ЗАО «ПХМ Инжиниринг» – научно-исследовательский и проектный центр, входящий в состав группы
компаний «Петропавловск» одного из лидеров по производству золота в России. Создание
инжинирингового центра было обусловлено необходимостью развития и разработки предприятий входящих
в состав группы компаний «Петропавловск». За время работы компанией была разработана техническая
документация более чем для 100 производственных объектов. Команда высококвалифицированных
специалистов, выходцев из головного проектного института бывшего МинСредмаша, обладающих
огромным опытом проектирования горнодобывающих и рудоперерабатывающих предприятий в России и за
ее пределами, позволяет решать самые серьезные задачи в кратчайшие сроки. Благодаря тесному
сотрудничеству с ведущими иностранными компаниями, были выполнены задачи по разработке и
внедрению
инновационных технологий по добыче и переработке полезных ископаемых.

Компания оказывает полный спектр услуг по проектированию горнодобывающих и рудоперерабатывающих
предприятий , а также объектов энергетики и инфраструктуры, осуществлению авторского и технического
надзор за строительством и сопровождение проектной документации в органах экспертизы.
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представлен бюро горных работ, геологическим бюро, бюро генплана и транспорта и горно-механическим бюро.
Специалистами Горного отдела накоплен богатый опыт проектирования горнодобывающих предприятий различной производительности, для любых
климатических условий их эксплуатации и особенностей горно-геологического строения разрабатываемых месторождений.
Наши специалисты готовы выполнить работы как на начальных (предварительных) стадиях проектирования технико-экономические расчеты,
предложения и т.д., так и полное проектирование предприятий Проектная и рабочая документация:
Начальные стадии проектирования перечень работ:
-технико-экономические обоснования параметров временных разведочных кондиций;
-технико-экономические обоснования параметров постоянных разведочных кондиций;
-подсчет запасов с использованием трехмерного моделирования месторождений полезных ископаемых;
-подготовка материалов для утверждения в ГКЗ (ТКЗ) РФ и ЦКР (Роснедра РФ);
-технико-экономические обоснования инвестиций в строительство;
-технико-экономические расчеты (ТЭР);
-технико-экономические предложения (ТЭП);
Проектная и рабочая документация:
-проектирование горнодобывающих предприятий, в том числе - разработку геологической, технологической, горно-строительной, горно-механической
частей проектов горных производств;
-проекты модернизации горных предприятий;
-подготовка к прохождению экспертизы проектов горных предприятий;
-авторский надзор в области строительства и эксплуатации горных предприятий.
Бюро горных работ - выполняет проектные работы по отработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и решает комплекс задач
направленных на:
-определение оптимальной глубины отработки месторождения на базе программ «Micromine»;
-построение оптимального календарного плана-графика отработки месторождения с учетом исходных ограничений на базе программы
«OpenPitScheduler»;
-выбор схемы вскрытия и оптимального подбора оборудования;
-решение вопросов буровзрывных работ, водоотлива.
Геологическое бюро решает комплекс задач:
-технико-экономическое обоснование (ТЭО) кондиций для подсчета запасов;
-разработка обоснования инвестиций;
-оценка сырьевой базы
В своей работе геологическое бюро использует компьютерное моделирование рудных месторождений, на базе программы «Micromine», что
обеспечивает оперативность и полноту использования всей геологической информации на стадиях геолого-экономической оценки месторождений при
разработке кондиций, подсчета запасов и проектировании горнодобывающих предприятий.
Бюро генплана и транспорта – занимается разработкой генеральных планов предприятий, вахтовых поселков, проектирование автодорог. Для
проектирования внешних подъездных и внутриплощадочных автодорог используется программа Топоматик® Robur – проектирование автодорог.
Горно-механическое бюро – занимается разработкой проектов ремонтно-механических комплексов, материально-технических складов,
расчетами производительности горного и транспортного оборудования, проектированием осушения горных разработок.

