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Дорогие друзья!

Группа компаний «Специалист» 10 лет оказывает комплексную поддержку 

инвестиционным и горнодобывающим предприятиям России.

Создавая компанию в 2011 году, я заложил основные принцыпы нашей 

деятельности. Это честность, объективность и конфиденциальность 

информации, а также интегративное взаимодействие с каждым заказчиком. 

Безусловно, главным нашим ресурсом является интеллектуальная 

составляющая. Для каждого проекта мы подбираем команду лучших  

в своем деле специалистов. Знания и 35-летний опыт работы наших экспертов 

в горнодобывающей сфере обеспечивают разработку наиболее эффективных 

и оптимальных решений для наших клиентов.  

Цели нашей компании — поддерживать и укреплять ту высокую репутацию, 

которую мы уже завоевали, повышать профессионализм, расширять 

проектную базу.

Свою миссию мы видим в том, чтобы стать лучшей компанией по поддержке 

инвестиционных и горнодобывающих предприятий в России, в развитии гор-

нодобывающего комплекса страны через повышение эффективности, 

экономичности и безопасности проводимых работ.

Я твердо уверен, что у нашей компании большое будущее.  Убежден,  

что благодаря эффективной работе команды, нашим партнерам и клиентам 

мы добьемся реализации поставленных задач и высоких результатов.

АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТИТКОВ
Генеральный директор ГК «Специалист»
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578

ГК «Специалист» на протяжении 10 лет осуществляет 
комплексную поддержку организаций в сфере 
недропользования. Компания проводит полный 
комплекс работ по обеспечению добычи твердых 
полезных ископаемых, разработку необходимой 
проектной документации и еe согласование  
в государственных инстанциях.

10
лет успешной 

деятельности в сфере 

недропользования

115
заказчиков по всей 

России

выполненых проектов

250
млн м3 запасов 

твердых полезных 

ископаемых

утверждено более



ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

 Группа компаний «Специалист» имеет внушительный 
портфель реализованных проектов разной сложности. 
Решая нестандартные вопросы, мы руководствуемся 
лучшими практиками и всегда соблюдаем требования 
законодательства.

 Наши сотрудники имеют 35-летний опыт 
геологоразведочных работ, в том числе международный

 Компания открыта для сотрудничества с предприятиями  
на всей территории России.

Полный цикл работ от разведки до разработки 
местрождений

АУДИТ, ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ
 Оценка ресурсной базы месторождения  

и текущая оценка запасов 

 Сопоставление данных разведки  
и эксплуатации 

 Оперативная оценка текущего состояния горных 
работ

 Оценка выбранной технологии обогащения

 Аудит разрешительной документации

 Аудит финансовой модели и бюджетов

 Аудит кадрового потенциала предприятия

 Рекомендации по улучшению операционных 
показателей

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Проведение экспертизы по запросам заказчиков  

и арбитражных судов
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
 Разработка проектов рекультивации

 Экологическая экспертиза проектов 

рекультивации

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  
РАБОТЫ
 Разработка ТЭО кондиций

 Разработка проекта геологоразведочных работ

 Выполнение буровых работ

 Выполнение лабораторных испытаний

 Проведение геологоразведочных работ по любым 
видам ТПИ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
 Подготовка конкурсной, аукционной  

документации 

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Проведение маркшейдерской съемки

 Маркшейдерское обслуживание

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 Проектирование горных работ

УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПАСОВ
 Подсчет запасов твердых полезных ископаемых 

 Подготовка отчетов в соответствии  
с требованиями JORC



ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания проводит полный комплекс работ  
по обеспечению добычи  твердых полезных 
ископаемых на всей территории России

Лицензирование 

Геологоразведочные работы 

Утверждение запасов 

Техническое проектирование

Маркшейдерское обслуживание 

Рекультивация

Виды деятельности на карте:
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 Москва

 Московская область

 Санкт-Петербург

 Ленинградская область

 Калужская область

 Краснодарский край

 Тверская область

 Ярославская область

 Тульская область

 Новгородская область

 Алтайский край

 Хабаровский край

 Камчатский край

 Республика Бурятия

 Иркутская область

 Республика Саха (Якутия)

 Ямало-Ненецкий АО

 Приморский край

 Республика Крым

Проекты в регионах:

 Владимирская область

 Новосибирск и область

 Оренбургская область

 Ульяновская область

 Республика Башкортостан

 Ивановская область

 Нижегородская область

 Псковская область

 Кировская область



КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ

03
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Автомобильные дороги Забайкайлья 

