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Составление ТЭО, отчета с подсчетом запасов, проектов разработки.
1.
Камеральные работы: Определение перспективных площадей на местные
строительные материалы для проектируемого порта Индига и инфраструктурных
объектов.
2.
Разработка ТЭО временных разведочных кондиций для подсчета запасов
карбонатных пород для стекольной промышленности на участке "Ильино" в ГусьХрустальном районе Владимирской области (Протокол ТКЗ №223 от 30.12.2021).
3.
Составление
цифровой
модели
месторождения
Верхнепижемского
лицензионного участка в Республике Коми с оценкой ресурсов по JORC.
4.
Разработка ТЭО временных разведочных кондиций для подсчета запасов и
отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых на участке недр
"Верхнепижемский" в Республике Коми (Протокол ГКЗ №6501 от 02.11.2020).
5.
Разработка ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов
кварцевых песков (для стекольного, формовочного и других производств) на
участке «Двугорье» в Раменском районе Московской области» (Пройдена экспертиза
в ФБУ ГКЗ).
6.
Разработка ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчета с подсчетом
запасов кварцевых песков на Северо-Западном участке недр Чулковского
месторождения формовочных песков в Раменском районе Московской области»
(Пройдена экспертиза в ФБУ ГКЗ).
7.
Составление технического проекта разработки месторождения песчаногравийной смеси на участке недр «Инецкий», расположенном в пределах
прибрежного шельфа Горла Белого моря в Мезенском районе Архангельской
области» (Протокол ЦКР-ТПИ Роснедра №313/19-стп от 03.12.2019)
8.
Разработка ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчета с подсчетом
запасов песчано-гравийной смеси на участке недр «Инецкий», расположенном в
пределах прибрежного шельфа Горла Белого моря (Мезенский район, Архангельская
область) (Протокол ГКЗ №6009 от 20.09.2019).
9.
Технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций для
подсчета запасов кварцевых песков и каолинов участка «Козынка» Калачеевского
района Воронежской области (Протокол ГКЗ №5998 от 13.09.2019).
10.
Проведение полузаводских испытаний сырья, составление техникоэкономического обоснования постоянных разведочных кондиций и отчета с
подсчетом запасов Бирюченского месторождения цементного сырья в Белгородской
области (Протокол ГКЗ №2176-оп от 09.04.2010).
11.
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для
подсчета запасов опок, мела и глин месторождения цементного сырья «Большевик»
в Саратовской области (Протокол ГКЗ №4908 от 28.12.2016).
12.
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для
подсчета запасов Чагоянского (известняки) и Береинского (глины) месторождений
(сырье для производства цемента), 2013 г., (Протокол ГКЗ Роснедра №2808).
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13.
Корректировка горнотехнических и экономических расчетов для
формирования ТЭО постоянных разведочных кондиций по месторождению «ОльчанВольник», МО «Оймяконский улус (район)», по результатам предварительной
экспертизы ООО «ИИТиМУН» с целью подготовки материалов к сдаче в ФГУ «ГКЗ»,
2011 г.
14.
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и
отчет по поискам, оценке и разведке цементного сырья на Кульбакинском участке
Ростовской области с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2010. (Протокол ГКЗ
№2514) (Работы выполнены сотрудниками в рамках работы в ФГУНПП
«Аэрогеология»).
15.
Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и
отчет о разведочных работах на цементное сырье (мергели) на Грушевом
месторождении (Купцевский участок) Крымского района Краснодарского края с
подсчетом запасов по состоянию на 01 .01.2010. (Протокол ГКЗ №2471) (Работы
выполнены сотрудниками в рамках работы в ФГУНПП «Аэрогеология»).
16.
Технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций и
отчет о поисково-оценочных работах на цементное сырье (мергели) на Грушевой
площади в Краснодарском крае с подсчетом запасов по состоянию на 01.06.2009.
(Протокол ГКЗ №2139) (Работы выполнены сотрудниками в рамках работы в
ФГУНПП «Аэрогеология»).
Проектирование и сопровождение ГРР.
17.
Разработка проектной документации «Поиски месторождений свинца, цинка,
серебра на Оранжевой, Ивановской, Хребтовых площадях в Таймырском ДолганоНенецком районе Красноярского края»;
18.
