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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ НА РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

2021 – 2017 гг. 
 

№ Предмет договора Полезное ископаемое 

Недропользователь 

 Субъект РФ 

2021 год  

1 Проект опытно-промышленной разработки Аятского месторождения 

рудного золота, расположенного на территории Невьянского ГО 

Свердловской области 

Рудное золото 

 

ООО «Аятская компания» 

Свердловская обл. 

 2 Проект опытно-промышленной разработки месторождений россыпного 

золота Карабайская россыпь, россыпь Граневой лог, Шушуговская 

россыпь в составе Шишимской группы россыпей, расположенной в ГО 

«Первоуральск», Новоуральском городском округе Свердловской 

области 

 Россыпное золото 

 

ООО «Визерион» 

Свердловская обл. 

3 Разработка Светлореченского месторождения жильного кварца 

открытым способом. Обработка запасов жильного кварца в границах 

участка недр «Светлореченское месторождение» 

Жильный кварц 

 

АО «Центрально-Уральское» 

Свердловская обл. 

4 Разработка глубинной части Полевского месторождения мраморов, 

расположенного в Полевском городском округе Свердловской области 

Мрамор 

 

АО «Карат» ПМК 

Свердловская обл. 

 5 Разработка флангов Полевского месторождения мраморов, 

расположенного в Полевском городском округе Свердловской области 

Мрамор 

 

АО «Карат» ПМК 

Свердловская обл. 

 6 Разработки Русаковского месторождения строительных песков на 

территории Пышминского городского округа Свердловской области 

Строительный песок 

 

ООО «Пышминский песчаный карьер» 

Свердловская обл. 

 7 Разработка Сымского месторождения песка и гравия в Енисейском 

районе Красноярского края 

 

Строительный песок и гравий 

 

АО «Красноярский речной порт» 

Красноярский край 

8 Разработки лечебного торфа месторождения «Агашино» в 

Краснокамском районе Республики Башкортостан. 1-ый этап  

Лечебный торф 

 

ПАО АНК «Башнефть» 

Башкортостан  

9 Разработки Вогульского месторождения песка на территории 

муниципального образования Алапаевское Свердловской области 

Строительный песок 

 

ООО «Алапаевский Щебзавод» 

Свердловская обл. 

10 Разработка Айдырлинского месторождения строительного камня в 

Кваркенском районе Оренбургской области 

 

Строительный камень 

 

ГУП «Оренбургремдорстрой» 

Оренбургская обл. 

11 Разработка участка недр местного значения Барашево на территории 

МО «Сурский район» Ульяновской области  

Строительный песок 

 

ООО «Сельхозтехника» 

Ульяновская обл. 

12 Разработка Северо-Ждановского месторождения известняка 

Сакмарского района Оренбургской области 

Известняк 

 

ООО «Мастер Стоун» 

Оренбургская обл. 
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13 Разработка Берниковского месторождения известняков в Ленинском 

районе Тульской области 

Известняк 

 

АО «Дорснаб» 

Тульская обл. 

14 Разработка месторождения строительного камня «Волчанский 

балластный карьер» на территории Волчанского городского округа 

Свердловской области 

Строительный камень 

 

МУП «Волчанский  

автоэлектротранспорт» 

Свердловская область 

2020 год 

1 Корректировка технического проекта отработки запасов северо-

Калугинского медноколчеданного месторождения подземным 

способом. 2020 г. 

Медь, цинк, сера, золото, серебро и 

попутные компоненты кадмия 

 

ООО "Туринская ГРК" 

Свердловская обл. 

2 Технический проект «Разработка окисленных золотосодержащих 

руд восточно-семеновского месторождения методом подземного 

выщелачивания (ПВ)», 2020 г. 

Золото 
 

ООО «Е.П.Г.» 
Республика Башкортостан  

3 Проект опытно-промышленной разработки 

Месторождения россыпного золота на реке большая Шалдинка в 

Горнозаводском районе пермского края ,2020 г. 

Россыпное золото 
 

ООО «Уралнеруд» 
Пермский край 

4 Дополнение к Техническому проекту разработки Теченского 

месторождения железистых руд. I очередь», 2020 г. 

Железная руда 
 

ООО «Бакальское рудоуправление» 
Челябинская обл. 

5 Корректировка технического проекта «Разработка Зырянского 

месторождения бентонитовых глин открытым способом. Отработка 

запасов бентонитовых глин в границах участка недр «Южная часть 

Зырянского месторождения» 

Бентонитовая глина 
 

ООО «Бентонит Кургана» 
Курганская обл. 