ООО «Транснефть ‒ Дальний Восток»

ГК «Росатом»

ПАО «Газпром» ‒ «Сила Сибири»

Золоторудное месторождение 
«Озерновское»

Месторождение «Орлиный 2»

Месторождение «Горы-Захожье»

НК «Роснефть»

Месторождение «Гранит-Озерский»

Месторождение «Майское»

Месторождение «Смольково»

Маркшейдерские работы

Судебная экспертиза на месторождении 
«Леюхенлампи»

Гидрогеология



ПРОЕКТ:
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
ЗАБАЙКАЙЛЬЯ

Читинская область, 
Забайкальский край

песок, песчано-гравийные 
породы, гранит

Заказчик КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья»

Виды работ

Разработка проектной документации, сбор исходно-
разрешительной документации, сопровождение проектной 
документации при согласовании в исполнительных органах 
государственной власти

Объекты 12 месторождений строительных материалов

Выполненные работы

 Подготовлены технические проекты на разработку 

месторождений с целью добычи полезных 

ископаемых

 Пройдены все необходимые согласования  

и экспертизы в Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации

Описание объекта

Все 12 карьеров полезных ископаемых расположены 

в разных административных районах Забайкальского 

края. По каждому месторождению, в зависимости 

от вида полезного ископаемого, принимается 

оптимальная система разработки и технологическое 

оборудование для ведения горных работ.

Цель работ

Принятие в разработанной проектной документации 

по каждому месторождению обоснованных 

технических и технологических решений, 

обеспечивающих выполнение лицензии  

на пользование недрами, охрану недр и окружающей 

среды, выполнение требований законодательства 

РФ, касающегося недропользования и безопасного 

ведения горных работ.
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12
КАРЬЕРОВ



млн м3

ИСКОПАЕМОГО

>12
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ПРОЕКТ:
ТРАНСНЕФТЬ ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК

Амурская область,
Хабаровском край

145 га

полный цикл геологоразведочных 
и проектных работ

Заказчик ООО «Транснефть ‒ Дальний Восток»

Объекты
8 месторождений строительного камня, 
2 месторождения песка и песчано-гравийных 
пород

Общий объем полезного 
ископаемого

Более 12 млн м3

Виды выполненных работ

Проведен полный цикл 

геологоразведочных и проектных работ:

 Разработана проектная документация  

на проведение геологической разведки 

месторождений

 Выполнены работы по геологическому  

изучению недр

 Запасы полезного ископаемого 

поставлены на баланс и государственную 

экспертизу запасов 

 Подготовлены технические проекты на 

разработку месторождений

 Получены положительные экспертизы.



ПРОЕКТ:
ГК «РОСАТОМ»

Баунтовский Эвенкийский 
район, республика Бурятия

30 га

строительный камень

Заказчик АО «Хиагда»

Виды работ
Изучение, поиск и разведка месторождений инертных 
материалов для обеспечения урановых месторождений 

Объекты Три месторождения строительного камня

Общие запасы Более 2,5 млн м3

Описание объекта

Все 3 месторождения полезных ископаемых 

находятся в Баунтовском Эвенкийском районе 

Республики Бурятия в нескольких километрах 

севернее с. Романовка и юго-западнее поселка 

Багдарин. 

При разработке месторождений принимается 

система разработки с углубкой карьера 

комбинированными (продольными и поперечными) 

заходками. В качестве основного технологического 

оборудования для ведения вскрышных и добычных 

работ применяются: гидравлические экскаваторы, 

фронтальные погрузчики, бульдозеры и бульдозеры-

рыхлители, мобильные дробильно-сортировочные 

установки, автосамосвалы отечественного  

и импортного производства.

Вид выполненных работ

 Изучение, поиск и разведка месторождений  

для обеспечения объектов обустройства урановых 

месторождений; получение положительного 

заключения экспертизы по подсчету запасов  

в Министерстве природных ресурсов Республики 

Бурятия

 Подготовка и согласование проектной 

документации на разработку месторождений 

полезных ископаемых в Министерстве природных 

ресурсов Республики Бурятия.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ
3
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ПРОЕКТ:
ГАЗОПРОВОД  
«СИЛА СИБИРИ»

Республика Саха (Якутия),
Ленский район, Кобяйский 
район

песок

Заказчик ООО «Газпром Недра»

Объекты Три месторождения

Виды работ

Геологоразведочные и проектные работы 
на Чаяндинском и Соболох-Неджелинском 
газоконденсатных месторождениях — 
одних из крупнейших на востоке России. 
Являются базовыми для формирования 
Якутского центра газодобычи и 
ресурсной базой для газопровода 
«Сила Сибири»

Местонахождение участков недр

Два месторождения полезных ископаемых 

Чаяндинского НГКМ находятся в Ленском 

районе Республики Саха (Якутия), недалеко 

от города Ленск.  Месторождение песка 

Соболох-Неджелинского ГКМ расположено 

в Кобяйском районе Республики Саха 

(Якутия).

