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МЕСТОРОЖДЕНИЯ  РУДНОГО  ЗОЛОТА 

Объект Регион 
Наименование работы. Перечень основных объектов 

проектирования (строительства) 
Заказчик Примечание 

2015 – 2018 гг.     

Золоторудное 

месторождение 

Штурмовское 

Магаданская 

область 

Технологическая схема первичной переработки сырья золоторудного 

месторождения Штурмовское 

ООО "Рудник 

Штурмовской" 

(2019) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Светлое 

Хабаровский край 

Тех перевооружение ОПО "Участок (площадка) кучного 

выщелачивания в части модернизации участка рудоподготовки, не 

предусматривающей возведение объектов капитального 

строительства" 

ООО "Светлое" 

(2019) 
 

Золоторудное 

месторождение 

Высокое 

Республики Саха 

(Якутия) 

Проектно-изыскательские работы, необходимые для ввода в 

эксплуатацию карьера с целью отработки запасов золоторудного 

месторождения Высокое в Олекминском районе Республики Саха 

(Якутия) 

ООО «Рудник Таборный» 

(2019) 
 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Техническое перевооружение Опасного Производственного Объекта 

«Площадка извлечения золота», Склада химреагентов (реагентное 

отделение), площадки перегрузки контейнеров с реагентами 

Золотоизвлекательной фабрики. 

Проектная документация. 

Объем проектирования: 

 разработка основных проектных решений; 
 разработка проектной документации; 
 прохождение экспертизы промышленной безопасности; 
 регистрация положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности в Ростехнадзоре. 

АО «Золото Северного 

Урала» 

(2018) 
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Кочковское 

золоторудное 

месторождение 

Забайкальский 

край 

Технологическая схема первичной переработки сырья Кочковского 

золоторудного  месторождения. Этап опытно-промышленной 

разработки. 

ООО «Горный профиль» 

(ООО «Мангазея 

Майнинг») 

(2018) 

 

Кочковское 

золоторудное 

месторождение 

Забайкальский 

край 

Разработка Кочковского золоторудного месторождения. Этап  

опытно-промышленной разработки.  Дополнение 1. 

Технический проект. 

ООО «Горный профиль»  

(ООО «Мангазея 

Майнинг») 

(2018) 

 

Кутынское 

золоторудное 

месторождение 

Хабаровский 

край  

Технический проект разработки месторождения. 

 Объекты проектирования: 

- карьер; 

- отвалы; 

- нагорные канавы; 

- склад аммиачной селитры; 

- склад ВМ; 

- энергообеспечение от ДЭС; 

- подъездные и внутриплощадочные автомобильные дороги. 

ООО "Кутынская горно-

геологическая компания" 

(2018) 

 

Золоторудное 

месторождение   

Гросс 

Республика 

Саха (Якутия) 
Разработка месторождения Гросс. Дополнение 1. 

Технический проект. 

ООО «Нерюнгри-
Металлик» 

(2018) 

 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Проект строительства горно-металлургического комплекса на 

Воронцовском золоторудном месторождении. Первая очередь. 

Дополнение № 1. 

Проектная документация. 

АО «Золото Северного 

Урала» 

(2018) 

 

Золоторудное  

месторождение  

Белая Гора 

Хабаровский 

край 

Оптимизация инженерного карьера и составление главы, в разделе 

«Горная часть» к Оперативному подсчету запасов месторождения 

Белая Гора, локализованных на его северном фланге, включая блоки 

№№ С2-9.1; C2заб-9.2; С2-14.1; C2заб-14.2 по состоянию на 

01.01.2018 г. 

Дополнение к  Техническому проекту отработки запасов северного 

фланга месторождения  

ООО «Белая гора» 

 (2017-2018) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Штурмовское 

Магаданская 

область 

Горнодобывающее и рудоперерабатывающее предприятие на базе 

золоторудного месторождения Штурмовского 

Рабочая документация 

ООО «Рудник 

Штурмовской» 

(2017-2018) 
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Золоторудное 

месторождение 

Хангалас 

Республика Саха 

(Якутия) 

Предприятие по освоению золоторудного месторождения 

Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации. 