Разработка проектной документации «Поиски месторождений свинца, цинка,
серебра на Андреевской, Васильевской, Дмитриевской площадях в Таймырском
Долгано-Ненецком районе Красноярского края»;
19.
Составление проекта на проведение разведочных работ на Пижемском
месторождении на участке недр Верхнепижемский в Усть-Цилемском
муниципальном районе Республики Коми (Положительное заключение № 430-0201/2021 от 09 ноября 2021 г.)
20.
Составление дополнения к проекту на выполнение работ по обьекту:
Поисково-оценочные работы на Верхнепижемском лицензионном участке в
Республике Коми (Положительное заключение №197-02-01/2020 от 23.07.2020).
21.
"Составление сметы для проекта по отбору на исследование валовой
технологической пробы на участке "Удачный" характеризующий рудное тело до
горизонта +80 м Остров Кунашар, Южно-Курильский район, Сахалинская область"
(Май 2014 - Июнь 2014)
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22.
"Инженерно-геодезические изыскания по объекту Участок недр кварцевых
песков для формовочного производства на участке "Малорогачево" на территории
Дмитровского района Московской области" (Май 2014 - Июль 2014)
23.
"Составление проекта на проведение геологоразведочных работ,
сопровождение работ Заказчика, составление ТЭО постоянных разведочных
кондиций и отчета с подсчетом запасов по месторождению цементного сырья
"Большевик" Саратовской области" (Декабрь 2012 - Сентябрь 2013)
24.
"Выполнение поисковых и оценочных работ на пески для строительства
магистрального нефтепровода Заполярное - Восточно-Мессояхское месторождения"
(II этап)" (Август 2012 - Декабрь 2013)
25.
"Выполнение поисковых и оценочных работ на пески для строительных работ
в пределах Новопортовской площади" (Август 2012 - Декабрь 2014)
26.
"Проект на выполнение поисковых и оценочных работ на пески для
строительства магистрального нефтепровода Заполярное - Восточно-Мессояхское
месторождения (II этап)" (Июнь 2012 - Август 2012)
27.
"Проект на выполнение поисковых и оценочных работ на пески для
строительных работ в пределах Новопортовской площади" (Июнь 2012 - Август
2012)
Маркетинговый и инвестиционный анализ.
28.
«Сбор, систематизация и оцифровка фондовых материалов по итогам работ,
выполненных предшественниками в пределах участка недр «Верхнепижемский» в
Республике Коми» (2020)
29.
«Оценка рынка стекольных песков на территории Центрального
федерального округа с обоснованием потребности для различных отраслей
экономики» (Январь 2018)
30.
«Оценка рынка формовочных песков с обоснованием потребности разных
видов формовочных песков для ЦФО» (Декабрь 2018)
31.
"Анализ целесообразности добычи россыпного золота в Республике Саха
(Якутия), с обоснованием товарной цены. Месторождение "Ольчан-Вольник", МО
"Оймяконский улус (район)" (Ноябрь 2010 - Декабрь 2010)
32.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по составлению банка
данных по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых
(Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области) (Апрель 2017)
33.
"Составление карты месторождений песка строительного и песчаногравийного материала, а также сопутствующих объектов Московской области"
(Август 2014 - Сентябрь 2014)
34.
"Анализ и корректировка геологических материалов по подсчету запасов
строительных песков в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области"
(Август 2012 - Декабря 2012)
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35.
"Сбор
и
обработка
фондовых
материалов
по
месторождениям
общераспространенных полезных ископаемых на территории Московской области"
(Январь 2012 - Сентябрь 2012)
36.
"Цифровая обработка картографических материалов на бумажных носителях
нестандартного размера (более А3)" (Декабрь 2011 - Январь 2012)
37.
"Геологический аудит материалов ранее проведенных работ на резервных
месторождениях песка строительного и гравийно-песчаного материала Московской
области (22 месторождения)" (Сентябрь 2011 - Декабрь 2011)
38.
"Геологический аудит материалов ранее проведенных поисковых и поисковооценочных работ на проявлениях и перспективных участках светложгущихся
разностей огнеупорных и тугоплавких глин в Центральном и Приволжском
федеральных округах" (Май 2011 - Сентябрь 2011)
39.
"Сбор
и
обработка
фондовых
материалов
по
месторождениям
общераспространенных полезных ископаемых на территории Московской области с
целью их учета и управления недропользованием" (Апрель 2011 - Июнь 2011)