Выполненные работы

 Сбор, обработка и предварительный 

анализ фондовой геологической 

информации для подготовки 

картографических метериалов с целью 

обоснования и выбора участков недр  

 Поиск перспективных участков недр

 Разработка, согласование и экспертиза 

проектной документации на разработку 

карьеров ОПИ

 Геологоразведочные работы на участках 

недр

 Постановка разведанных запасов  

на баланс

 Разработка и согласование проектов  

по всем месторождениям.



ПРОЕКТ:
ЗОЛОТОРУДНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
«ОЗЕРНОВСКОЕ»

Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край

рудное золото

Заказчик ООО «АБ РОССИЯ»

Виды работ

 Аудит проекта строительства и эксплуатации 
золоторудного месторождения

 Оценка ресурсной базы месторождения  
и текущая оценка запасов

 Сопоставление данных разведки  
и эксплуатации

 Недостатки геологоразведки и изученности 
месторождения

 Оперативная оценка текущего состояния 
горных работ

 Оценка золотоизвлекательной фабрики  
и выбранной технологии

 Аудит разрешительной документации

 Аудит финансовой модели и бюджетов

 Аудит кадрового потенциала предприятия.

Отчет по результатам аудита проекта

Строительство, эксплуатация рудника и золотоизвлекательной 

фабрики в рамках производственной эксплуатации 

Озерновского золоторудного месторождения. 
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МЛН М3

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАПАСОВ

Описание объекта

В административном отношении участок недр 

«Орлиный-2» расположен в Приозерском районе 

Ленинградской области, в 5 км к югу от пос. 

Васильево, в 6 км к юго-западу от пос. Торфяное. 

В непосредственной близости от участка недр 

проходят 2 автомобильные дороги. В 100 м западнее 

от участка недр проходит автодорога Саперное-

Мельниково, к северу от участка проходит 

улучшенная грунтовая дорога на пос. Торфяное.

Ближайшими крупными населенными пунктами  

кроме выше перечисленных является 

административный центр ‒ г. Приозерск ‒ находится 

в 28 км к северо-востоку от площади работ и в 140 км 

от г. Санкт-Петербурга.

Связь участка работ с населенными пунктами 

осуществляется по существующей автодороге.

Максимальная высота борта карьера в процессе  

отработки месторождения составит 36 м.

Добычные работы при отработке сухой толщи 

месторождения предусматривается производить  

по цикличной технологической схеме 

гидравлическим экскаватором. Полезное ископаемое 

(песок) непосредственно из забоя отгружается  

в автотранспорт потребителя. Полезное ископаемое 

песчано-гравийная смесь (ПГС) перерабатывается 

непосредственно в карьере на дробильно-

сортировочном комплексе. Отработка обводненной 

толщи ведется по цикличной технологической схеме 

с перевалкой полезного ископаемого в вал

14,9
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ПРОЕКТ:
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
«ОРЛИНЫЙ 2»

обезвоживания. После обезвоживания полезное 

ископаемое из вала отгружается в автосамосвалы 

потребителя. Также предусматривается разработка 

обводненной толщи в теплый период времени года 

гидромеханизированным способом при помощи 

земснаряда. 

Выполненные работы

 Выполнены геологоразведочные работы по  поиску 

и постановке на баланс полезного ископаемого

 Разработана проектная документация разработки 

месторождения

 Выбран наилучший вариант используемого 

горнотранспортного оборудования и режим работы 

предприятия с учетом пожелания недропользователя

 Запрошена и получена необходимая 

разрешительная документация для правомерной 

работы будущего предприятия.

Результат выполненных работ

 Получен протокол согласования проектной 

документации в Комитете по природным ресурсам 

Ленинградской области

 Получен горноотводный акт в Комитете 

государственного экологического надзора 

Ленинградской области.