Основные объекты проектирования:   

 карьер; 

 гравитационная обогатительная фабрика; 

 хвостохранилище наливного типа; 

 водохранилище; 

 вспомогательная инфраструктура (котельная, насосные станции и 

др.); 

 внутриплощадочные и межплощадочные инженерные сети и 
коммуникации; 

 автомобильные дороги.  

ООО «ОЗРК «Хангалас» 

(2017-2018) 

 

Быньговское 

золоторудное 

месторождение 
Свердловская область 

Участок по переработке руд коры выветривания Быньговского 

золоторудного месторождения. 

Проектная документация 

Основные объекты проектирования: 

- Золотоизвлекательная фабрика (дробильный комплекс, бункер 

дроблѐной руды, главный корпус, отделение сгущения, реагентное 

отделение, отделение выщелачивания, отделение фильтрации); 

- Автовесовая; 

- Отвал полусухих кеков; 

- Компрессорная станция; 

- Насосная станция противопожарного водоснабжения;  

- Подземные емкости хранения пожарного запаса воды; 

- Артезианские скважины с наземными павильонами; 

- Наблюдательные скважины; 

- Накопительная ѐмкость технологической воды; 

- Очистные сооружения поверхностных стоков. 

АС «Нейва» 

(2017-2018) 
Аннотация проекта 

Быньговское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская область 

Разработка Быньговского золоторудного месторождения. 

Дополнение 1. 

Проектная документация 

АС «Нейва» 

(2017) 

 

Месторождение 

Белая Гора 
Хабаровский край Технический проект второй очереди освоения месторождения 

Белая Гора. Дополнение 1 

ООО «Белая гора» 

(2017) 
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Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская область 

Техническое перевооружение карьера «Воронцовский». 

Технология приведения локального участка борта карьера в 

безопасное состояние. 

Проектная документация 

ЗАО  «Золото Северного  

Урала» 

(2016) 

 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская область 
Техническое перевооружение карьера «Воронцовский» с 

разноской северного борта. 

Проектная документация 

ЗАО  «Золото  Северного  

Урала» 

(2015) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Венера 

Республика 

Саха (Якутия) 

ТЭО временных разведочных кондиций на золоторудном 

месторождении Венера. 

Основные объекты проектирования: 

-  Горнотехническое обоснование кондиций;  

-  Технологическое обоснование кондиций; 

-  Экологическое обоснование кондиций; 

-  Экономическое обоснование кондиций; 

ООО «Ореолл» 

(2015) 

 

Месторождение 

рудного золота 

Многовершинное 

Хабаровский край 
Разработки рудного тела «Глубокое». 

Технический проект. 

ООО "Голд Корп"  

(АО «Многовершинное», 

Руссдрагмет) 

(2015) 

 

2010 - 2015 гг.     

Нижнеякокитское 

рудное поле 

Республика 

Саха (Якутия) 

Разработка месторождений Надежда, Верхнее, Смежное-1 и 

Смежное-2 (2-я очередь). 

Технический проект. 

ОАО "Золото Селигдара" 

(2014) 

 

Месторождение 

рудного золота 

Барсучье 

Республика Тыва 

Разработка месторождения рудного золота Барсучье. 

Технический проект. 

Объекты проектирования: 

- карьер; 

- отвалы; 

- нагорные канавы; 

- очистные сооружения карьерных вод; 

- подъездная и внутрикарьерные  дороги. 

ООО «Тардан Голд» 

(2014) 
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Месторождение 

рудного золота 

Тардан 

Республика Тыва 
Техническое перевооружение рудника Тардан. 

