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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ

ГП «Украинский научноисследовательский
и
проектно-изыскательский
институт
промышленной
технологии» было создано
в 1970 году для научного и
проектно-изыскательского
сопровождения
объектов
атомной промышленности.
Нами запроектированы
горно-перерабатывающие комплексы на базе месторождений
урановых и марганцевых руд, гидрометаллургические заводы,
завод по производству ядерного топлива и многие другие
промышленные объекты на территории Украины, России,
Казахстана и Монголии.
Институт
является
генеральным
проектировщиком
горнодобывающих предприятий на базе крупнейших в Европе
уранового (Новоконстантиновское) и марганцевого (БольшеТокмакское) месторождений.
На предприятии разработана, документально оформлена,
внедрена, постоянно поддерживается в рабочем состоянии и
подвергается критическому анализу система менеджмента
качества в соответствии с ДСТУ ISO 9001:2009.
Индивидуальной отличительной особенностью и безусловным
преимуществом предприятия является способность разработки
проектов строительства объектов «под ключ»:
1
2
3
4
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Комплексные инженерные изыскания;
Разработка комплексной проектной документации;
Комплексные обследования зданий и сооружений;
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
Авторский надзор за строительством.
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Ключевые исполнители
Имя сотрудника
Антон
Чередниченко

Роль в проекте
Директор

Дмитрий
Филиппов

Главный инженер

Юрий Кошик

Консультант по
инженерному делу,
доктор философии
Консультант по
инженерному делу

Виктор Кривчиков

Андрей Аллянов

Руководитель
проекта (главный
инженер проекта),
квалификационный
сертификат Серия
АР № 007809,
квалификационный
сертификат Серия
АР № 008431

Татьяна Капран

Начальник сметноэкономического
бюро,
квалификационный
сертификат Серия
АР № 005744
Начальник
технологического

Светлана Ананко
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Описание
Осуществляет
общее
руководство проектом,
отвечает за выполнение
договорных
обязательств, главное
контактное
лицо
по
проекту
Осуществляет
технический
контроль
выполнения проекта
Выполняет
рецензирование
технических решений
Выполняет
рецензирование
технических решений
Осуществляет
непосредственное
руководство проектом,
отвечает за управление
и координацию
инженерных
исследований, за
разработку проекта.
Представляет Заказчику
отчеты о состоянии
работы
Осуществляет
руководство и
разработку сметной
части проектной
документации
Осуществляет
руководство и
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отдела

разработку
технологической части
проектной документации
Светлана Киричко Начальник
Осуществляет
электротехнического руководство и
отдела
разработку
электротехнической
части проектной
документации
Виктор Козьянов
Начальник
Осуществляет
сантехнического
руководство и
отдела,
разработку
квалификационный сантехнической части
сертификат Серия
проектной документации
АР № 008489
Елена Носова
Начальник
Осуществляет
архитектурноруководство и
разработку
строительного
отдела
архитектурностроительной части
проектной документации
Валентин
Начальник отдела
Осуществляет
Шабатин
инженерных
руководство и
изысканий и
выполнение
экологических
инженерных изысканий
исследований,
квалификационный
сертификат Серия
АР № 007775
Игорь Полищук
Начальник отдела
Осуществляет
охраны окружающей руководство и
среды и
разработку раздела
радиационной
«Оценка воздействий на
безопасности
окружающую среду»
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Комплексное проектирование и проектное сопровождение:
− производственных комплексов на базе месторождений
рудных и нерудных полезных ископаемых;
− химических технологий
переработки
и
обогащения
минерального сырья;
− объектов по обращению с радиоактивными отходами;
− объектов жилищно-гражданского строительства.
Экологические исследования и мониторинг состояния
окружающей среды.
Оценка воздействий на окружающую среду.
Разработка локальных систем радиационной безопасности.
Разработка
противорадиационных
мероприятий
при
обращении с радиоактивными отходами.
Выполнение
конструкторской
документации
на
нестандартизированное оборудование.
Обследование и оценка технического состояния зданий и
сооружений.
Паспортизация существующих зданий и сооружений.
Комплексные инженерные изыскания:
− инженерно-геологические,
гидрогеологические
и
геоэкологические исследования;
− лабораторные исследования свойств грунтов и воды;
− моделирование гидрогеологических и гидрохимических
процессов;
− топографо-геодезическая съемка.
Научные исследования:
− в области охраны окружающей среды;
− технологий горных работ.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
1. Разработку проектной документации на:
− поверхностные
комплексы
рудодобывающих
и
перерабатывающих предприятий, в т. ч.:
• дробильно-сортировочные комплексы;
• радиометрические фабрики;
• узлы погрузки и перегрузки, транспортные галереи;
• склады руды;
• комплексы объектов для закладки выработанного
пространства;
− гидрометаллургические заводы, обогатительные фабрики,
в т. ч.:
• отделения
приема,
дробления,
грохочения,
измельчения, классификации руды и затаривания готового
продукта;
• отделения приготовления реагентов;
• отделения сгущения, выщелачивания, нейтрализации,
сорбции, экстракции, сушки, прокалки;
• лаборатории анализа проб и их обработки;
• пирометаллургические отделения сушки и прокалки
готовой продукции;
• отделения
опробывания и затаривания готовой
продукции и концентратов;
• транспортные
галереи,
эстакады,
приемные
и
перегрузочные узлы;
• склады руды, реагентов и топлива;
• физико-химические и экспресс-лаборатории;
• склады горюче-смазочных материалов;
− комплексы зданий и сооружений горнодобывающих
предприятий, в т. ч. на:
• надшахтные комплексы стволов;
• проходку и оснащение вертикальных и наклонных
стволов;
• проходку и обустройство горизонтальных горных
выработок;
• околоствольные дворы клетевых и скиповых стволов;
• клетевые и скиповые подъемные установки;
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• вентиляторные установки главного проветривания;
• компрессорные станции;
• складские
комплексы
базисные
и
расходные