Приозерский район
Ленинградской области

56 га

пески, песчано-
гравийная смесь

Заказчик ООО «ЮФ НЕВСКИЙ АУКЦИОН»

Виды работ
Геологоразведочные работы, разработка проектной документации, 
сопровождение проектной документации при согласовании  
в исполнительных органах власти

Объем полезного 
ископаемого

Песков, пригодных для строительных работ:  1823 тыс.м3 (обводненные)
Песков прочих: по категории С1: 5089 тыс.м3

Песков прочих: по категории С2: 7059 тыс.м3

Песчано-гравийной смеси (ПГС): 906 тыс.м3



ПРОЕКТ:
МЕСТОРОЖДЕНИЕ  
«ГОРЫ-ЗАХОЖЬЕ»

Кировский район
Ленинградской области

301 га

пески прочие

Заказчик ООО «АВРОРА-Строй»

Виды работ

Геологоразведочные работы, разработка 
проектной документации, сопровождение 
проектной документации при согласовании  
в исполнительных органах власти

Общий объем полезного 
ископаемого

11,5 тыс. м3

Описание объекта

Глубина карьера в процессе отработки составит  

от 1,5 до 6,5 метров. В связи с тем, что месторождение 

обводнено, отработка полезной толщи ведется 

экскаватором по цикличной технологической 

схеме с перевалкой полезного ископаемого в вал 

обезвоживания. После обезвоживания полезное 

ископаемое из вала отгружается в автосамосвалы 

для дальнейшей транспортировки к месту 

назначения.

Выполненные работы

 Выполнены геологоразведочные работы по  поиску 

и постановке на баланс полезного ископаемого

 Разработана проектная документация разработки 

месторождения

 Выбран наилучший вариант используемого  

горнотранспортного оборудования и режим работы 

предприятия с учетом пожелания недропользователя

 Запрошена и получена необходимая 

разрешительная документация для правомерной 

работы будущего предприятия.

Результат выполненных работ

 Получен протокол согласования проектной 

документации в Комитете по природным ресурсам 

Ленинградской области

 Получен горноотводный акт в Комитете 

государственного экологического надзора 

Ленинградской области.
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ПРОЕКТ:
НК «РОСНЕФТЬ»

город Находка,
Приморский край

вода

Заказчик ООО «Роснефть ‒ Морской терминал Находка»

Объект Терминал по перевалке нефтепродуктов 

Виды работ

 Бурение наблюдательных скважин 

для уточнения геологолитологического 

строения, гидрогеологических условий 

и исследования подземных вод на 

содержание нефтепродуктов

 Обеспечение достаточности  

и информативности сети наблюдательных 

скважин для качественного ведения 

мониторинга подземных вод

 Экологический мониторинг подземных 

вод на территории ООО «РН ‒ Морской 

терминал Находка».

Описание объекта

Терминал используется в основном для 

экспорта нефтепродуктов, производимых 

Комсомольским НПЗ, Ангарской 

нефтехимической компанией, Ачинским 

НПЗ. Также терминал используется для 

перевалки нефтепродуктов на внутренний 

рынок  для Магаданской, Камчатской 

областей и о. Сахалин. 

Предоставляет услуги по бункеровке 

судов различными видами топлива. 

Перевалочная мощность составляет до 

7,5 млн т нефтепродуктов в год. Измерения 

обрабатываемых танкеров: длина  

до 250 метров, осадка до 12,5 метров.



ПРОЕКТ:
«ГРАНИТ-ОЗЕРСКИЙ»

Выборгский район
Ленинградской области

100 га

строительный и облицовочный 
камень (граниты)

Заказчик ООО «СК Базис»

Виды работ

Разработка проектной документации, 
сопровождение проектной документации 
при согласовании в исполнительных органах 
власти

Общий объем полезного 
ископаемого

Облицовочный камень (граниты) ‒ 5786 тыс. м3 
Строительный камень ‒ 33320 тыс. м3

Описание объекта 

Месторождение строительного и облицовочного 

камня «Гранит-Озерский» условно разделено на два 

участка: Южный и Северный, отработка которых 

осуществляется одновременно двумя карьерами. 

Южный участок месторождения, расположенный  

в южной части на площади 81,4 га, представляет 

собой полезное ископаемое в виде строительного 

камня. Северный участок, расположенный  

в северной части месторождения на площади 

17,4 га, представлен облицовочным камнем. 