представлен технологическим бюро, гидротехническим бюро, бюром охраны окружающей среды.
Технологическое бюро – занимается разработкой технологических частей проектов фабрик по переработки руд черных и цветных металлов.
Специалистами бюро выполняются работы по:
- рудоподготовке и обогащению – дробление, полусамоизмельчение в мельницах типа «Каскад», измельчение в шаровых мельницах, классификация,
магнитная и электростатическая сепарация;
- гидрометаллургическим переделам – выщелачивание с последующей сорбцией золота на ионообменную смолу, регенерация смолы, электролиз золота из
товарных регенератов с получением катодных осадков, плавка катодных осадков с получением сплава Доре;
- обезвоживанию пульп – сгущение, фильтрование в современных, высокопроизводительных аппаратах.
В последнее время в переработку вовлекаются упорные труднообогатимые руды, возникает необходимость в применении таких процессов как
гравитационные и флотационные методы обогащения. Получаемые гравитационные и флотационные концентраты в дальнейшем перерабатываются по
автоклавным технологиям.
Кроме проектирования обогатительных и золотоизвлекательных фабрик специалистами бюро разрабатывается проектная документация по строительству
и оснащению опытно-промышленных установок, экспресс-лабораторий, пробирных, технологических лабораторий предприятий обогатительного и
гидрометаллургического профиля.
Гидротехническое бюро – занимается проектированием:
- хвостовых хозяйств горнодобывающих предприятий;
- гидротехнических сооружений при извлечении золота методом кучного выщелачивания;
- гидротехнических сооружений, накопителей промышленных стоков;
- оборотного водоснабжения;
- гидротехнических сооружений по отводам сточных вод и руслоотводы;
- проектов мониторинга безопасности гидротехнических сооружений
Бюро охраны окружающей среды – решает комплекс задач:
- проведение экологической оценки технико-экономических обоснований, проектной документации.
- разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС);
- разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС) в составе проектной документации на строительство,
реконструкцию, переоборудование и техническое перевооружение объектов;
- разработка проекта «Организация санитарно-защитной зоны предприятия». Защита проекта в вышестоящих организациях и органах экспертизы;
- разработка мероприятий, направленных на выполнение требований экологического законодательства по соблюдению стандартов и нормативов в области
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
- участие в создании технологических процессов с улучшенными экологическими характеристиками.
В своей работе специалисты бюро, для расчета величин выбросов от различных производств, расчета загрязнения атмосферы, расчета шума, расчетов в
области обращения с отходами, расчета нормативов допустимых сбросов используют последние версии программных средств фирмы «Интеграл», такие
как: УПРЗА «Эколог», «Отходы», «Расчет класса опасности», НДС – Эколог, «Эколог-шум» и многие другие.
Особое внимание уделяется вопросам повышения квалификации сотрудников. Ежегодно организуется обучение специалистов на специализированных
семинарах, посещение выставок технологий и инноваций в области экологии.

представлен конструкторским бюро, архитектурным бюро, бюро отопления и вентиляции и бюро водопровода и
канализации.
Специалистами Общестроительного отдела разрабатывается проектная документация производственных и
вспомогательных зданий, сооружений, объемно-планировочные и архитектурные решения, выполняется авторский
надзор за строящимися объектами, подготавливает и осуществляет сбор исходных данных для проектирования.
Отделом выполняется комплекс работ по инженерному обеспечению проектируемых объектов, разрабатываются
технологические части проектов, сооружений по обезвреживанию и очистке производственных, хозяйственнобытовых и дождевых сточных вод, сооружений водоподготовки. Участвует в защите проектных решений в органах
экспертизы.
Конструкторское бюро - разрабатывает документацию промышленных и гражданских объектов в частях, КЖ, КМ,
проектирует каменные и армокаменные конструкции, а также конструкции из дерева. В процессе работы
используются расчетные программы «SCAD». Сотрудники бюро имеют богатый опыт проектирования различных
объектов, расположенных в районах вечной мерзлоты и в районах, подвергнутых сейсмическим воздействиям.
Архитектурное бюро - выполняет комплексные проекты и консультации в сфере архитектуры и градостроительства
на различных уровнях и для любых климатических условий, начиная от жилых и промышленных районов, площадок
промпредприятий и вахтовых поселков при них и заканчивая отдельными жилыми, общественными и
промышленными зданиями.
Бюро имеет большой профессиональный опыт, который позволяет рассматривать любые строительные вопросы,
основываясь на комплексном подходе к их решению.
Бюро отопления и вентиляции – занимается проектированием систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха промышленных, административных, жилых зданий и объектов общегражданского назначения.
Бюро водопровода и канализации - занимается проектированием систем водоснабжения (питьевого и
производственного), пожаротушения, систем оборотного водоснабжения для охлаждения технологического
оборудования, градирен, насосных станций I и II подъема, водозаборов питьевой и технической воды;
проектированием систем водоотведения и очистки сточных вод (бытовых, производственных и дождевых), а также
проектированием очистных комплексов с доочисткой и обеззараживанием.

