайне важный период, особое значение принимает 
качество выполнения проектов. И если и существуют какие-
либо препятствия для качественного выполнения проектов, то 
это нехватка квалифицированных и опытных профессионалов 
и специалистов. Человеческий потенциал выступает главным 
фактором инновационного развития.

 Долгосрочной стратегией ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» является 
привлечение, обучение и профессиональный рост специалистов.  

 Благодаря нашим сотрудникам мы разрабатываем и регулярно 
применяем на практике лучшие методы и инструменты, необходимые 
для эффективного и качественного выполнения проектов.

 Наше предприятие готово предоставить ресурсы для 
разработки различных инвестиционных проектов в промышленном 
секторе экономики, включая инжиниринг, закупки, управление 
проектами, авторский надзор, пуско-наладочные работы, сдачу 
объектов  «под  ключ».

И. Н. Колесников
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О КОМПАНИИ

 ООО  «ГЕОТЕХПРОЕКТ» - динамично развивающееся предприятие, которое на протяжении 
многих лет удерживает прочное и уверенное положение на рынке проектирования промышленных 
объектов.

 Мы предоставляем услуги в следующих секторах рынка:

      • Горнодобывающая промышленность;

      • Нефтяная отрасль (автозаправочные комплексы, склады ГСМ, нефтебазы);

      • Автотранспортные предприятия;

      • Инженерная инфраструктура.

 Проектные работы выполняются на высоком профессиональном уровне, с использованием 
свежих технических решений и современных технологий, в строгом соответствии с действующими 
регламентами, нормами и правилами. 

 Осуществление проектов:

       • Инженерные изыскания

       • Предпроектные проработки

       • Проектирование

       • Поставка промышленного оборудования и материалов

       • Согласование и получение разрешений на строительство

       • Авторский надзор

       • Пусконаладочные работы и запуск в эксплуатацию

 Наши принципы:

      • Высокий профессиональный уровень выполнения работ и гарантированное качество;

      • Точность, полнота и своевременность выполнения обязательств по договорам;

      • Максимальное удовлетворение требований и ожиданий Заказчиков, оперативное                                 
реагирование на новые или меняющиеся их запросы.

 Мы стремимся к тому, чтобы деловое сотрудничество носило взаимовыгодный 

характер, было устойчивым и надежным!
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Разработка россыпных 
месторождений драгоценных 

металлов и алмазов

Разработка  рудных 
месторождений полезных 

ископаемых открытым 
способом

Разработка месторождений 
нерудных полезных ископаемых 

и строительных материалов
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСВОЕНИЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 Для горнодобывающей промышленности «ГЕОТЕХПРОЕКТ» предлагает разработку 
технической документации на всех стадиях проектирования, в том числе:

 • Ходатайство (декларация) о намерениях;

 • Материалы к Акту выбора площадок строительства;

 • Бизнес-планы;

 • Обоснование инвестиций в строительство;

 • Проекты на проведение геологоразведочных работ;

 • ТЭО кондиций на минеральное сырье;

 • Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);

 • Комплексное проектирование объектов и сооружений для освоения:

  • россыпных месторождений драгметаллов;

  • рудных месторождений полезных ископаемых;

  • месторождений нерудных полезных ископаемых и строительных материалов;

  • карьеров по добыче каменных блоков;

 • Оптимизация горных работ (на основе блочной модели);

 • Проектирование обогатительных фабрик;

 • Проектирование  предприятий кучного выщелачивания;

 • Проектирование полигонов подземного выщелачивания;

 • Проекты на строительство и реконструкцию дробильно-сортировочных 
                 заводов  и  установок;

 • Проекты на строительство зданий и сооружений вспомогательных 
                 производств и инженерной инфраструктуры;

 • Проекты рекультивации земель, нарушенных горными работами, техногенными
                 отвалами обогатительных фабрик и металлургических  производств;

 • Проекты горных отводов.