Разработку месторождения «Гранит-Озерский» 

предусматривается производить открытым способом 

сверху вниз горизонтальными слоями по цикличной 

технологической схеме с транспортировкой пород 

вскрыши в отвалы автосамосвалами, пород полезной 

толщи для строительного камня ‒ с доставкой  

и погрузкой в приемный бункер мобильного агрегата 

первичного дробления экскаватором. Рыхление 

полезной толщи предусматривается буровзрывным 

способом методом скважинных зарядов.

Выполненные работы 

Разработана проектная документация отработки  

месторождения. Проектными решениями были 

предусмотрены направление развития горных работ, 

эффективность вариантов вскрытия, определена 

производительность предприятия с учетом  

рационального использования недр. Выбран 

наилучший вариант используемого горнотранспортного 

оборудования и режим работы предприятия с учетом 

пожелания недропользователя. Запрошена и получена 

необходимая разрешительная документация для 

правомерной работы будущего предприятия.

Результат выполненных работ

 Получен протокол согласования проектной 

документации в Комитете по природным ресурсам 

Ленинградской области 

 Получен горноотводный акт в Комитете 

государственного экологического надзора 

Ленинградской области.
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МЛН М3

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ИСКОПАЕМОГО

Фото — ведущий геолог Попов И.А.
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ПРОЕКТ:
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ 
«МАЙСКОЕ»

Описание проекта

Вещественный состав полезной толщи разнороден  

и представлен песками от очень тонких  

до гравелистых и песчано-гравийным материалом. 

Около 50% полезной толщи по группам песков 

удовлетворяют полностью или с незначительными 

превышениями, как правило по одному  

из нормируемых показателей, техническим 

требованиям ГОСТ и могут быть использованы 

для всех видов строительных работ. Часть 

полезной толщи с коэффициентом фильтрации 

более 0,5 м/сут можно отнести к дренирующим 

грунтам и использовать согласно СНиП для 

устройства дренирующих слоев дорожных 

одежд. Нефильтрующая часть полезной толщи 

может использоваться для возведения основания 

земляного полотна в дорожном строительстве, 

планировке площадей и рекультивации карьеров. 

Порядок отработки месторождения принят исходя 

их горно-геологических и гидрологических условий 

месторождения, с учетом рельефа нарушенной 

поверхности, местоположения существующих 

горных выработок и взаимного расположения 

объектов предприятия.

На всех стадиях технологического процесса 

в качестве основного горного оборудования 

применяются гидравлические экскаваторы  

и погрузчики «Volvo», бульдозеры фирмы «Caterpillar», 

мобильные сортировочные установки марок 

«Sandvik» и «Lokotrack». Внутренним транспортом 

предприятия, представленным автосамосвалами 

марки «Volvo» различной грузоподъемности, 

вскрышные породы транспортируются во временные 

отвалы. Вывоз готовой продукции с территории 

карьера  производится автомобильным транспортом 

потребителей – автосамосвалами, предназначенными 

для передвижения по автомобильным дорогам 

общего пользования.

Выполненные работы

 Техническое проектирование 

 Разработка проекта ГРР

 Переоценка запасов.

Выборгский район
Ленинградской области

86,7 га

пески прочие 

Виды работ
Геологоразведочные работы, разработка проектной 
документации, сопровождение проектной документации 
при согласовании в исполнительных органах власти

Общий объем 
полезного 
ископаемого

Категории С1 + С2 ‒ более чем 34 млн м3



ПРОЕКТ:
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
«СМОЛЬКОВО»

Гатчинский район
Ленинградской области

6 га

доломиты

Заказчик ООО «ПромИнвест»

Виды работ

Разработка проектной документации, выполнение работ  
по сбору исходно-разрешительной документации, разработка 
гидрогеологического заключения, сопровождение проектной 
документации при согласовании в исполнительных органах 
власти

Общий объем 
полезного 
ископаемого

724,8 тыс. м3

Описание объекта

Глубина отработки карьера составляет до 19,5 м, 

что подразумевает разработку месторождения 

тремя добычными и одним вскрышным уступами, 

безвзрывным способом, с применением 

гидравлического экскаватора, бульдозера, а также 

переработку полезного ископаемого на мобильном 

дробильно-сортировочном комплексе фирмы 

«Sandvik» с получением щебня фракций 5-20 мм,  

20-40 мм, а также отсева дробления фракции 0-5 мм. 