Бюро электроснабжения - разрабатывает схемы электроснабжения предприятий, проекты на закрытые и
открытые высоковольтные распределительные устройства, трансформаторные подстанции, линии
электропередач, дизельные электростанции;
Бюро электрооборудования и освещения – выполняет проекты по силовому электрооборудованию и
автоматике, электрическому освещению производственных механизмов (управление электроприводами
технологических механизмов горнодобывающих комплексов, карьеров, обогатительных фабрик, а также
вспомогательных объектов: котельных, насосных станций водоснабжения канализации и хвостовых
хозяйств, объектов соцкультбыта, складов и топливозаправочных пунктов ГСМ);
Бюро автоматизации – выполняет проекты по автоматизации технологических процессов, отоплению и
вентиляции, водоснабжению и канализации, противопожарной автоматике.
Бюро связи и сигнализации – проектирует средства связи и сигнализации горнодобывающих,
обогатительных комплексов и объектов вспомогательного назначения в составе: производственная
автоматическая телефонная связь, диспетчерская связь, громкоговорящая связь, охранно-пожарная
сигнализация, периметральная сигнализация, телевизионное наблюдение (периметральное, объектовое и
промышленное), оповещение сигналами ГО и ЧС.
Бюро проектирования технологической части объектов ГСМ – разрабатывает технологическую часть
перевалочных нефтебаз и топливозаправочных пунктов для хранения и перевалки нефтепродуктов, нефти
и жидких химических грузов; резервуарных парков нефтепродуктов, химических продуктов; резервуаров
вертикальных стальных (проект КМ, КМД) для нефтепродуктов, химии; насосных станций;
железнодорожных и автомобильных эстакад слива/налива нефтепродуктов.

Коллектив БНТИ, имеющий в своем составе трех кандидатов технических наук, обладает богатым опытом работы в области
проведения научно-технологических и прикладных исследований, направленных на создание передовых технологических
решений при рудоподготовке, обогащении и гидрометаллургической переработки золотых, урановых и редкометаллических руд.
Сотрудники подразделения принимали непосредственное участие в пуске и освоении ряда обогатительных и
гидрометаллургических предприятий на территории РФ и за рубежом.
БНТИ осуществляет следующие виды работ, входящие в сферу производственной деятельности ЗАО «ПХМ Инжиниринг»:
организацию и контроль научно-исследовательских и прикладных работ на предприятиях и в исследовательских центрах ГК
"Петропавловск" (ОАО "Иргиредмет", "НИЦ Гидрометаллургия" и др.);
анализ и приемку выполненных работ, разработку рекомендаций по практической реализации результатов исследований;
обобщение материалов минералого-технологического изучения проб новых участков месторождений, составление
технологических разделов в отчеты, представляемые в ГКЗ (ТКЗ) для защиты ТЭО постоянных (временных) кондиций и
утверждения запасов, а также непосредственное участие в защите соответствующих материалов в ГКЗ;
научно-методическое сопровождение работ в Опытном цехе (г. Благовещенск), разработку и согласование программ
полупромышленных испытаний;
сопровождение и информационно-консультационное обеспечение (поддержка) внешнего и внутреннего технологического аудита
на действующих предприятиях;
обобщение информации и анализ производственной деятельности и технологической эффективности действующих и вводимых в
эксплуатацию производств, разработка мероприятий по улучшению качественно-количественных и технологических показателей
процесса, корректировка Технологических регламентов;
организация головных опробований отдельных участков технологических схем фабрик и всего производства в целом;
определение причин снижения проектных технологических параметров и показателей;
научно-технологическое сопровождение пуско-наладочных работ, на вводимых в промышленную эксплуатацию предприятиях, с
целью достижения проектных показателей;
оказание услуг сторонним организациям в соответствии с вышеперечисленным составом работ.

