СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
КОМБИНАТОВ

О SEVERIN DEVELOPMENT
Эксперт в области управления и контроля за
строительством горнорудных объектов.

Горно-обогатительные комбинаты

С 2004 года мы активно работаем с ведущими финансово-промышленными
группами, банками и инвесторами. Компания обладает уникальным практическим
опытом управления строительными проектами в горнорудном, промышленном
и инфраструктурном сегментах. Накопленные знания и проактивный
подход позволяют нам успешно реализовывать самые сложные и масштабные
проекты.

C 2005 по 2021 год наша компания участвовала в строительстве 25 ГОКов.
Основные направления добычи: медные руды, золотосодержащие руды,
железосодержащие и полиметаллические руды, уголь, графит.

Мощность горнорудных объектов в
портфеле SEVERIN DEVELOPMENT

Наши услуги
• EPC/ EPCM
• BIM проектирование
• Технический заказчик
• Строительный контроль
• Управление стоимостью
• Финансово-технический аудит и надзор
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от заказчиков

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Малмыжский ГОК: 90 млн т руды в год (выход на полную мощность в 2024)
Михеевский ГОК: 27 млн т руды в год
Томинский ГОК: 28 млн т руды в год (увеличение до 45 млн т к 2022)
Удокан: 12 млн т руды в год (с расширением до 48 млн т)
Кимкано-Сутарский ГОК: 3,2 млн т руды в год
Яковлевский ГОК: 3 млн т руды в год
Ак-Суг: 14 млн т руды в год
Корбалихинский рудник: 1,5 млн т руды в год
Учалинский ГОК: 1,1 млн т руды в год (увеличение до 4,5 млн т к 2027)
Инаглинский ГОК: 9,3 млн т угля в год (15,4 млн т к 2022)
Денисовский ГОК: 4 млн т угля в год (увеличение до 6 млн т)
Межегейское месторождение: 2 млн т угля в год
Открытый рудник Кундызды: до 5 млн т руды в год
Баимский ГОК: 70 млн т руды в год
Шахта Беловская: 3 млн т угля в год
Шахта им. Губкина: 7 млн т руды в год
Шахта Карагайлинская: 1,5 млн т угля в год
Союзное месторождение: 350 тыс т графитсодержащей руды в год

280
млн тонн сырья в год

Удоканское месторождение
Одно из крупнейших
месторождений меди - 3-е
место в мире по ресурсам
среди существующих
проектов greenfield.

Местоположение: Забайкальский край
Запасы: 26,7 млн тонн (по JORC), ресурсный
потенциал – 27,3 млн тонн меди, содержание
меди в руде 1,0%
Продукция: катодная медь и сульфидный
концентрат
Производительность: 125 тысяч тонн в год

Заказчик: Компания «Удоканская медь»
(ранее «Байкальская горная компания»,
ГК «Металлоинвест»)

Томинский и Михеевский ГОКи
Современные и
высокотехнологичные
предприятия по добыче и
обогащению медной руды.
Заказчик: Русская медная компания
Местоположение: Челябинская область

26.7

Запасы:
Томинский ГОК - 660 млн тонн руды, среднее
содержание меди 0,4%
Михеевский ГОК - 629 млн тонн руды, среднее
содержание меди 0,4%
Производительность: по каждому комбинату до 500 тыс. тонн медного концентрата в год, 60 65 тыс. тонн меди в концентрате

Малмыжский ГОК
млн тонн меди
запасы месторождения

Функции SEVERIN DEVELOPMENT
• Формирование структуры сметной стоимости
и пакетирования СМР
• Разработка и оптимизация бюджета проекта
• Формирование графика реализации проекта

Перспективное золотомедное
месторождение мирового класса.
Инновационные технологии
обеспечивают максимальную
экологическую безопасность
производства.
Функции SEVERIN DEVELOPMENT

• Финансово-технический аудит и надзор

• Финансово-технический аудит и надзор

• Удаленный мониторинг хода строительства

• Удаленный мониторинг хода строительства

Заказчик: : ООО «АМУР МИНЕРАЛС» (РМК)
Местоположение: Хабаровский край
Запасы: 1,39 млрд тонн руды, в т. ч. 5,634 млн
тонн меди и 297,82 тонн золота
Производительность: 250 тысяч тонн меди
в концентрате в год