Проектная документация 

ООО «Тардан Голд» 

(2014) 

 

Месторождение 

рудного золота 

Бутарное 

Магаданская область 

Обоснование целесообразности промышленной эксплуатации 

месторождения Бутарное, в т.ч. I этапа – опытно промышленной 

отработки его центральной части. 

Технико-экономический расчет 

ООО «Золотодобывающая 

корпорация» 

(2013) 

 

Февральское 

месторождение 
Свердловская область Проект плана развития горных работ на Икрянском участке 

ОАО «Аурум» 

(2013) 

 

Маминское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская область 

Опытно-промышленная разработка Маминского золоторудного 

месторождения. 

Инженерные изыскания 

Проектная документация 

ЗАО «Маминская 

горнорудная компания» 

(2012) 

 

Узельгинское 

месторождение  

золота 

Республика 

Башкортостан 

Корректировка Технологического  регламента с изменением 

схем подготовки, раскройки и отработки рудных тел верхнего 

яруса Узельгинского месторождения 

ОАО "Учалинский ГОК" 

(2012) 

 

Месторождение 

рудного  золота     

Кабан-1 

Свердловская область 
Опытно-промышленная разработка месторождения  Кабан-1. 

Проектная документация 

ОАО «Валенторский 

медный карьер» 

(2012) 

 

Дегтярское 

месторождение 

бурожелезняковых 

образований 

Свердловская область 

Доработка запасов Дегтярского месторождения золотоносных 

бурожелезняковых образований. 

Проектная документация 

ООО «Уральское ГРП» 

(Полиметалл) 

(2011-2012) 

 

Месторождение 

рудного   золота   

"Владимирское" 

Республика Бурятия 
Опытно-промышленная отработка зоны «Екатерининская». 

Проектная документация 

ООО «РИФЕЙ» 

(2011-2012) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Владимирское 

Республика Бурятия 

 Группа зданий и сооружений административно-бытового 

обслуживания вахтового персонала. 

Проектная и рабочая документация 

ООО «РИФЕЙ» 

(2011-2012) 
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Месторождение 

рудного   золота   

Кекура 

Чукотский автономный 

округ 

 Опытная установка для переработки золотосодержащей руды.  

Рабочая документация 

ЗАО «Базовые металлы» 

(2011-2012) 

 

Месторождение 

рудного   золота   

Кекура 

Чукотка План развития горных работ на 2011 год 
ЗАО «Базовые металлы» 

(2011) 

 

Маминское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Рекультивация нарушенных земель (ликвидация опасного 

промышленного объекта) при проведении ОПР. 

Проектная документация 

ЗАО «Маминская 

горнорудная компания» 

(2011) 

 

Месторождение 

рудного  золота     

Кабан-1 

Свердловская область ТЭО временных разведочных кондиций по месторождению   

Кабан-1  и  отчет с подсчетом запасов 

ОАО "Урал-Полиметалл" 

(2011) 

 

Месторождение 

рудного   золота   

Кекура 

Чукотка 
Опытно-промышленный карьер. 

Рабочая документация 

ЗАО «Базовые металлы» 

(2011) 

 

Февральское 

месторождение 

рудного золота 

Свердловская область 

Опытно-промышленная разработка золотосодержащих руд на 

Икрянском участке Февральского месторождения. 

Проектная документация 

ОАО «Аурум» 

(2010 - 2011) 

 

Дегтярское 

месторождение 

бурожелезняковых 

образований 

Свердловская область 
ТЭО постоянных  разведочных кондиций к подсчету запасов и 

геологический отчет  о результатах разведки 

ООО «Уральское ГРП» 

(2010 - 2011) 

 

до 2010 г.     

Группа  

месторождений  

золота 

Свердловская  

область 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта  

«Золото среднего Урала (ПВ-Аурум)» для постановки  

геологоразведочных работ и последующего промышленного 

освоения. 

