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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



О КОМПАНИИ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



ООО ППП «ГОРНЯК» образовано в 1991 году на базе 
маркшейдерского отдела проектного предприятия 
«Оргтехстрой» по инициативе Управления Средне-
Волжского округа Госгортехнадзора СССР, для 
маркшейдерского обслуживания горнодобывающих 
предприятий, не имеющих своей маркшейдерской службы. 

О КОМПАНИИ



ООО ППП «ГОРНЯК» является членом саморегулируемых организаций:

• Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)

• Саморегулируемая ассоциация «Объединение инженеров изыскателей в 

строительстве» (Ассоциация ОИИС)

О КОМПАНИИ

ООО ППП «ГОРНЯК» имеет право выполнять инженерные 

изыскания и осуществлять подготовку проектной документации 

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии).



ООО ППП «ГОРНЯК» имеет следующие лицензии и сертификаты:

О КОМПАНИИ

«Сертификат соответствия 

требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001-

2015)» 

«Сертификат соответствия системы 

менеджмента качества требованиям 

стандарта

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001-

2015)»

«Сертификат соответствия 

требованиям стандарта 

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 

18001:2007»



ООО ППП «ГОРНЯК» имеет следующие лицензии и сертификаты:

О КОМПАНИИ

Лицензия на производство 

маркшейдерских работ

Лицензия на проведение 

работ с использованием 

сведений составляющих 

государственную тайну

Лицензия на осуществление 

геодезической и картографической 

деятельности



Основными направлениями деятельности ООО ППП «ГОРНЯК» являются: 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование разработки 

месторождений нефти и газа

Инженерные 

изыскания

Проектирование горных 

производств и объектов

Геологоразведочные 

работы

Проектирование 

горных отводов

ЭкологияМаркшейдерские 

работы

Проектирование строительства, 

ликвидации и консервации скважин



В арсенале ООО ППП «ГОРНЯК» имеется, необходимое 

для проведения буровых работ, оборудование:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Буровая установка 

ПБУ-2-314 на КАМАЗ-5350-42

Буровая установка 

УРБ-2А-2

Применяется шнековое, колонковое и ударно-механическое бурение скважин.



Отдел изысканий и маркшейдерский отдел обеспечены самым современным 

маркшейдерско-геодезическим оборудованием: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Электронный тахеометр 

Sokkia Set 530

Электронный тахеометр 

Sokkia FX-105

Нивелир DiNi 0.3Нивелир Leica DNA03

Электронный тахеометр 

Spectra Precision Focus 8

Геодезический приёмник

EFT M1 Plus

Геодезический приёмник

EFT M4
Контроллер EFT H3



О КОМПАНИИ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



Основными заказчиками услуг ООО ППП «ГОРНЯК» являются предприятия 

горно- и нефтегазодобывающей сферы, среди которых: 

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ПАО НК «РуссНефть»ООО «Газпром ПХГ» ООО «ЕвроХим-ОНГК» ООО «ННК-

Саратовнефтегаздобыча»

ПАО «Саратовнефтегаз»

ООО «Газпром переработка» Саратовский филиал 

ООО «УК «КорСарНефть»

ООО «НК «Новый поток»ЗАО «Силикат»

ООО «Газпромнефть-Оренбург» ООО «ЮКОЛА-нефть»ООО «Газпром проектирование»ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ООО «Газпром трансгаз Саратов»



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Нашими заказчиками так же являются предприятия из: 

Волгоградской 

области

Оренбургской 

области

Республики

Мордовия

Республики 

Калмыкия

Саратовской 

области

Ульяновской 

области

Пензенской 

области

Самарской 

области

Республика

Крым



О КОМПАНИИ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ПАО «ГАЗПРОМ» и дочерние предприятия

- Комплексные инженерные изыскания и проектная документация по объектам Беднодемьяновского ПХГ в составе

стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ» ООО «Газпром инвест»

- Проектная документация для строительства разведочных скважин Грязовецкой площади ООО «Газпром

геологоразведка»;

- Проекты на бурение эксплуатационных скважин Елшано-Курдюмского и Степновского ПХГ;

- Проект на строительство контрольных скважин Елшано-Курдюмского ПХГ;

- Проекты на ликвидацию скважин Песчано-Уметского, Таловского ПХГ;

- Проекты горных отводов Касимовского, Увязовского, Калужского, Калининградского, Арбузовского, Шатровского,

