
 

 
 
 

  

 
 

 
 
                                                                                                                                        

Отзыв о работе ООО ППП «Горняк»                                                              
                                                                       
                                                                                                                           

 
 
ООО Проектно-производственное предприятие «ГОРНЯК» для ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» в 2017 – 2020 годах 

выполнило целый ряд проектных, изыскательских, и маркшейдерских работ на территории объектов недропользования 
предприятия: 

1. Проведение наблюдений за деформациями и осадками резервуарного парка Карпенского УКПГ. 
2. Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне 

Карпенского месторождения (наблюдение 2017 г.). 
3. Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне 

Ждановского месторождения (наблюдение 2017 г.). 
4. Проведение наблюдений за деформациями и осадками резервуарного парка  Карпенского УПХГ; Проведение 

высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Карпенского месторождения 
(наблюдение 2018 г.); Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом 
полигоне Ждановского месторождения (наблюдение 2018 г.)»; Обновление комплекта маркшейдерской документации 
на территории Карпенского месторождения; Обновление комплекта маркшейдерской документации на территории 
Ждановского месторождения. 

5. Проведение наблюдений за деформациями и осадками резервуарного парка Карпенского УКПГ; Проведение 
высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Карпенского месторождения 
(наблюдение 2019 г.); Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом 
полигоне Ждановского месторождения (наблюдение 2019 г.). 

6. Составление Проекта горного отвода по Бортовому участку недр Саратовской области (Карпенское, 
Ждановское, Краснокутское, Мокроусовское, Качкуровское, Павловское, Непряхинское и Липовское месторождения). 

7. Проведение наблюдений за деформациями и осадками резервуарного парка Карпенского УКПГ; Проведение 
высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Карпенского месторождения 
(наблюдение 2020 г.); Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом 
полигоне Ждановского месторождения (наблюдение 2020 г.)»; Обновление комплекта маркшейдерской документации 
Ждановского месторождения; Обновление комплекта маркшейдерской документации Карпенского месторождения. 

Маркшейдерские и изыскательские работы на объектах выполнены маркшейдерской группой ООО ППП 
«ГОРНЯК» с использованием современного оборудования: двухчастотного двухсистемного GPS и ГЛОНАСС 
спутникового оборудования Sokkia и EFT, электронных тахеометров Sokkia и Focus, цифровых нивелиров Leica и 
Trimble, георадара Око-2, трассоискателя RIDGID и Radiodetection. 

Разработанная проектная и маркшейдерская документация соответствует действующей нормативной 
литературе и прошла рассмотрение и согласование в управлении Ростехнадзора. 

Отчетная документация в полном объеме отвечает всем требованиям действующих нормативных и правовых 
документов, технических заданий заказчика. 

Руководство ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» отмечает качественное и своевременное выполнение проектных и 
маркшейдерских работ специалистами маркшейдерской группы ООО ППП «ГОРНЯК». 
  

 
 

Начальник отдела геологии 
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»    / А.В. Чуваев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» 
 
Юридический адрес: Россия, 410012, Саратовская обл., 
г. Саратов, ул. Вольская, д.91. 
Почтовый адрес: Россия, 410012, г. Саратов, ОПС №12, 
а/я 381 
+7 (8452) 309-115 / office.saratov@diall.ru 