(общешахтные, расходные склады, склады взрывчатых
веществ);
• склады горюче-смазочных материалов;
• водоотливные установки;
• вскрытие горизонтов шахт и карьеров;
• проветривание шахт и карьеров;
• водоотлив шахт и карьеров;
• здания и сооружения автогаражного хозяйства, в том
числе автомобильные заправочные станции;
• комплекс зданий и сооружений баз строительной
индустрии для горнодобывающих производств;
• подземные убежища гражданской обороны;
• открытые горные выработки;
• рекультивацию
территорий, нарушенных горными
работами.
− склады кислот, извести и щелочи;
− установки мойки вагонов и цистерн;
− установки для очистки шахтных вод, промстоков и
остаточных растворов подземного выщелачивания;
− комплекс зданий и сооружений для подземного
выщелачивания;
− опытные и опытно-промышленные установки для
извлечения редкоземельных и рассеянных элементов;
− установки
очистки
сточных
вод
гальванического
производства, химводоочистки котельных;
− внутрицеховые
и
межцеховые
технологические
трубопроводы, коммуникации, запорную и другую арматуру и
сооружения на них;
− комплексы добычи и переработки руд методами блочного
и подземного выщелачивания;
− системы
внешнего
электроснабжения,
линии
электропередач,
трансформаторные
подстанции
и
распределительные пункты напряжением до 35 кВ;
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− электрооборудование и электроосвещение: внутреннее
освещение зданий и сооружений, внешнее освещение улиц,
площадей и территорий, специальное освещение;
− системы внутреннего электроснабжения поверхностного и
подземного комплексов горнодобывающих и перерабатывающих
предприятий;
− системы автоматизации технологических процессов;
− сети и системы связи, сигнализации и телевидения,
межстанционные,
магистральные,
распределительные
телефонные сети, распределительные сети радиофикации;
− системы телемеханики и диспетчеризации, системы
охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации, контроль
доступа, автоматические телефонные станции;
− водопровод и канализация:
• внутренний водопровод и канализация;
• внутриквартальные, внутриплощадочные, групповые и
локальные сети водоснабжения и сооружения на них;
• магистральные водоводы и сооружения на них;
• канализация, внешние сети и сооружения;
• сети
дождевой,
бытовой
и
производственной
канализаций;
• канализационные насосные станции (привязка типовых
проектов);
• самотечные и напорные магистральные коллекторы;
• очистные сооружения бытовых стоков (привязка типовых
проектов);
− отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха:
• с естественным побуждением;
• с принудительным побуждением;
• специальное отопление;
• системы вентиляции и противодымной защиты зданий
повышенной этажностью;
− внутриквартальные и внутриплощадочные сети, сети
горячего водоснабжения, сооружения на них;
− газоснабжение и газовые устройства:
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• газопроводы низкого, среднего и высокого давления и