Кущевского, Краснодарского ПХГ;

- Строительство геодинамических полигонов на территории Елшанского, Степновского, Кирюшкинского, Краснодарского

ПХГ;

- Высокоточные маркшейдерско-геодезические наблюдения на геодинамическом полигоне Елшанского, Степновского,

Щелковского, Волгоградского ПХГ;

- Проекты геодинамического полигона Совхозного, Щелковского, Краснодарского, Дмитриевского, Аманакского и

Михайловского ПХГ;

- Проект производства маркшейдерских работ и проект геодинамического полигона на Ковыткинском месторождении

ООО «Газпром проектирование»;

- Нивелирование на геодинамическом полигоне Восточного участка ОНГКМ ООО «Газпромнефть-Оренбург»;

- Горно-геологическое обоснование на Дмитриевском, Аманакском и Михайловском ПХГ;

- Технические проекты развития ОМС на месторождениях ООО «Газпромнефть-Оренбург»;

- Создание актуальной горно-графической документации Оренбургского ГПЗ и ГЗ ООО «Газпром переработка»;

- Гравиметрические наблюдения на Елшано-Курдюмском, Степновском, Карашурском, Щелковском ПХГ.



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ПАО НК «РуссНефть» и дочерние предприятия

- Разработка более 100 проектов горных отводов на месторождения ПАО НК «РуссНефть», ПАО

«Саратовнефтегаз» и ООО «РедОйл»;

- Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно -Вишневского лицензионного

участка ПАО НК «РуссНефть»;

- Рабочий проект на строительство эксплуатационной скважины № 27 БИС Южно-Первомайского

месторождения ПАО НК «РуссНефть»;

- Групповой проект на ликвидацию скважин Соколовогорского месторождения ПАО «Саратовнефтегаз»;

- Индивидуальный проект на консервацию скважины № 3 Ушаковского месторождения ООО «РедОйл»;

- Создание геодинамических полигонов и производство циклов геодезических наблюдений на Соколовогорском,

Баирском месторождениях ПАО «Саратовнефтегаз»;

- Разработка проектов регионального геодинамического полигона на лицензионных участках ПАО НК

«РуссНефть»;

- Разработка схемы развития маркшейдерских работ по производству высокоточных наблюдений за

деформациями и осадками объектов ПАО НК «РуссНефть»;

- Изготовление цифровой топографической основы открытого пользования на основе информации

Федерального фонда пространственных данных на ЛУ Саратовской области.



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

- Топографическая съемка объектов нефтедобычи, подготовки и перекачки нефти;

- Обеспечение мониторинга деформационных процессов на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

- Обработка космической съемки методом спутниковой радарной интерферометрии территории месторождения

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

- Выполнение мониторинга деформационных процессов на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

- Проекты системы геодинамических наблюдений на Южно-Шапкинском н.м. ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»;

- Закладка традиционного геодинамического полигона на Южно-Шапкинском н.м. ТПП ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»;

- Выполнение циклов инструментальных наблюдений на геодинамическом полигоне Харьягинского н.м. ТПП

«ЛУКОЙЛ–Севернефтегаз»;

- Горно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамических полигонов на разрабатываемых

нефтяных месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

- Проект создания системы наблюдений Ярегского нефтяного месторождения.

ООО «НК «Новый Поток»

- Технический проект горно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона

на Воронцовском, Могутовском, Гремячевском месторождениях.



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

- Проект на создание системы наблюдений (геодинамического полигона) на Карпенском и Ждановском

месторождениях;

- Создание геодинамического полигона Карпенского и Ждановского месторождений;

- Проект по проведению маркшейдерских наблюдений за деформацией и осадками резервуарного парка Карпенского

месторождения;

- Наблюдения за деформациями и осадками резервуарного парка Карпенского УПХГ;

- Высокоточные маркшейдерско-геодезические наблюдения на геодинамическом полигоне Карпенского и Ждановского

месторождений;

- Обновление комплекта маркшейдерской документации на территории Карпенского и Ждановского месторождений;

- Создание планово-высотного опорного маркшейдерского обоснования на территории Ждановского и Карпенского

месторождений;

- Обновление маркшейдерского плана УКПГ Карпенское;

- Проектная документация на строительство разведочной скважины № 100 Карпенского месторождения;

- Проектная документация на строительство разведочной скважины № 117 Карпенского месторождения;

- Проектная документация на строительство разведочных скважин № 1,2 на Западно-Липовском месторождении;

- Проектная документация на реконструкцию скважины № 13БС Карпенского месторождения путем зарезки бокового

ствола»;

- Проект на вывод из ликвидации части ствола скважины № К 1-9 Карпенского месторождения;

- Комплексные инженерные изыскания по объектам ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»;

- Проведение авторского надзора за строительством нефтяных и газовых скважин.