Проектирование карьеров, рудников, шахт, и разрезов осуществляется с построением 3D 
моделей и применением современного программного обеспечения.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСВОЕНИЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

 В качестве дополнительных услуг «ГЕОТЕХПРОЕКТ» предлагает:

 • Маркшейдерское обслуживание горных работ;

 • Составление ежегодных планов развития горных работ;

 • Разработку энергетических паспортов объектов капитального строительства;

 • Разработку проектов освоения лесов;

 • Разработку проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий (СЗЗ).

При разработке технических решений большое внимание уделяется грамотной организации 
производства, с учетом последних разработок в области энергоэффективности и 

машиностроения.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленные предприятия
кучного выщелачивания

Обогатительные
фабрики

Дробильно-
сортировочные 

комплексы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  КУЧНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

 Многолетний опыт работы сотрудников ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ», обширные связи со 
специалистами научных организаций и промышленных предприятий позволяют выполнять 
проектные работы в области переработки полезных ископаемых, техногенно-минеральных 
образований и вторичного сырья методами кучного выщелачивания (КВ).

 Основные объекты строительства предприятия КВ:
 
 • Карьер, горный участок;

 • Узел подготовки руды к процессу выщелачивания (склад исходной руды, ДСУ, склад 
                 дроблённой руды, участок агломерации (окомкования);

 • Полигон кучного выщелачивания (основание штабеля, система орошения и сбора 
                 продуктивных растворов);

 • Грунтовые ёмкости с насосными станциями (рабочие, аварийные и т.д.);

 • Установка переработки продуктивных растворов (завод КВ);

 • Склады (реагентов, цемента, расходных материалов);

 • Подъездные и внутриплощадочные дороги и площадки;

 • Административно-бытовые здания;

 • Инженерная инфраструктура.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

 Для разработки эффективной технологии обогащения минерального сырья нашими 
специалистами производится анализ существующих (опробированных) технологий применительно 
к конкретному виду перерабатываемого сырья.

 Совместно с исследовательскими центрами и лабораториями мы готовы выполнить:

 • Изучение вещественного состава исходного сырья, включающее определение   
                 химического и минералогического состава, выполнение гранулометрического 
                 анализа материала, определение физических свойств минералов и содержание      
                 вредных  примесей в различных классах крупности, а также изучение поверхности 
                 минералов;

 • Исследования сырья на обогатимость различными методами гравитационного  
                 обогащения, флотацией, низко- и высокоградиентной магнитной сепарацией и 
                 обогащением в тяжелых средах;

 • Проведение полупромышленных и промышленных испытаний;

 • Разработку технологического регламента.
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ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 Геотехпроект предлагает комплексное решение производственных задач связанных с 
дроблением, сортировкой и транспортировкой различных материалов.

 Наши специалисты в соответствии с техническим заданием и физико-механическими 
свойствами пород, выполнят: 

 • Расчет и подбор основного оборудования;

 • Разработку технологической схемы, качественно-количественной схемы;

 • Разработку аспирационной системы;

 • Разработку конструкций металлических (опор, узлов перегрузки, площадок  
                 обслуживания, лестниц и др.); 

 • Разработку конструкций железобетонных (фундаментов всех узлов и агрегатов ДСУ;  
                 подпорной стенки);

 • Разработку конструкторской документации на нестандартное оборудование (рамы, 
                 пересыпные устройства и др.).

 
Мы готовы выполнить задачи любой технической сложности!
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Проекты рекультивации
нарушенных земель

Фабричные 
лаборатории

Проекты на производство 
геологоразведочных работ

Вахтовые поселки Складское хозяйство Ремонтно-механические 
мастерские

Энергообеспечение Дизельные электростанции Мойки автомобилей
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

 Проектирование зданий и сооружений вспомогательных производств и инженерной 
инфраструктуры горнодобывающих, металлургических автотранспортных предприятий:

 • Складские здания и сооружения:
  • Склады СДЯВ и реагентов;
  • Склады взрывчатых веществ;
  • Склады цемента;
  • Склады ГСМ.
 • Гаражные боксы;
 • Ремонтно-механические мастерские;
 • Мойки горной и строительной техники;
 • Топливозаправочные пункты;
 • Инженерное оборудование, сети и системы:
  • Отопление, вентиляция и кондиционирование;
  • Водоснабжение и канализация;
  • Теплоснабжение;
  • Газоснабжение;
  • Воздухоснабжение;
  • Электроснабжение до 35кВ включительно.

