
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ 

ООО «ГЕОЛИНВЕСТПРОЕКТ»

Полный цикл геологических и проектных 

работ от поисково-оценочной стадии до 

эксплуатации месторождения



О КОМПАНИИ

ООО «Геолинвестпроект» с 2010 года специализируется на 

предоставлении геологических услуг в области россыпной золотодобычи; 

оказывает широкий спектр консультационных и проектных услуг, 

предоставляет полный цикл геологического сопровождения работ от 

поисково-оценочной стадии до эксплуатации месторождения.

Основными видами деятельности компании является: разработка ТЭО 

кондиций; составление геологических отчетов по результатам 

геологоразведочных работ; подсчет запасов; составление технических 

проектов разработки месторождений; сопровождение и защита материалов 

в РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗЕ, ГКЗ (ТКЗ), ЦКР (ТКР), ЦНИИГРИ; составление 

проектов на поисково-оценочные и разведочные работы; геолого-

методическое сопровождение геологоразведочных и добычных работ; 

оценка прогнозных ресурсов; экспертная оценка горных проектов в сфере 

золотодобычи (геология, горное дело, обогащение, экология, экономика), 

предварительная экспертиза проектных материалов.



О КОМПАНИИ

ЛЕТ НА РЫНКЕ

С 2010 ГОДА

ВЫПОЛНЕННЫХ

ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТОВ ПРОХОДЯТ

ЭКСПЕРТИЗУ С 1 РАЗА

НАСТРОЕНЫ НА

РЕЗУЛЬТАТ

В компании на постоянной основе работают 10 специалистов разных специальностей. Все сотрудники имеют 

профильное высшее образование, периодически получая новые знания и навыки, проходя курсы повышения 

квалификации, получая второе высшее или дополнительное образование.

В компании периодически проводится обучение новым программным продуктам. Так, специалисты имеют опыт 

работы с большинством распространенных программных продуктов в горно-геологической области. В настоящее 

время проводится работы по стандартизации и унификации алгоритмов подсчета запасов, экономических расчетов 

для ТЭО кондиций, проектов разработки для россыпных месторождений. Периодически сотрудники компании 

публикуют статьи в специализированных журналах, выступают на конференциях с докладами.



НАШИ УСЛУГИ

Составление проектов на 

геологоразведочные работы 

(поиски, оценка, разведка)

Подсчет запасов и оценка минеральных 

ресурсов по российским 

и международным стандартам

Разработка технико-

экономического обоснования 

(ТЭО) кондиций

Составление проектов на 

разработку месторождений

Защита и сопровождение 

материалов в ГКЗ (ТКЗ), ЦКР, 

РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗЕ.

3d моделирование 

месторождений

(каркасное, блочное)

- проектирование, дизайн и оптимизация карьеров

- на основе трехмерной модели месторождения - разработка календарного плана горных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПРОЕКТЫ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

ПРОЕКТЫ

ТЭО, ТЭР ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

В период 2010-2018 гг. ООО «Геолинвестпроект» выполнило работы на месторождениях: Нера-Талалах, р. Нера –

Антагачан, руч.Тирехтях (верх), Ольчан-Талынья, Ольчан-Покорный, Удума, Белая Гора, руч. Малый Бергеннях, 

Унга-Нимгеркан с притоком руч. Поисковый, руч. Обещание, Многовершинное, Урочище Сайлык, Чугас (участки 

Северный и Южный), руч. Бриндакит, руч. Правая Куобах-Бага с притоками руч. Буза и руч. Люнкидали, 64 квартал, 

р. Левтыринываям и руч. Ледяной, р. Большая Тырканда (р.л. 540-788), р. Большая Тырканда (Усть-Спокойный), руч. 

Правый Ыт-Юрях с притокам, Березитовый увал, россыпь Кылгас, Хорсун, россыпные месторождения Баимской 

площади (р.Егдэгкыч, прав.пр.р.Баимка; руч. Лосиный; руч. Лев. Песчанка; месторождения ручьев Ярак, Дуга, 

Снежинка, Линь, Короткий, Находка, Прямой Омчак и р. Баимка), руч. Кюсентей, руч. Батырчан с притоками руч. 

Двойной и руч. Мгла, руч. Горный, руч. Сетанья с притоком Ветка, Нера-Мекчерге, Юбилейный.

Все работы получили положительные государственные экспертизы, необходимые согласования или были 

апробированы Заказчиком. Всего было выполнено более 100 работ. В подавляющем большинстве случаев (более 

93%) материалы проходили экспертизу/согласования в компетентных органах с первого раза.



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Стоимость и сроки работ, в наибольшей степени, зависят от качества передаваемых геологических материалов, 

количество горных выработок и степени отработки месторождения.

Стоимость работ может быть меньшей от указанной в таблице, в основном за счет альтернативной формы оплаты, 

увеличения сроков работ.

Стоимость работ может быть существенно выше от указанной в таблице, за счет существенной срочности работ (до 

1 месяца) или особенных условиях в Техническом задании.

Виды работ

Сроки 

Стоимость 

Россыпные месторождения Рудные месторождения
Дополнительны

е затраты (в 

соответствии с 

регламентами)
мелкие средние крупные мелкие средние крупные

Проект ГРР
мес. от 2 от 3 от 4 от 2 от 3 от 4 + 3 мес

тыс. руб от 500 от 700 от 1000 от 800 от 1200 от 2000 5 - 500

Подсчет запасов

мес. от 2  от 3  от 4  от 3  от 4  от 5 + 3 мес

тыс. руб от 700 от 1000 от 1500 от 2500 от 3000 от 4000
30-60-90

120-240-360

ТЭО 

разведочных 

кондиций

мес. от 2 от 3  от 4 от 5  от 6  + 70 дней 

тыс. руб от 2000 от 3000 от 4000 от 6000 от 10000
30-60-90

120-240-360

Проект 

разработки

мес. от 1 от 1 от 2 - - - 30 дней

тыс. руб от 700 от 1000 от 1500 - - -



Спасибо 
за внимание!
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