сооружения на них;
• внутреннее газоснабжение;
− системы противопожарной защиты, автоматического
пожаротушение;
− благоустройство и озеленение территорий;
− рекультивацию
территорий
после
окончания
производственной и хозяйственной деятельности;
− накопители промышленных нетоксичных и токсичных
отходов;
− автомобильные дороги промышленных предприятий и
местного значения;
− подземные пешеходные переходы;
− малые
формы
благоустройства
и
обустройства
территорий.
2. Выполнение комплекса работ при проектировании и
разработке месторождений полезных ископаемых подземным
и открытым (для нерудных материалов) способами:
− анализ
горно-геологических
характеристик
месторождений, запасов и состава руд;
− расчет схем выдачи, приема руды и породы из шахт и
карьеров;
− определение схем отработки месторождений;
− расчет технологических параметров горных выработок;
− определение состава баз строительной индустрии, расчет
технологических параметров, выбор и компоновка оборудования;
− выбор оборудования для проходки выработок и очистных
работ,
параметров
буровзрывных
работ,
проветривания
подземных горных выработок и карьеров;
− определение нормативов запасов основных материалов,
оборудования;
− выбор
технологических
схем,
компоновка
технологического
оборудования
ремонтно-механических
мастерских, автогаражного хозяйства, подземного транспорта и
складского хозяйства;
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− разработка мероприятий по охране труда при ведении
горных работ;
− разработка
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации аварий;
− расчет
трудоемкости,
разработка
структуры
и
определение
штатов
персонала
горнодобывающих
и
вспомогательных производств, объектов строительной индустрии.
3. Разработку соответствующих разделов программ
консервации объектов.
4. Сейсмический мониторинг воздействия массовых
взрывов на наземные здания и сооружения при проведении
горных и строительных работ.
5. Обследование и оценку технического состояния
зданий и сооружений.
6. Макетное
проектирование
и
изготовление
демонстрационных материалов.
7. Разработку проектов планирования и генеральных
планов производственных территорий (промышленных,
коммунально-складских и т.п.).
8. Разработку мероприятий по инженерной защите
территорий от затопления и подтопления.
9. Разработку проектной документации в части оценки
воздействий на окружающую среду:
− оценка воздействий на окружающую среду в составе
проектной документации для строящихся, реконструируемых и
действующих предприятий;
− оценка воздействий на окружающую среду в составе
проектной документации для снятия с эксплуатации, ликвидации
или перепрофилирования предприятий;
− оценка технологий по реабилитации радиоактивнозагрязненных
территорий,
хвостохранилищ,
отвалов
радиоактивных пород;
− оценка мероприятий по охране почв и водоемов от
загрязнений сточными водами;
− оценка мероприятий по охране воздушного бассейна от
загрязнения производственными выбросами.
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10. Инженерно-геологические изыскания:
− исследования и разработки, связанные с выполнением
научно-исследовательских работ в области промышленности,
строительства, охраны окружающей среды;
− инженерно-геологическая
и
гидрогеологическая
рекогносцировка;
− инженерно-геологическая съемка площадок и трасс
коммуникаций;
− полевые исследования свойств грунта;
− динамическое зондирование;
− гамма-каротаж скважин;
− испытание штампом в скважинах и шурфах;
− прессиометрия;
− вращательный срез в скважинах;
− опытно-фильтрационные работы;
− откачка воды из одиночных скважин;
− кустовая откачка воды;
− опытные наливы воды в скважины и шурфы;
− геофизические работы;
− электроразведка;
− радиометрия;
− расходометрия и резистивиметрия;
− радиационные обследования;
− полевые исследования коррозионной активности грунтов
интенсивности блуждающих токов;
− стационарные гидрогеологические наблюдения:
• кратко- и долговременные;
• за уровнем, химическим составом и температурой
подземных вод;
• за первым от поверхности горизонтом и межпластовыми
водами;
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• стационарные инженерно-геологические наблюдения за