6 Технический проект «Разработка месторождения кирпичных 

суглинков на участке недр «Месторождение Верх-Ирменское 1»» 

(Северная часть), 2020 г. 

Кирпичные суглинки 
 

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 
Новосибирская обл. 

7 Технический проект «Разработка Кошкарихинского месторождения 

мрамора муниципального образования Каменский район 

Свердловской области», 2020 г. 

Мрамор 
 

ООО «МАБЛ» 
Свердловская обл. 

8 Технический проект «Разработка Походиловского месторождения 

мраморов в качестве облицовочного камня», 2020 г. 

Мрамор 
 

ООО «МАБЛ» 
Свердловская обл. 

9 Корректировка технического проекта «Опытно-промышленная 

разработка Федоровского месторождения известняка Сосновского 

муниципального района Челябинской области», 2020 г. 

Известняк 
 

ООО «ААР» 
Челябинская обл. 

10 Изменение технического проекта «Корректировка проектной 

документации «Разработка известняка Ждановского участка 

Сакмарского месторождения»,  

Магнитогорск, 2015 г. 

В частях 3.3.4, 3.8, 11.1.3, 11.2.7 

Известняк 

 

ООО «Мастер Стоун» 

Оренбургская область 

 11 Дополнение проектной документации «Технический проект 

разработки Донузлавского месторождения песков строительного 

(участки северо-западный и юго-восточный), 2020 г. 

Строительный песок 
 

ГУП РК «КМП» «Евпаторийский торговый 

порт»  

Р. Крым 
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12 Технический проект «Разработка месторождения торфа на участке 

недр местного значения «Черненский-1», расположенном в 

Упоровском районе Тюменской области в 2 км на северо-восток от 

д. Черная», 2020 г. 

Торф 
 

ООО «Агрофирма «КРиММ» 
Тюменская обл. 

13 Технический проект разработки водозабора минеральных 

подземных вод для бальнеолечения в пределах горного 

месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 

2020 г. 

Минеральная вода 
 

ООО «Термальный комплекс» 
ХМАО 

14 Технический проект «Разработка Николаевского месторождения 

магматических пород граносиентов (строительный камень) в 

Краснотуранском районе Красноярского края», 2020 г. 

Строительный камень 

 

АО «ДРСУ-10» 

Красноярский край 

15 Технический проект «Разработка Абдрахмановского месторождения 

ПГС в Абдулинском городском округе Оренбургской области», 2020 

г. 

ПГС 

 

ГУП «Оренбургремдорстрой» 

Оренбургская обл. 

2019 год 

1 Проект опытно-промышленной разработки месторождения рудного 

золота «Анна», расположенного на территории МО «Городской 

округ Верхняя Пышма» Свердловской области в пределах 

Первомайско-Верхотурской золоторудной площади. 2019 г. 

Рудное золото 

 

ООО «СУПБ»,  

Свердловская обл. 

2 Технический проект на разработку Сармаково-1 месторождения 

цементного сырья в Зольском районе КБР. 2019 г. 

Цементное сырье 

 

ООО СК «Картэз»,  

Кабардино-Балкарская республика 

3 Технический проект опытно-промышленной отработки 

Шиловского месторождения рудного золота. 2018 г. 

Рудное золото 
 

ООО «СУПБ»,  
Свердловская обл. 

4 Технический проект «Разработка центральной и юго-западной 

частей Малышевского месторождения гранитов на территории 

Малышевского городского округа Свердловской области». 2019 г. 

Граниты 

 

ООО «Гранит-Сервис»,  

Свердловская обл. 

5 Технический проект «Разработка месторождения песка и глины на 

участке недр местного значения Албынский». 2019 г. 

Строительный песок и глина 

 

ООО «Система Плюс»,  

Тюменская обл. 

6 Технический проект «Разработка месторождения песка на участке 

недр местного значения Комсомольский-2 в Заводоуковском 

городском округе Тюменской области». 2019 г. 

Строительный песок 

 

ООО «Горизонт».  

Тюменская об обл. 

7 Технический проект «Разработка Сунгульского месторождения 

гнейсов (строительного камня) на территории Снежинского 

городского округа Челябинской области», 2019 г. 

Строительный камень   

 

ООО «НПО «Ремстройиндустрия-КСК»  

Челябинская обл. 

8 Корректировка проектной документации «Карьер в Юргинском 

районе Тюменской области». 2019 г. 