Выполненные работы

 Разработана проектная документация отработки 

месторождения. Проектными решениями были 

предусмотрены направление развития горных 

работ, эффективность вариантов вскрытия, 

определена производительность предприятия 

с учетом рационального использования недр. 

Выбран наилучший вариант используемого 

горнотранспортного оборудования и режим работы 

предприятия с учетом пожелания недропользователя

 Запрошена и получена необходимая разрешительная 

документация для правомерной работы будущего 

предприятия.

Результат выполненных работ

 Получен протокол согласования проектной  

документации в Комитете по природным ресурсам 

Ленинградской области

 Получен горноотводный акт в Комитете 

государственного экологического надзора 

Ленинградской области.
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ПРОЕКТ:
МАРКШЕЙДЕРСКИЕ  
РАБОТЫ

Выполненные работы

По результатам проведенных маркшейдерских 

работ по каждому из участков недр местного 

назначения Оренбургской области составлен отчет, 

который использован для определения выполнения 

пользователями недр требований законадательства 

о недрах и условий лицензий на пользование 

недрами, для правильной квалификации выявленных 

правонарушений, для предъявления требований  

о возмещении вреда, причиненного недрам  

в результате самовольного пользования участками 

недр местного назначения. 

5 участков недр местного 
значения Оренбургской 
области

маркшейдерские  
работы

Заказчик
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области

Виды работ

Выполнение маркшейдерских работ на участках недр 
местного значения Оренбургской области, предоставленных 
в пользование юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в отношении которых запланированы  
и проведены проверки по требованию органов прокуратуры



СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
«ЛЕЮХЕНЛАМПИ»

Республика Карелия

Заказчик Складской логистический терминал №1

Виды работ
Экспертная оценка запасов песчано-гравийной смеси 
на участке недр «Леюхенлампи» для Арбитражного суда 
Республики Карелия

Цель выполненных работ

Оценить объем запасов песчано-гравийной 

смеси на участке недр Леюхенлампи с учетом 

водоохранной зоны, прибрежной полосы, 

береговой полосы озера Леюхенлампи  

и озера Ретлами, зоны ЛЭП, а также  

без учета указанных объектов. 

Результат работ

 Иск заказчика по делу № А26-6994/2019 

удовлетворен.
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Заказчик Выполненные работы

ООО УК «Автодор»

 Пакеты документов на получение лицензий на геологическое 
изучение и добычу подземных вод  

 Проекты бурения водозаборных скважин на лицензионных 
участках 

ФГКУ «Пограничное управление 
ФСБ РФ по Амурской области»

 Разработка отчетов по оценке запасов

 Разработка проектов геологоразведочных работ

ГУП РК «Вода Крыма»

 Обследование, отбор проб на водозаборах, 
лабораторные исследования 

 Разработка проектов ЗСО родников

ПАО «Салют»

 Подготовка проекта водозабора

ОАО «РЖД»

 Проекты ликвидационного тампонажа скважин  
на водозаборах

 Проекты ГРР на водозаборах

 Проекты ЗСО водозаборов

 Оценка запасов подземных вод на водозаборах

 Программы мониторинга на водозаборах

 Проект бурения водозаборных скважин  
на лицензионных участках

ПРОЕКТЫ
ГИДРОГЕОЛОГИЯ
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Заказчик Выполненные работы

ФГБОУ ВДЦ «Орленок»

 Проект водозабора ФГБОУ ВДЦ «Орленок»

ООО «Транснефть-Восток»

 Проект ГРР 

 Оценка запасов подземных вод на водозаборе 

 Программа мониторинга на водозаборе 

 Проект водозабора

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

 Проекты ЗСО водозабора 

 Проекты водозабора

 Отчет по проведению инженерно-экологических изысканий 
для организации сети наблюдательных скважин с целью 
мониторинга подземных вод

 Программа экологического мониторинга подземных вод

ГК «Таруса» ФСО РФ

 Проект водозабора ГК «Таруса» ФСО РФ на месторождении 
подземных вод «Барсуковский»

ЦЖКУ Минобороны РФ

 Проекты ГРР

 Проекты ЗСО водозабора

 Программа контроля качества водозабора

 Пакеты документов на получение лицензий на геологическое 
изучение и добычу подземных вод на водозаборах

 Оценка запасов подземных вод на водозаборах

Выполнены работы на 344 объектах 
для 84 заказчиков



04
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Cвязаться с нами можно по телефону:

+7 (812) 565-75-11

spb@bg-specialist.ru

bg-specialist.ru
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