устойчивостью зданий и сооружений и прилегающих
территорий;
• для территорий с отсутствием опасных геологических
процессов;
• для территорий распространения опасных геологических
процессов (оползней, подтопления, подрабатываемых
территорий, обвалов и осыпей);
• для территорий распространения обычных грунтов;
• для территорий распространения грунтов с особыми
свойствами (просадочных, биогенных, набухающих,
засоленных, искусственных);
• для
промышленного
и
жилищно-гражданского
строительства;
• для гидротехнического строительства;
• для объектов линейного строительства;
− изыскания подземных источников и обеспечение
водоснабжения:
• в зонах платформенных кристаллических образований;
• гидрографические работы на озерах и водохранилищах;
− гидрологические работы;
− исследование и прогноз развития опасных геологических
процессов под воздействием техногенных факторов;
− математическое моделирование на основе специального
программного обеспечения стационарных и не стационарных
гидродинамических и гидрохимических процессов движения
подземных вод;
− разработка, организация и ведение мониторинга почв,
подземных и поверхностных вод;
− разработка и оценка эффективности работы защитных
мероприятий и сооружений.
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11. Лабораторные исследования:
− лабораторные
исследования
классификационных,
физических, прочностных, деформационных и других показателей
свойств грунтов с использованием прекурсоров:
• исследование рыхлых грунтов;
• определение физических, водно-физических свойств и
грансостава грунтов;
• компрессионные испытания;
• испытания на срез;
• исследования фильтрационных свойств грунтов;
• исследование коррозийной активности грунтов;
− лабораторные исследования химических свойств воды с
использованием прекурсоров;
• сокращенный химический анализ;
• стандартный химический анализ.
12. Комплекс буровых работ:
− буровые работы;
− шнековое бурение;
− ударно-канатное бурение;
− колонковое бурение;
− бурение и оборудование разведочно-эксплуатационных и
наблюдательных скважин на воду.
13. Горные работы:
− проходка открытых горных выработок;
− полевые исследовательские фильтрационные работы;
− откачки из скважин одиночных и кустовых;
− нагнетание и наливы воды в скважины;
− наливы воды в шурфы.
14. Инженерно-геодезические изыскания:
− топографо-геодезическая исследовательская деятельность с
выполнением
научно-исследовательских
работ
в
области
промышленности, строительства, охраны окружающей среды:
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• топографическая съемка территории в масштабах 1:500-

1:5000 и ее обновление;
• создание и развитие государственной нивелирной сети
І-ІV классов;
• построение и развитие геодезических сетей сгущения 4
класса, 1 и 2 разрядов, нивелирования ІІІ и IV классов;
• построение и развитие съемочных сетей;
• обследование и восстановление пунктов геодезических
сетей сгущения;
• создание специальных геодезических и нивелирных
сетей при проектировании и строительстве строений и
инженерно-технических сооружений;
− геодезические работы по инвентаризации и установлению
границ земельных участков (кроме землеустроительных работ);
− топографическая съемка шельфа и внутренних водоемов;
− кадастровые съемки, топографические работы для
обеспечения основы разных кадастров;
− исследование земной поверхности;
− исследование размещения существующих зданий и
сооружений, других элементов планировки;
− картографическая деятельность;
− деятельность, связанная с разграничением земельных
участков и составлением земельного кадастра;
− разведывательные и изыскательские работы в области
промышленности и строительства;
− исследовательская
деятельность
в
области
гидрометеорологии.
15. Обследование строительных конструкций, зданий и
сооружений путем измерения качественных и количественных
показателей эксплуатационной пригодности зданий и
сооружений, их частей и конструкций.
16. Определение дефектов строительных конструкций,
зданий и сооружений путем измерения отклонения качества,
формы или фактических размеров элементов и конструкций
от требований нормативных или проектных документов.
17. Паспортизацию зданий и сооружений с целью
обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации.
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ИНСТИТУТА

Основные сведения
Заказчик: Государственное
предприятие «Восточный
горно-обогатительный
комбинат» - крупнейшее
уранодобывающее
предприятие Европы
Объект:
Новоконстаниновское урановое
месторождении – крупнейшее в
Европе
Продолжительность:
выполняется
Местонахождение:
Кировоградская область,
Украина
Объем капитальных
вложений:
до 600 млн. долл.