Технико-экономические соображения 

ОАО «Корпорация Урал 

Промышленный – Урал 

Полярный» 

(2010) 

 

Группа 

месторождений 

золота 

Свердловская  

область 

Оценка инвестиционной привлекательности  проекта 

«Среднеуральское золото (КВ-Au)» для постановки 

геологоразведочных работ и последующего промышленного 

освоения. 

ОАО «Корпорация Урал 

Промышленный – Урал 

Полярный» 

(2010) 

 



7 
 

Технико-экономические соображения 

Потенциальная 

Золоторудная 

площадь 

Челябинская   

 область 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта   

«Золотая долина»  для постановки  геологоразведочных работ 

и последующего промышленного освоения. 

Технико-экономические соображения 

ОАО «Корпорация Урал 

Промышленный – Урал 

Полярный» 

(2010) 

 

Дегтярское 

месторождение 

бурожелезняковых 

образований 

Свердловская  

область 
Карьерный водоотлив 

ООО «Уральское ГРП» 

(2010) 

 

Вагранское 

месторождение 

рудного золота  

Свердловская  

область 

Технико-экономические предложения (ТЭП) освоения Вагранской 

площади рудного золота 

ООО «Вторичные 

драгоценные металлы» 

(2010) 

 

Нижнеякокитское 

золоторудное поле 

Республика 

Саха (Якутия) 

 Промышленное предприятие кучного выщелачивания ГРК 

"Нижнеякокитский"» (2-я очередь строительства) 

Проектная документация 

ОАО "Золото Селигдара" 

(2009-2010) 
 

Месторождение 

рудного золота   

Кекура 

Чукотский 

автономный  

округ 

 Отбор и переработка крупнотоннажной технологической пробы 

на месторождении «Кекура. 

Проектная и рабочая документация   

ООО «Кристалл» 

(2009-2010) 

 

Березняковское 

золоторудное 

месторождение 

Челябинская  

область 

ТЭО постоянных разведочных кондиций по Южному месторождению 

рудного золота 

ОАО «Еткульзолото» 

(2009) 
 

Березняковское 

золоторудное 

месторождение 

Челябинская 

 область 

ТЭО постоянных разведочных кондиций по Депутатскому 

месторождению рудного золота 

ОАО «Еткульзолото» 

(2009-2010) 

 

Дегтярское   

месторождение 

бурожелезняковых 

образований 

Свердловская  

область 

Разведка и опытно-промышленная разработка 

бурожелезняковых образований Дегтярского месторождения. 

Проектная документация 

ООО «Уральское ГРП» 

(2009) 

 

Нижнеякокитское 

золоторудное 

поле 

Республика 

Саха (Якутия) 

Промышленное предприятие кучного выщелачивания ГРК 

"Нижнеякокитский" 

Проектная документация 

ОАО «Золото Селигдара» 

(2008) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Республика 

Саха (Якутия) 

Промышленное предприятие кучного выщелачивания на 

месторождении Межсопочное. 
ОАО «Селигдар» 
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Межсопочное Рабочий проект (2008) 

Золоторудное 

месторождение 

Межсопочное 

Республика Саха 

(Якутия) 

Опытно-промышленное предприятие кучного выщелачивания 

на месторождении Межсопочное.  Дополнение. 

Проектная документация 

Артель старателей 

«Селигдар» 

(2007) 

 

Месторождение 

золотосеребряных 

руд «Сопка 

Кварцевая» 

Магаданская 

 область 
Бизнес план освоения месторождения 

ЗАО «НБЛзолото» 

(2006) 

 

Березняковское 

золоторудное 

месторождение 

Челябинская 

 область 

ТЭО постоянных разведочных кондиций по Березняковскому 

месторождению рудного золота 

ЗАО «Южуралзолото» 

(2004) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Межсопочное 

Республика 

Саха (Якутия) 

Опытно-промышленное предприятие кучного выщелачивания. 

Рабочий проект 

Артель старателей 

«Селигдар» 

(2004) 

 

 
 
 


