
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ С 

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫМИ ЗАВОДАМИ 

№ 

п/п 
Объект Задачи 

1 

 

Месторождение 

гнейсо-гранитов 

Ляскеля 

1.  Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения гнейсо-
гранитов с целью производства щебеночной 
продукции. 

2.  Разработка и обоснование проектных решений 
по строительству дробильно-сортировочного 
завода 

3. Корректировка проектных решений в связи с 
обновлением парка горнодобывающего и 
транспортного оборудования, увеличением 
производственной мощности предприятия. 

4. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 118 от 03.03.2010 г. 

2 
Месторождение 

габбро-диабазов 

Наволокское 

1. Проведение всего комплекса инженерных 
изысканий. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства щебеночной продукции на первую 
очередь разработки месторождения. 

3. Получение горноотводного акта. 

4. Разработка проектной документации на 
строительство дробильно-сортировочного завода. 

5. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения на все 
месторождение в целом 

6. Сопровождение строительства предприятия на 
протяжении всего периода с момента получения 
лицензии на пользование недрами  

7. Разработка проекта трассы внешнего 
энергоснабжения - ЛЭП 35 кВ. 

3 

Месторождение 

габбро-диабазов 

Голодай Гора 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения габбро-
диабазов с целью производства щебеночной 
продукции. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 

по строительству дробильно-сортировочного 

завода. 

3. Корректировка проектных решений в связи с 

заменой основного горнодобывающего и 

транспортного оборудования на предприятии. 

4 Месторождение 1. Проведение всего комплекса инженерных 
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строительного камня 

Рамручейское 

изысканий. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения, 
состоящего из двух независимых участков с 

целью производства щебеночной продукции. 

3. Разработка проектной документации на 
строительство подъездной автодороги. 

4. Разработка и обоснование проектных решений 

по строительству дробильно-сортировочного 
завода 

5 

Месторождение 

габбро-диабазов 

Западно-

Каккаровское 

1. Проведение всего комплекса инженерных 
изысканий. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения, с целью 

производства щебеночной продукции. 
3. Разработка и обоснование проектных решений 

по строительству дробильно-сортировочного 

завода 

6 

Месторождение 

мигматитов Западно-

Хийтольское 

1. Проведение всего комплекса инженерных 
изысканий. 

2. Проведение геологоразведочных работ с 

утверждением запасов и постановкой их на 
баланс. 

3. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения, с целью 

производства щебеночной продукции. 

4. Разработка и обоснование проектных решений 
по строительству дробильно-сортировочного 

завода. 
5. Сопровождение строительства предприятия на 

протяжении всего периода с момента получения 

лицензии на пользование недрами. 

6. Выполнение документации на техническое 

перевооружение карьера 

7 

Месторождение 

гранитов Большой 

Массив 

(реконструкция) 

1. Корректировка проектных решений по 
открытой разработке месторождения в связи с 
увеличением производственной мощности 

предприятия. 

2. Обоснование необходимого количества 
оборудования. 

3. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 118 от 03.03.2010 г. 
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8 

Месторождения 

Западная Боровня-

Южный и Западная 

Боровня-Северный 

1. Проведение всего комплекса инженерных 
изысканий. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке  комплексного 

месторождения известняков (основное полезное 
ископаемое), доломитов и песков (попутные 
полезные ископаемые). 

3. Разработка и обоснование проектных решений 
по дробильно-сортировочному комплексу. 
4. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

5. Анализ результатов работы предприятия. 

6. Корректировка проектных решений по 
результатам работы предприятия в связи с 

уточнением горнотехнических условий 
разработки месторождения, заменой парка 

технологического оборудования. 

9 

Месторождение 

строительного камня 

Щелейки 

1. Корректировка проектных решений по 
результатам работы предприятия в связи с 

уточнением горнотехнических условий 
разработки месторождения, заменой парка 
технологического оборудования. 

2. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 118 от 03.03.2010 г. 

 

10 

Карьер строительного 

камня (доломитов) на 

участке "Восточный" 

месторождения 

Борисовское 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 
производства щебеночной продукции. 

2. Подготовка проектной документации в 

соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

11 

Месторождение 

гранитов и 

гранодиоритов 

(строительного камня 

для производства 

щебня) Ильмениоки 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 
производства щебеночной продукции. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по строительству дробильно-сортировочного 
завода. 

3. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

12 

Месторождение 

строительных 

доломитов 

Зенкинского 

1. Обоснование безвзрывной технологии добычи 
сырья с помощью гидромолотов. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 
производства щебеночной продукции. 

3. Подготовка проектной документации в 
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соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 118 от 03.03.2010 г. 
4.  Разработка и обоснование проектных решений 

по открытой разработке месторождения 

13 

Карьер на Южно-

Каккаровском 

месторождении 

габбро-диабаза 

1. Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 
производства щебеночной продукции. 

3. Разработка и обоснование проектных решений 
по строительству дробильно-сортировочного 
завода. 
4. Подготовка проектной документации в 

соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

14 
Месторождение 

Лупикко-2 

1. Корректировка проектных решений по 
результатам работы предприятия в связи с 
уточнением горнотехнических условий 

разработки месторождения, заменой парка 
технологического оборудования. 

2. Разработка и обоснование проектных решений 
по строительству дробильно-сортировочного 

завода. 

3. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 118 от 03.03.2010 г. 

15 

Месторождение 

гранитов и 

гранодиоритов 

(строительного камня 

для производства 

щебня) Ильмениоки 

1. Проведение всего комплекса инженерных 
изысканий 

2. Разработка "Оценки воздействия на 
окружающую среду" 

3. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке  месторождения. 

4. Разработка и обоснование проектных решений 
по дробильно-сортировочному комплексу. 

5. Подготовка проектной документации в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

16 
Месторождение 

габбро-диабазов 

Другорецкое-Западное 

Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения 

17 

Месторождение 

гранитов и гнейсо-

гранитов "Кузнечное" 

и гранитов 

"Кузнечное-1" 

Выполнение документации на техническое 
перевооружение карьера 

18 Микросланцевские 

залежи Шайдомского 

месторождения 

Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения 
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