С целью сокращения эксплуатационных издержек и увеличения производительности труда, 
оснащение вспомогательных производств предусматривается современным оборудованием 

и технологиями
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ИНЖИНИРИНГ МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

 Тщательная мойка и очистка деталей оборудования, поступающего в ремонтные 
мастерские, является необходимым условием, способствующим повышению качества ремонта и 
культуры производства. 

 ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» осуществляет разработку технической документации от 
предпроектной стадии до рабочей документации на строительство моек горной и строительной 
техники.

Наши специалисты разработают оптимальный вариант компоновки мойки на выделенной 
площадке или в существующем (реконструируемом) помещении. 

Для разработки эффективной и качественной работы моек оборудования мы осуществляем 
полный комплекс инжиниринговых услуг, состоящий как из проектирования так и поставки 
оборудования, производства пуско-наладочных работ  и  обучения персонала.

 Сотрудничество с ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» - это комплексный подход к строительству объекта 
от проектирования до поставки изделий и сертифицированного оборудования для организации 
моек оборудования и техники с оборотным циклом водоснабжения.

Участвуя в разработке проектов и строительстве автомобильных моек, мы стремимся 
привнести свой вклад в  улучшение экологической обстановки.
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Автозаправочные комплексы

Нефтебазы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

 Разработка технической документации от эскизного проекта до рабочей документации на 
строительство автозаправочных станций различного типа:

 • Многотопливные АЗС;

 • Блочные, модульные и контейнерные АЗС;

 • Автомобильные газозаправочные станции (АГЗС);

 • Топливозаправочные пункты на территории предприятий.

 По желанию Заказчика, в составе АЗС могут быть предусмотрены здания сервисного 
обслуживания автомобилей, водителей и пассажиров – кафе, магазин, шиномонтажная мастерская,  
автомобильная мойка и др.

 В качестве дополнительных услуг при проектировании АЗС мы предлагаем:

  • Получение исходно-разрешительной документации; 

  • Согласование проектно-сметной документации и получение разрешений на 
                 строительство.

 Мы готовы сдать объект «под ключ» (от проектирования, получения разрешения на 
строительство и выполнения строительно-монтажных работ).
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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ ГСМ

 Нефтебаза - комплекс зданий, сооружений и устройств для приёма, хранения, перегрузки с 
одного вида транспорта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов
 
 Для объектов хранения и перевалки нефтепродуктов Геотехпроект  выполняет следующие 
виды проектных работ:
 
 • Проектирование перевалочных и распределительных нефтебаз (нефтехранилищ);

 • Проектирование призаводских нефтебаз;

 • Разработка проектов расходных складов нефтепродуктов небольшой мощности;

 • Разработка документации на замену и модернизацию технологического оборудования 
                 действующих нефтебаз;

 • Разработка проектной документации на реконструкцию и расширение резервуарных 
                 парков действующих нефтебаз;

 • Приведение систем пожарной и промышленной безопасности нефтебаз к современным 
                 стандартам и требованиям НТД;

 • Проектирование отдельных систем и объектов: сливо-наливных эстакад, резервуарных 
                 парков, систем противопожарной защиты, систем автоматики и автоматизации.

Каждому заказчику - индивидуальный подход  и эксклюзивность решаемых задач!
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство СРО, перечень видов работ
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Лицензия на производство маркшейдерских работ



_______________________________________________________________________

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104 (8 этаж)

тел./факс: (343) 257-55-18, 257-05-02, 257-23-78, 222-72-02

e-mail: info@gtp-ural.ru           www.gtp-ural.ru