Корбалихинский рудник
и Рубцовская ОФ
Крупнейшее действующее
месторож дение
полиметаллических руд в
России.
Функции
SEVERIN DEVELOPMENT
• Оптимизация проектных решений,
бюджета проекта и NPV-модели
• Финансово-технический аудит и надзор
• Удаленный мониторинг хода
строительства

Заказчик: АО «Сибирь-Полиметаллы»
(Холдинг УГМК)
Местоположение: Алтайский край
Запасы: 26 млн тонн руды с высоким
содержанием цинка, меди, свинца, а также
золота и серебра
Продукция: медные, свинцовые и цинковые
концентраты
Производительность: 1,5 млн тонн к
середине 2023

26 2.2 466
млн тонн руды
запасы месторождения

млн тонн подтвержденных
запасов цинка

Учалинский ГОК
Предприятие по добыче
медно-колчеданных руд и
производству медного и
цинкового концентратов, серного
флотационного колчедана.
Заказчик: АО «Учалинский ГОК» (Холдинг
УГМК)
Местоположение: Республика Башкортостан

Запасы Ново-Учалинского
медноколчеданного
месторождения:
33,1 млн тонн медных руд
82,9 млн тонн медно-цинковых руд
2,57 млн тонн серно-колчеданных руд
Продукция: медный и цинковый концентраты

Основные производственно-экономические показатели в 2019 году:

6.2 45.7 59
млн тонн руды
добыто

тыс тонн меди в медном
концентрате выпущено

тыс тонн цинка в цинковом
концентрате выпущено

тыс тонн подтвержденных
запасов свинца

Функции SEVERIN DEVELOPMENT
• Оптимизация проектных решений, бюджета
проекта и NPV-модели

Денисовский ГОК
Лидирует среди российских
предприятий по эффективности
добычи методом камерностолбовой отработки (КСО)
на месторождениях ниже
200 метров.
В состав ГОК «Денисовский» входят:
•

Разрез «Денисовский»

•

Шахта «Денисовская»

Инаглинский ГОК

Заказчик: АО «ГОК «Денисовский» (УК Колмар)
Местоположение: Республика Саха
Основная продукция: рядовой уголь

•

Шахта «Денисовская
Восточная»

•

Участок «Денисовский
Восточный»

32.1 4 174.1
млн тонн запасов угля
для подземных горных
работ

Функции SEVERIN DEVELOPMENT
• Финансово-технический аудит и надзор
• Удаленный мониторинг хода строительства

млн тонн угля
в год

млн тонн запасов угля для
подземных и открытых горных
работ

Комплекс отрабатывает запасы
Чульмаканского и ВерхнеТалуминского каменноугольных месторождений.
Второй в России объект, где
извлечение угля из пластов
осуществляется методом
камерно-столбовой отработки
(КСО).
•

Шахта «Инаглинская»
1-я очередь

•

Заказчик: АО «ГОК «Инаглинский»
(УК Колмар)
Местоположение: Республика Саха
Запасы: 764 млн тонн угля
(720 млн для добычи подземным способом,
44 млн – открытым)
Продукция: рядовой уголь
Производительность: 12 млн тонн угля в год

Шахта «Инаглинская»
2-я очередь

•

ОФ «Инаглинская-2»
проектная мощность

71.3 648 12
млн тонн запасов угля для
подземных горных работ

млн тонн запасов угля
для подземных работ

млн тонн угля в год

Функции SEVERIN DEVELOPMENT
• Финансово-технический аудит и надзор
• Удаленный мониторинг хода строительства

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Горнодобывающая промышленность
является бюджетообразующей отраслью
российской экономики и продолжает активно
развиваться. SEVERIN DEVELOPMENT активно
расширяет присутствие компании в горнорудном
сегменте - диверсифицирует состав услуг и
увеличивает портфель проектов.

Для повышения эффективности строительства и
эксплуатации предприятий горнорудной промышленности
SEVERIN DEVELOPMENT внедряет новые цифровые
технологии:
•

BIM моделирование и создание цифрового двойника объекта

•

создание среды общих данных (СОД) и системы электронного
строительного документооборота на базе BIM360 и программного
продукта Signal

•

лазерное 3D сканирование и аэрофотограмметрия карьеров,
инфраструктурных и линейных объектов

•

система дистанционного мониторинга и контроля хода
строительства
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