СМЕТНОЕ БЮРО
Специалисты отдела занимаются составлением сметной документации на всех стадиях проектирования: ТЭР, ТЭО,
проектная и рабочая документации с использованием программного комплекса «Гранд-Смета».
Для определения сметной стоимость строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений составляется
сметная документация на полный комплекс работ состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов,
объектных смет, объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов, сводок затрат.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО
Специалисты отдела:
- проводят оценку эффективности проектов на всех стадиях проектирования от технико-экономических расчетов ТЭР
и ТЭО кондиций до проектной документации;
- выполняют разработку бизнес-планов (банковских ТЭО) с учетом схемы финансирования для предоставления на
рассмотрение в банковские учреждения;
- в составе проектной документации выполняют разделы «Экономическая оценка эффективности», «Проект
организации строительства», «Сметная документация» в соответствии с действующими нормативными актами;
выполняют раздел «Экономическое обоснование кондиций» в составе ТЭО кондиций;
- производят расчеты по обоснованию технических решений и выбору основного оборудования для предприятий;
Все сотрудники отдела имеют большой опыт работы в сфере проектирования горнодобывающих предприятий,
знакомы с процессами горных работ и переработки руд черных, цветных и драгоценных металлов, строительством
горноперерабатывающих предприятий.
Также имеется опыт работы с российскими и зарубежными банковскими, консалтинговыми и аудиторскими
структурами в рамках привлечения финансирования.
В качестве основного программного продукта при оценке эффективности используется MS Excel 2010 с применением
элементов VBA, разработан ряд технико-экономических моделей для оценки на разных стадиях проектирования.

Основные функции отдела:
-осуществляет набор, размножение, фальцовку, переплет, сканирование и печать документации, а также
печать любых форматов чертежей, как в цветном так и в чѐрно-белом изображении;
-оформление документации согласно нормативных документов;
-формирование электронных версий документов;
-отправка документации Заказчику
На вооружении отдела находятся инженерные машины фирмы «Xerox», цветные и черно-белые
плоттеры, позволяющие решать абсолютно любые задачи при выводе документации на печать.
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Горнодобывающие и рудоперерабатывающие предприятия
Вахтовые поселки
Гидротехнические сооружения
Ремонтно-гаражно складские хозяйства
Склады взрывчатых материалов
Заводы по производству эмульсионных взрывчатых материалов
Склады нефтепродуктов
Прирельсовые базы
Объекты внешнего электроснабжения
Объекты инженерных сетей и сооружений
Полигоны ТБО
Автомобильные и железные дороги

Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г.
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

ЗАО «ПХМ Инжиниринг» является членом некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
№ 0002.03-2009-7724550562-П-054 от 22.03.2012г. , а также допуски к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства

№

1

Заказчик

ОАО «Покровский
рудник»

Договор

Производительность
предприятия

Срок разработки
документации

Примечание

Рабочая
документация
по
расширению с реконструкцией
золотоизвлекательной фабрики

Переработка
1,8 млн. т руды в год

4 месяца

Проект прошел
государственную
экспертизу
Объект находится в
эксплуатации

2

ООО «Олекминский
рудник»

Рабочий
проект
внешнего
электроснабжения
Куранахского ГОКа

6 месяцев

Проект прошел
государственную
экспертизу
Объект находится в
эксплуатации

3

ОАО «Покровский
рудник»

Реконструкция склада горючесмазочных
материалов
на
ст.Тыгда

4

ООО
Горнодобывающая
компания «Одолго»

Рабочий
проект
опытного
участка отработки технологии
освоения
месторождения
«Одолго»

4 месяца

Производительность
до 60 тыс.т/год

5 месяцев

Объект находится в
эксплуатации

5

6

7

ООО «Олекминский
рудник»

ООО «Олекминский
рудник»

ОАО «Покровский
рудник»

Рабочий
проект
рудоперерабатывающего
предприятия
базе
руд
Куранахского
месторождения.

Рабочий
проект
горнодобывающего
предприятия
на
базе
Куранахского месторождения.

Проект
строительства
Опытного цеха

Переработка
обогащѐнной руды -1760
тыс. т в год
Выпуск продукции:
- ильменитовый
концентрат – 290 тыс. т в
год
-титаномагнетитовый
концентрат – 900 тыс. т в
год

24 месяца

Производительность
предприятия по добыче и
переработке руды:

36 месяцев

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэксперти
за России»
Объект находится
в эксплуатации

- добыча - 2600 тыс. т
руды в год;
- обогащенная руда – 1760
тыс. т руды в год

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»
Объект находится в
эксплуатации

5 месяцев

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»
Объект находится в
эксплуатации

8

9

ОАО «Покровский
рудник»

ЗАО «Маломырский
рудник»

10 ОАО «Покровский
рудник»

11 ОАО «Покровский
рудник»

Производственный участок
предприятия
ОАО
«Покровский рудник» на
золоторудном
месторождении
«Пионер»
(окисленные
руды).
Пусковой
комплекс.
Рабочий проект.
Внешнее
электроснабжение
ЗАО «Маломырский рудник».
Рабочий проект.

