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РАБОЧАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Объект Регион 
Наименование работы. Перечень основных объектов 

проектирования (строительства) 
Заказчик Примечание 

2015 – 2018 гг.     

Кочковское  

золоторудное 

месторождение 

Забайкальский 

край 

Рабочая документация для оснований штабелей участка 

кучного выщелачивания 

ООО «Горный профиль» 

(2018) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Штурмовское 

Магаданская 

область 

Горнодобывающее и рудоперерабатывающее предприятие на 

базе золоторудного месторождения Штурмовского. Первая 

очередь. 

Основные объекты проектирования: 

 Горный участок (карьер, отвалы, нагорные канавы, очистные, 

внутрикарьерные дороги, электроосвещение);  

 ЗИФ (отделение дробления, бункер, конвейерные эстакады, 

главный корпус, здание резервуаров, АБК, кабельные эстакады, 

внутриплощадочные сети); 

  Автовесовая;  

  Хвостовое хозяйство ЗИФ (полусухое складирование, система 

оборотного водоснабжения);  

 Котельная твердотопливная на 6 мВт; 

 Узел водозабора;  

 Насосная станция технического, хоз-питьевого и 

противопожарного водоснабжения;  

 Расходный склад ВМ,  

 Склад аммиачной селитры; 

 Межплощадочные сети 6 кВ;  

 Межплощадочные сети связи;  

 Межплощадочные сети теплоснабжения и водоснабжения; 

ООО «Рудник 

Штурмовской» 

(2017-2018) 
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 Автомобильные дороги. 

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) 

 

Рудник 

«Октябрьский» 

ПАО «Норникель» 

Красноярский 

край 

Автоматизированный отбор проб руды с конвейера 

рудника «Октябрьский» 

ООО «ВВС-инжиниринг» 

 (2017-2018) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Аметистовое 

Камчатка 

Столовая на 120 мест. Пешеходная галерея. Общежитие 

мужское на 90 мест. 

Рабочая документация 

ООО «Нордстрой-

инжиниринг» 

(2016) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Аметистовое 

Камчатка 

Спортивная площадка вахтового посёлка горно-

обогатительного предприятия. 

Рабочая документация 

ООО «Нордстрой-

инжиниринг» 

(2016) 

 

Нефтебаза 

«Лосинка» 

Свердловская 

область 
Техническое перевооружение нефтебазы 

ООО «Башнефть-

Розница» 

(2016) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Аметистовое 

Камчатка 
Фельдшерский пункт. Сети инженерно-технического 

обеспечения 

АО "Аметистовое" 

(2016) 

 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Система газоочистки ЗИФ. 

Техническое перевооружение Золотоизвлекательной фабрики 

ЗАО «Золото Северного 

Урала» 

(2015) 

 

г. Ирбит 
Свердловская 

область 
Ликвидация баз сжиженного газа (БСГ) 

ООО «ПСК «Ариал» 

(2015) 
 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Формирование штабелей кучного выщелачивания на период 

2015 г. 

ЗАО «Золото Северного 

Урала»  

(2015)  

 



3 
 

Золоторудное 

месторождение 

Аметистовое 

Камчатка 

Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений 

дождевой канализации площадки ЗИФ и склада ГСМ  

ГОКа «Аметистовое» 

АО "Аметистовое" 

(2015) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Аметистовое 

Камчатка 
Сети и сооружения очистных хозяйственно-бытовых стоков 

площадки вахтового поселка ГОК «Аметистовое» 

АО "Аметистовое" 

(2015) 

 

Автоматическая 

АЗС 

Свердловская 

область 

Рабочая документация на строительство ряда 

Автоматических автозаправочных станций (АЗС) 

ООО «Башнефть-

Розница» 

(2015) 

 

2010- 2015 гг.     

Уралмашзавод г. Екатеринбург Топливо-заправочный пункт ОАО «Уралмашзавод» 
(2014-2015) 

 

ЗАО «Каменск-

Уральский 

металлургический 

завод» 

Свердловская 

область 

Автоматизация технологических процессов в части системы 

контроля ПДК хлора в воздухе помещений цехов № 1 и № 36 

ООО «Техтрансгрэс» 

(2014) 

 

Железнодорожный 

цех  

ОАО «Святогор» 

Свердловская 

область 
Топливораздаточный пункт контейнерного типа 

ОАО «Святогор» 
(2014) 

 

Техногенное 

месторождение 

пиритных огарков 

Свердловская 

область 

Опытно-промышленный участок по извлечению цветных и 

драгоценных металлов техногенного месторождения 

«Кировградские пиритные огарки» 

Основные объекты проектирования: 

 Цех цементации;  

 Склад серной кислоты и реагентное хозяйство; 

 Штабель пиритных огарков; 

 Трубопроводы продуктивных растворов, выщелачивающих 

растворов,  сброса избыточных растворов; 

 Кислотопровод; 

 Расходный склад железного скрапа; 

 Внешнее электроснабжение; 

 Ограждение площадки. 

Филиал «Производство 
полиметаллов» 

АО «Уралэлектромедь» 

(2013-2014) 

 

ООО «Реафарм» г. Новосибирск 

Опытная установка по отработке технологии демеркуризации 

строительных отходов и грунтов производительностью до 200 

кг/ч 

ЗАО «ИТОМАК» 

(2013-2014) 

 

Золоторудное Магаданская Пробирно-аналитическая лаборатория и лаборатория ОТК  в ЗАО «ПитерГОРпроект»  
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месторождение 

Наталка 

область составе проекта «Строительство горнодобывающего и 

перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского 

золоторудного месторождения» 

(2013-2014) 

Маминское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Пробирно-аналитическая лаборатория с комплексом 

пробоподготовки 

ЗАО «Маминская 
горнорудная компания» 

(2012) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Владимирское 

Республика 

Бурятия 

 Группа зданий и сооружений административно-бытового 

обслуживания вахтового персонала 

ООО «РИФЕЙ» 

(2012) 

 

АО «Сибайский 

ГОК» 

Республика 

Башкортостан 

 Замена насосных агрегатов № 5 и 6 на пульпонасосной 

станции ОАО «Сибайский ГОК» 

АО «Сибайский ГОК» 

(2011) 

 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 
Изменение узла загрузки пульпы пресс-фильтров Андриц 

ЗАО «Золото Северного 

Урала» 

(2011) 

 

Многотопливные 

АЗС 

Свердловская 

область 

На строительство автозаправочных станций: АЗС-52, АЗС-53, 

АЗС-59, АЗС 21, АЗС 72, АЗС 154 

АО «Газпромнефть -

Урал» 

 (2011-2015) 

 

Автоматическая 

автозаправочная 

станция 

Свердловская 

область 

Реконструкция АЗС-113. Наружные сети водоснабжения» 

Рабочая документация 

ОАО «Газпромнефть-

Урал» 

(2010) 

 

Производственная 

база 
г. Екатеринбург 

Теплый склад. 

Рабочая документация 

ООО «Базис» 

(2010) 
 

Производственная 

база 
г. Екатеринбург 

Реконструкция склада 

Рабочая документация 

ООО «Спецремстрой» 

(2010) 

 

Нефтебаза 
Свердловская 

область 

Молниезащита резервуарных парков и технологических 

трубопроводов 

ОАО «Аэропорт 

Кольцово» 

(2010) 

 

 
 


