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ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ  ФАБРИКИ  И  УСТАНОВКИ 

Объект Регион 
Наименование работы. Перечень основных объектов 

проектирования (строительства) 
Заказчик Примечание 

2015 - 2019 г.г.     

Золоторудное 

месторождение 

Штурмовское 

Магаданская 

область 

Технологическая схема первичной переработки сырья золоторудного 

месторождения Штурмовское 

Проектная документация 

ООО "Рудник 

Штурмовской" 

(2019) 

 

Техногенное 

месторождение 

отходов 

Балейской ЗИФ 

Забайкальский 

край 

Технологическая схема первичной переработки минерального сырья 

техногенного месторождения отходов Балейской ЗИФ-1 

Проектная документация 

ООО «Тасеевское» 

(2018 - 2019) 
 

Золоторудное 

месторождение 

Штурмовское 

Магаданская 

область 

 Горнодобывающее и рудоперерабатывающее предприятие на базе 

золоторудного месторождения Штурмовского. 

Рабочая документация 

ООО «Рудник 

Штурмовской» 

(2017-2018) 

 

Талнахское 

месторождение 

медно-

никелевых  руд 

Красноярский 

край 

г. Норильск 

Техническое перевооружение ЗФ. Организация автоматизированного 

отбора проб руды с конвейеров рудника «Октябрьский». 

Проектная и рабочая документация 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

ООО «ВВС-

инжиниринг» 

(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 

дроблёной руды, главный корпус, отделение сгущения, 

АС «Нейва» 

(2017-2018) 
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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 ёмкость технологической воды; 

 Очистные сооружения поверхностных стоков. 

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) 
 

Шаманихо-

Столбовская 

перспективная 

площадь  

Магаданская   

область 

Опытно-промышленная установка для переработки 

золотосодержащих руд Глухариного рудного узла. Этап 

опытно-промышленных работ  

Проектная документация 

ООО «Дюамель»  

(2017) 

Аннотация 

проекта 

Месторождение 

рудного золота   

Березитовый 

Амурская 

область 

Технологическая схема первичной переработки сырья на 

месторождении  Березитовый. 

Проектная документация 

ООО «НАЭН-Консалт» 

(2016) 
 

Золоторудное 

месторождение 

Гросс 

Республика 

Саха (Якутия) 

 Технологическая схема первичной переработки сырья на 

месторождении Гросс. 

Проектная документация 

ООО «НАЭН-Консалт» 

(2016) 
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Золоторудное 

месторождение 

Таборное 

Республика 

Саха (Якутия) 

Технологическая схема первичной переработки сырья на 

месторождении Таборное 

Проектная документация 

ООО «НАЭН-Консалт» 

(2016) 
 

Инаглинское 

месторождение 

вермикулита и 

хромдиопсида 

Республика 

Саха (Якутия) 

Технологическая схема первичной переработки минерального 

сырья Инаглинского месторождения вермикулита и 

хромдиопсида  

Проектная документация 

ООО «ВОСТОК» 

(2016) 
 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

 Система газоочистки ЗИФ.  

Техническое  перевооружение Золотоизвлекательной фабрики. 

Рабочая документация 

ЗАО «Золото Северного 

Урала» 

(2015) 

 

Турьинская 

обогатительная 

фабрика 

Свердловская 

область 

Техническое перевооружение отделений приготовления 

реагентов и сушки концентрата Турьинской обогатительной 

фабрики. 

Проектная документация 

ООО «Валенторский 

медный карьер»    

(2015) 

 

до 2015 г.     

ООО «Реафарм» 
Новосибирская 

область 

Опытная установка по отработке технологии демеркуризации 

строительных отходов и грунтов производительностью до 200 кг/ч. 

Рабочая документация   

ЗАО "ИТОМАК" 

2013-2014 

Аннотация 

проекта 

 

Отзыв 

Месторождение 

рудного золота 

Февральское 

Свердловская 

область 

Технико-экономические соображения целесообразности 

строительства фабрики по переработке золотосодержащих руд на 

месторождении Февральское. 

ОАО «Аурум» 

(2013) 
 

Золоторудное 

месторождение 

Кекура 

Чукотский 

автономный 

округ 

 Опытная установка для переработки золотосодержащей руды.  

Рабочая документация 

ЗАО «Базовые 

металлы» 

(2011-2012) 

 

Воронцовское 

золоторудное 

месторождение 

Свердловская 

область 

Изменение узла загрузки пульпы пресс-фильтров Андриц. 

Рабочая документация 

ЗАО «Золото Северного 

Урала  

(2011) 
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Золоторудное 

месторождение 

Кекура 

Чукотский 

автономный 

округ 

Отбор и переработка крупнотоннажной технологической пробы на 

месторождении Кекура. 

Проектная и рабочая документация   

ООО «Кристалл» 

(2009-2010) 
 

Россыпное 

месторождение 

золота 

Республика 

Мали 

Разработка россыпного месторождения золота Degedoumou  

Рабочий проект 

ACCORD SA BAMAKO 

MALI 

(2009) 

 

Производство 

строительных 

материалов 

Свердловская 

область 

Линия по переработке огнеупоров и приготовлению смесей. 

Рабочий проект 

ООО «Гранит-Ресурс» 

(2003) 
 

 

 