Полигон
складирования
отходов
Опытного
цеха.
Стадия – проект.

Рабочий проект золоторудного
месторождения
«Пионер».
Первая очередь строительства.
Внешнее электроснабжение

Производительность
предприятия по добыче
и переработке руды

6 месяцев

1 млн. тонн/год

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэксперти
за России»
Объект находится
в эксплуатации

18 месяцев

Проект прошел
государственную
экспертизу

5 месяцев

Объект находится в
эксплуатации
Проект прошел
государственную
экспертизу

8 месяцев

Объект находится в
эксплуатации
Проект прошел
государственную
экспертизу
Объект находится в
эксплуатации

12 ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный
комбинат

13 ЗАО «Маломырский
рудник»

14 ОАО «Покровский
рудник»

Проект
(проектная
документация) и рабочая
документация
по
строительству 1 очереди
Кимкано-Сутарского ГОКа
на
базе
Кимканского
месторождения железистых
кварцитов

Производительность
предприятия по добыче
и переработке руды 10
млн. тонн/год с
Кимканского
месорождения и
7,26 млн. тонн/год
концентрата с
Гаринского
месторождения
Производительность
предприятия по добыче и
переработке руды:

Горноперерабатывающее
предприятие
на
базе
Маломырского золоторудного
месторождения.
Этап
Производительность
строительства - «Пусковой
комплекс».
Стадии карьера - 590 тыс. т руды в
проектирования - Проектная год Производительность
документация
и
Рабочая переработки руды – 640
тыс. т в год
документация.
Постоянный
поверхностный
расходный
склад
ВМ
емкостью
120
т.
с
использованием контейнерных
конструкций. Проектная и
рабочая документация.

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэксперти
за России»

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»

Объект находится в
эксплуатации

Проект прошел
государственную
экспертизу
Объект находится в
эксплуатации

15 ООО «Спанч»

16 ЗАО «Маломырский
рудник»

17 ООО «Амур
Машинери энд
Сервисес»

18 ЗАО «Маломырский
рудник»

Горнодобывающее
предприятие
на
базе
Албынского золоторудного
месторождения.
Первая
очередь.
Проектная
и
рабочая документация.

Производительность
предприятия по добыче
и переработке руды:

Производительность
карьера - 1800 тыс. т
руды в год,
Производительность
переработки руды – 1800
тыс. т в год.
Горнодобывающее
Производительность
предприятие
на
базе предприятия по добыче и
Маломырского золоторудного переработке руды – 3600
месторождения.
Полное
тыс.т руды в год.
развитие.
Проектная
документация
и
Рабочая
документация.
Реконструкция здания Склада
«Модуль «Канск» под Цех по
ремонту
агрегатов
в
г.Благовещенске».
Стадия
проектирования – Проектная и
рабочая документация.
Внешнее
электроснабжение
второй очереди ЗИФ на
месторождении «Маломыр».
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ
Маломыр.
Проектная
и
рабочая документация.

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэкспертиз
а России»

Проект прошел
государственную
экспертизу в ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»

Проект прошел
государственную
экспертизу

19 ООО «Спанч»

Внешнее электроснабжение
месторождения
“Албын”.
Проектная
и
рабочая
документация.

20 ООО «Благовещенский Разработка
рабочей
ремонтно документации
по
механический завод»
реконструкции
внешнего
электроснабжения
ООО
«БРМЗ», увеличение мощности
ТП-276А с 800 кВА до 2000
кВА

Проект прошел
государственную
экспертизу
Объект находится
в эксплуатации
Проект прошел
государственную
экспертизу
Объект находится в
эксплуатации

21 ОАО «Покровский
рудник»

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ
Пионер. Реконструкция ВЛ 35
кВ
Пионер-Заводская
(в
габаритах 110 кВ). ПС 110/35/6
кВ Покровка. Проектная и
рабочая документация

Проект прошел
государственную
экспертизу

22 ОАО «Покровский
рудник»

Реконструкция ПС 35/6 кВ
«Заводская».
Проектная
и
рабочая документация

Проект прошел
государственную
экспертизу

Золотоизвлекательная фабрика

Карьер

Промплощадка ЗИФ и участок кучного
выщелачивания

Вахтовый поселок

Золотоизвлекательная фабрика

Вахтовый поселок

Главный корпус обогатительной фабрики

Вахтовый поселок

Вахтовый поселок

Контакты:
115583, г. Москва
Каширское шоссе, д.65
Телефон: +7 (499) 929-83-75
Факс: +7(499) 929-83-76