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ООО «ЮКОЛА-нефть»

- Обновление маркшейдерской документации Благовещенского, Иверского, Андреевского, Покровского,

Васильковского, Кротовского, Никольского, Богородского и Михайловского месторождений;

- Съемка межпромыслового трубопровода СП Кротовское - СП Никольское;

- Локальный проект производства маркшейдерских работ на территорию Тамбашинского, Хворостянского и

Запорожского участков недр;

- Зональное горно-геологическое обоснование на территории: Богородского, Никольского, Андреевского,

Покровского, Васильковского, Кротовского, Благовещенского, Иверского и Михайловского месторождений;

- Зональный проект производства маркшейдерских работ наблюдений за деформациями объектов обустройства

на территории: Богородского, Никольского, Андреевского, Покровского, Васильковского, Кротовского,

Благовещенского и Иверского месторождений;

- Проведение комплекса инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические,

инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические) на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть».



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»

- Проекты горного отвода Крутовского, Ковелинского, Вознесенского, Коптевского, Ново-Коптевского, Кудринского,

Преображенского месторождений и Южно-Мечеткинского, Гусихинского, Калужского ЛУ Саратовской области»;

- Проект на проведение маркшейдерских наблюдений за деформациями и осадками строений и сооружений УКПГ

«Вознесенская», резервуарного парка УКПГ «Коптевская» и УКПГ «Вознесенская»;

- Наблюдения за просадкой резервуарных парков, просадкой зданий и сооружений ЦДНГ 1 «Вознесенский» и ЦДНГ2

«Коптевский»;

- Обновление топографической основы Южно-Мечеткинского, Коптевского, Спартаковского лицензионных участков;

- Горно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамических полигонов на Вознесенском, Преображенском,

Коптевском, Кудринском, Крутовском, Ковелинском месторождениях;

- Проекты создания геодинамического полигона на Вознесенском, Преображенском, Коптевском, Кудринском месторождениях;

- Проекты производства маркшейдерских работ Приовражного, Кудринского, Ново-Коптевского месторождений;

- Проекты геологического изучения недр ЛУ ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»;

- Проектная документация на строительство поисково-оценочной скважины № 1 Крутовской структуры Спартаковского ЛУ;

- Проектная документация на строительство поисково-оценочной скважины № 1, 3, 5 Ковелинской структуры Спартаковского

ЛУ;

- Проектная документация на строительство поисково-оценочной скважины № 1 Западно-Преображенской структуры Южно-

Мечеткинского ЛУ;

- Проектная документация на строительство поисково-оценочной скважины № 1 Куговской структуры Южно-Мечеткинского ЛУ;

- Проектная документация на строительство поисково-оценочной скважины № 7 Кудринской структуры Южно-Мечеткинского

ЛУ;

- Проведение комплекса инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

экологические и инженерно-гидрометеорологические) на объектах ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»;

- Проведение авторского надзора за строительством нефтяных и газовых скважин.



О КОМПАНИИ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



Мы занимаемся проектированием с 1992 года. В течение этого 

периода нашими специалистами был накоплен значительный опыт, 

что позволяет справляться с любыми поставленными задачами.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Штат специалистов ООО ППП «ГОРНЯК» в установленном 

порядке аттестован по промышленной безопасности, 

регулярно проходит курсы повышения квалификации в 

специализированных учебных центрах.



ООО ППП «ГОРНЯК» регулярно проходит проверки на 

соответствие интегрированной системы менеджмента качества и 

экологии международному стандарту ISO 14001:2015 и 

обновленному международному стандарту ISO 9001:2015.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Наша организация по вашему запросу готова подготовить 

развернутое коммерческое предложение по каждому из 

указанных направлений деятельности, а также 

представить проект договора и календарный план. 



КОНТАКТЫ

410012, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 98/100

+7 (8452) 47-21-60

www.gornyaksar.ru

info@gornyaksar.ru