Строительный песок 

 

АО «Тюменское областное дорожно-

экспулуатациолнное предприяите» 

Тюменская обл. 

9 Корректировка проектной документации «Гидронамывной карьер 

грунта в Плешковском сельском поселении Ишимского района». 

2019 г. 

Строительный песок 

 

АО «Тюменское областное дорожно-

экспулуатациолнное предприяите»,  

Тюменская обл. 
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10 Технический проект «Разработка и рекультивация Крыловского 

месторождения гравийно-песчаной смеси в Осинском районе 

Пермского края». 2019 г. 

Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

 

ООО «ПГС»  

Пермский край 

11 Дополнение к Техническому проекту «Разработка Комарихинского 

месторождения строительного камня» в части раздела 

«Генеральный план и внешний транспорт». 2019 г. 

Строительный камень 

 

ООО «Хард-Строй»,  

Свердловская обл. 

2018 год 

1 Технический проект «Разработка Участка недр для добычи супеси 

в Исетском районе Тюменской области» 

Супесь 
 

АО «Тюменское областное дорожно-

экспулуатациолнное предприяите», 
Тюменская обл. 

2 Технический проект на разработку Зырянского месторождения 

бентонитовых глин открытым способом. 2018 г. 

Бентонитовая глина 

 

ООО "Бентонит Кургана",  

Курганская обл. 

3 Корректировка Проекта опытно-промышленной разработки 

Кедрового месторождения полевошпатового сырья. 2018 г. 

Полевой шпат 

 

АО «Малышевское рудоуправление», 

Свердловская обл. 

4 Технический проект «Разработка месторождения торфа на участке 

недр местного значения «Чернаковский».2018 г. 

Торф 
 

ООО «Куртал-Гео»,  
Тюменская обл. 

5 Технический проект разработки Октябрьского месторождения 

известняка  в Октябрьском районе Оренбургской области». 2018 г. 

Известняки 

 

ГУП «Оренбургремдорстрой», 

Оренбургская обл. 

6 «Технический проект разработки Майкобулакского местрождения 

песчано-гравийной смеси и песка строительного  в Акбулакском 

районе Оренбургской области». 2018 

Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

 

ГУП «Оренбургремдорстрой» 

Оренбургская обл. 

7 Разработка полезных ископаемых (плитняк) участка Каменная 

горка на территории Режевского городского округа Свердловской 

области». 2018 г. 

Плитняк 

 

ООО «Горнодобывающая компания», 

Свердловская обл. 

8 Технического проекта разработки Сурского месторождения 

цементного сырья, расположенного в Никольском районе 

Пензенской области. 2018 г. 

Цементное сырье 

 

ООО «Азия цемент» 

Пензенская обл. 

2017 год 

1 Технический проект разработки Россыпного золота на Каурчак-

андобинском месторождении. 2017 г. 

Россыпное золота 
 

ООО «НК Каурчак»,  
Р. Алтай 

2 Технический проект разработки Южного участка Карачельского 

месторождения песков. 2017 г. 

Строительный песок 
 

ООО "Борид".  
Курганская обл.. 

3 "Разработка Шитовского месторождения гранитов в Невьянском 

городском округе Свердловской области». 2017 г. 

Граниты 

 

ООО «Шитовской гранитный карьер»,  

Свердловская обл. 
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4 Технический проект разработку Донузлавского месторождения 

песков. 2017 г. 

Строительный песок 

 
АО "Евпаторийский торговый порт".  

Р. Крым 

5 Технический проект на разработку Кировского месторождения 

известняков. 2017 г. 

Известняки 
 

ООО «ЧП Маргарита»,  
Р .  Крым. 

6 Технический проект разработки и рекультивации Шадринского 

месторождения трепелов в Курганской области. 2017 г. 

Трепела  
 

ООО "Бентонит Кургана",  
Курганская обл. 

7 Проект опытно-промышленной разработки Коркодинского 

месторождения гранат-андрадита (демантоида) в 

Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области. 2017 г. 

Демантоиды 
 

ООО "Грань", 
Челябинская обл. 

8 Разработка Южной части Восточного отвала вмещающих пород и 

отходов обогащения асбестовых руд Баженовского месторождения 

хризотил-асбеста для добычи строительного камня. 2017 г. 

Строительный камень 

 

ООО "Белокаменные копи" 

Свердловская обл. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО "ГеоТехноген-Проект"                                                                                Трясцин А.В. 
 

 

 

mailto:geotp96@mail.ru