В рамках реализации долгосрочной
программы сотрудничества
были
выполнены
и
выполняются
следующие работы:
−
комплексный проект отработки
месторождения, в т. ч. строительство
горнодобывающего
и
перерабатывающего комплексов;
−
разработка
техникоэкономических
предложений
по
внедрению прогрессивных решений в
проекте строительства;
−
разработка технологии кучного
выщелачивания;
−
инженерно-геологические
изыскания территорий;
−
проведение инструментальных
замеров сейсмического воздействия
технологических взрывов на объекты
поверхности;
−
разработка
системы
радиоэкологического
мониторинга
предприятия. Мониторинг водной
среды. Подземные воды. Создание
сети
наблюдательных
скважин.
Оборудование
наблюдательных
скважин;
−
разработка
комплексной
системы
пылеподавления,
вентиляции
и
способа
дистанционного
контроля
за
составом воздуха при проведении
тупиковых
выработок
буровым
способом
−
выполнение предварительной
оценки воздействия на окружающую
среду
хранилища
отходов
переработки уранового сырья
−
технико-экономическое
обоснование увеличения до 2,5 млн.

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ИНСТИТУТА

т/год объемов добычи и переработки
урановой руды.

Поверхностный
комплекс шахты
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Административнобытовой комплекс

Основные сведения
Заказчик: Государственное
предприятие
«Восточный
горно-обогатительный
комбинат»

В рамках реализации долгосрочной
программы сотрудничества
были
выполнены и выполняются следующие
работы:
− проект строительства и рабочая
17
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Объект:
Гидрометаллургический
завод
Продолжительность:
с момента ввода в эксплуатацию
по настоящее время

документация на строительство;
− проект
технического
переоснащения;
− проект реконструкции.

Местонахождение:
г. Желтые Воды,
Днепропетровская обл.,
Украина

Основные сведения
Заказчик:
ООО «Строитель-2007»
Объект:
Больше-Токмакское
месторождение – крупнейшее
в Европе месторождение
марганцевых руд
Продолжительность:
с 2010 года по настоящее
время

В рамках реализации долгосрочной
программы сотрудничества
были
выполнены и выполняются следующие
работы:
− технико-экономическое
обоснование, проект строительства и
рабочая документация на
строительство Предприятия по
отработке марганцевых руд шахтного
поля № 6

Местонахождение:
Запорожская
область,
Украина
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Объем
капитальных
вложений:
500,0 млн. долл.

Горнодобывающий и
перерабатывающий
комплексы

Основные сведения
Заказчик:
Частное
акционерное
общество
«Завод
по
производству
ядерного
топлива»

В рамках реализации долгосрочной
программы сотрудничества
были
выполнены следующие работы:
− технико-экономическое обоснование,
проект и рабочая документация
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Объект:
Завод
по
производству
ядерного топлива
Продолжительность:
с 2010 года по настоящее
время
Местонахождение:
пгт. Смолино,
Кировоградская область,
Украина
Объем
капитальных
вложений:
400,0 млн. долл.
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Основные сведения
Объект:
Предприятие по отработке
запасов
Сафоновского
месторождения
урановых
руд методом подземного
блочного выщелачивания

В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− технико-экономическое обоснование
строительства и проект строительства

Продолжительность:
с 2014 по настоящее время
Местонахождение:
Николаевская область,
Украина
Объем
капитальных
вложений:
65,0 млн. долл.
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Промплощадка
Сафоновоского
месторождения

Основные сведения
Заказчик:
Государственное
предприятие
«Национальная
атомная
энергогенерирующая
компания «Энергоатом» оператор всех атомных
станций Украины
Объект:
Запорожская АЭС, ЮжноУкраинская АЭС

В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− оценка воздействий на окружающую
среду
Запорожской
атомной
электростанции.
Заявление
об
экологических последствиях;
− оценка воздействий на окружающую
среду
Южно-Украинской
атомной
электростанции.
Заявление
об
экологических последствиях.

Продолжительность:
2015 год
Местонахождение:
г. Энергодар,
г. Южноукраинск, Украина

Основные сведения
Заказчик:
Частное
акционерное
общество
«Запорожский
железорудный комбинат»

В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− проект
строительства подземного
комплекса транспортировки закладочной
смеси на расстояние 6000 м
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Объект:
Южно-Белозерское и
Переверзевское
месторождения
Продолжительность:
2014-2016

Местонахождение:
Запорожская область,
Украина
Объем капитальных
вложений:
15,0 млн. долл.

Основные сведения
Заказчик: холдинг Метинвест
Объект:
Публичное
акционерное
общество «Северный горнообогатительный комбинат»
Местонахождение:
г. Кривой Рог,
Днепропетровская обл.,
Украина

В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− проект отработки Южной части
Анновского
месторождения
железистых кварцитов и вскрытие
нижних
горизонтов
Анновского
карьера для поддержания мощности
комбината.
Строительство
дробильной фабрики №2;
− проект строительства открытого
склада скальной породы;
− проект строительства комплекса
складирования и отгрузки скальной
породы на промышленной площадке
транспортно-складского
комплекса
дробильной фабрики №2;
− Общая
оценка
технического
состояния
территорий
застроек,
зданий и сооружений.
− проект
строительства
склада
горюче-смазочных материалов;
− проект
строительства
Автозаправочной станции (суточное
23
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количество транспортных средств примерно 500 единиц).

Анновский
карьер

Основные сведения
Заказчик: холдинг Метинвест
Объект:
Публичное
акционерное
общество
«Центральный
горно-обогатительный
комбинат»
Местонахождение:
г. Кривой Рог,
Днепропетровская обл.,
Украина

Основные сведения
Заказчик:
Публичное акционерное
общество «АрселорМиттал
Кривой Рог» - крупнейшее
металлургическое
предприятие Украины
Местонахождение:
г. Кривой Рог,
Днепропетровская обл.,
Украина

В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− проект строительства комплекса
крупнокусковой
магнитной
рудоразборки в карьере №3;
− оценка
зон
загрязнения
подземных
вод
и
подтопления
территории в результате эксплуатации
отвалов Петровского карьера
В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− проект
строительства.
Огнеупорно-известковый цех. Участок
производства извести;
− проект.
Перевод вращающихся
печей на пылеугольное топливо;
− обследование
и
оценка
технического состояния объектов:
здания горячих головок, здания
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загрузочных
головок,
металлоконструкций
электрофильтров, крановой эстакады
склада
извести,
строительных
конструкций галереи СК-9;
− обследование
состояния
гидротехнических
сооружений
с
разработкой и выдачей паспорта
технического состояния ГТС.
Основные сведения
Заказчик:
Министерство энергетики и
угольной промышленности
Украины
Объекты:
Хвостохранилище
«КБЖ»
ГП «ВостГОК»;
• Шахта «Первомайская»;
• ГП «Барьер»;

•

Местонахождение:
г. Желтые Воды, г. Кривой
Рог, г. Каменское,
Днепропетровская обл.,
Украина

В рамках реализации долгосрочной
программы сотрудничества
были
выполнены следующие работы:
− проект
рекультивации
хвостохранилища
«КБЖ»
ГП
«ВостГОК»;
− проект
ликвидации
урановой
шахты
«Первомайская»
(шахты
«Объединенная»,
«СевернаяВентиляционная», «№2/6»);
− проект демонтажа здания 103 ГП
«Барьер», дезактивации и демонтажа
технологических трубопроводов
и
демонтажа технологических;
− проект
системы контроля за
геотехническим состоянием дамбы
хвостохранилища
«Сухачевское»
трубопроводов ГП «Барьер»;
− проект
регулирования водного
режима
хвостохранилища
«Сухачевское секция II» ГП «Барьер
для
обеспечения
оптимального
водного баланса».
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Основные сведения
Заказчик:
FAСILIA, S.A., Швеция
Объект:
ГП «Барьер»;
Продолжительность:
2016 год

В рамках реализации программы
сотрудничества
были выполнены
следующие работы:
− обследование
строительных
конструкций зданий 103 и 104;
− топографо-геодезическая съемка
хвостохранилищ

Местонахождение:
г. Каменское,
Днепропетровская обл.,
Украина
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Лицензия на проектирование систем пожаротушения и
пожарной сигнализации

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Квалификационный сертификат на выполнение проектных
работ
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Квалификационный сертификат на разработку сметной
документации
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Квалификационный сертификат на выполнение инженерных
изысканий
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Разрешение на выполнение буровых работ
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