
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ 

 

Год 

Наименование работы 

 
№№ темы 

Заказчик 

1 2 3 4 

2013 9-13 "Исследование физико-механических свойств горных пород участка недр 

"Березовское" при производстве щебня" 

9-13 Общество с ограниченной ответственностью 

"Карельское карьероуправление" 

12-13 Определение средней плотности горных пород Пертинъярвинской 

площади 

12-13 Закрытое акционерное общество "Аврора-

Менеджмент" 

26-13 "Исследование физико-механических свойств природных песков 

месторождения Пряжа-5" 

26-13 Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРЯЖА-5" 

23-13 "Исследование физико-механических свойств плагигнейсов 

месторождения "Туокслахти-2" 

23-13 Общество с ограниченной ответственностью 

"Промстройматериалы"  
 

36-13 "Исследование физико-механических свойств горных пород по 

месторождению "Летнее" 

36-13 ООО "Спутник" 

41-13 "Исследование физико-механических свойств горных пород по 

месторождению "Скальный" 

41-13 ООО "Спутник" 

2014 

 

10-14 "Исследование физико-механических свойств гнейсо-гранитов 

месторождения Уксинское" 

10-14 ООО "Карелприродресурс", карьер "Большая Уя" - 
 

53-14 "Исследование физико-механических свойств габбро-диабаза участка 

недр "Другорецкое-4" 

53-14 ООО "РМ-2013" 

57-14 "Испытание физико-механических свойств пироксеновых порфиритов 

Хавчозерского месторождения" 

57-14 ОАО "Порфирит" 

60-14 "Исследование физико-механических свойств отходов первичной 

концентрации апатит-нефелиновой руды месторождения Олений Ручей при 

производстве щебня" 

60-14 Кольский филиал Петрозаводского государственного 

университета 

79-14 "Испытание физико-механических свойств щебня из горных пород 

месторождения Другорецкое-4" 

79-14 ООО "РМ-2013" 

77-14 "Исследование физико-механических свойств гранитов на участке недр 

"Мигматитовый" (Лахденпохский район Республики Карелия)" 

77-14 ООО "Природресурс" 

78-14 "Исследование физико-механических свойств амфиболита участка 

недр"Нинимяки-1 (Сортавальский муниципальный район РК)" 

78-14 ООО "Спутник" 

2015 

 

 

 

12-15 "Исследование физико-механических свойств серпентинитов 

Аганозерского никель-магнезиального месторождения" 

12-15 Общество с ограниченной ответственностью 

"Аганозерское 

19-15 "Исследование физико-механических свойств горных пород по участку 

недр "Кумсинский" 

19-15 Общество с ограниченной ответственностью 

"ОРИОН" 



 

 

2015 

 

 

 

 

20-15 "Исследование физико-механических свойств горных пород западного и 

северо-восточного флангов месторождения "Красное" 

20-15 Общество с ограниченной ответственностью 

"ОРИОН" 

22-15 "Исследование физико-механических свойств горных пород по объекту 

"Выг" 

22-15 ООО "Микроклин" 
  

24-15 Исследование физико-механических свойств природных песков участка 

недр «Пряжинское» (Южный участок)» 

24-15 ООО "Спецконструкция" 

27-15 Исследование физико-механических свойств серпентинитов 

Аганозерского никель-магнезиального месторождения 

27-15 ООО "КАРЕЛЦВЕТМЕТ" 

2016 1-16 Исследование физико-механических свойств горных пород на участке 

недр "Куянсуо-1" 

1-16 ООО "Геомарксервис" 

13-16 Исследование физико-механических свойств горных пород на участке 

нерд "Койкарский-4" 

13-16 ООО "Карелминерал" 

9-16 "Исследование физико-механических свойств габбро-диабаза 

(облицовочный) на Среднем участке Дрегорецкого месторождения в 

Прионежском муниципальном районе РК" 

9-16 ЗАО "Черный камень" 

20-16 Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств известняков (облицовочный камень) на месторождении 

Изъювож (Республика Коми)" 

20-16 ООО "Регион стройсервис" 

21-16 Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование 

качественных характеристик природных песков объекта "Ленинский" 

21-16 ООО "ГЕОТЕХПРОЕКТ" 
  

22-16 Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических, декоративных свойств, минерального и химического состава 

гранитов (облицовочный камень) на участке недр "Горный" 

22-16 ООО "УК" Горное управление ПО "Возрождение" 

23-16 Выполнение НИР Исследование физико-механических, декоративных 

свойств, минерального и химического состава конгломератов на участке недр 

"Калливолампи" (Кондопожский муниципальный р-н РК) 

23-16 ООО "Вахваярви" 

25-16 Выполнение научно-исследовательской работы "исследование физико-

механических, декоративных свойств, минерального и химического состава 

горных пород на участке недр "Иное" (Прионежский р-н) 

25-16 ООО "Карельский Габбро" 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

1-17 Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств гнейсо-гранита" 

1-17 ООО "Альтаир" 

2-17 Выполнение научно-исследовательской работы" исследование физико-

механических свойств, декоративности и химического состава горных пород 

на участке недр "19,5" км. 

2-17 ООО "Норд-ГранТ" 

3-17 Исследование физико-механических свойств, минерального и 

химического состава горных пород на участке недр "Южный-3" (Прионежский 

муниципальный р-н РК) 
 

 

3-17 ООО "РМ-2013" 



 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование физико-механических свойств, минерального и химического 

состава горных пород на участке недр "Горки" (Пудожский муниципальный р-

н РК) 

4-17 ООО "РМ-2013" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование состава и 

физико-механических свойств песчано-гравийных смесей на участке недр 

"Хийтола-К" 

11-17  

ГУП РК Сортавальское ДРСУ 

Выполнение научно-исследовательской работы "Испытание физико-

механических свойств щебня из горных пород Щелейкинского 

месторождения" 

12-17 ООО "Карьер-Щелейки" 
  

Выполнение научно-технической работы Изучение физико-механических 

свойств основных разновидностей горных пород и руд участка недр 

Пертинъярвинский 

13-17 Закрытое акционерное общество "Аврора-

Менеджмент" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств горных пород по объекту Холодовский 1"  
 

16-17 ООО "ТВЕРЬИНЖПРОЕКТ" 

Выполнение НИР Исследование физико-механических свойств габбро-диабаза 

(облицовочный камень) на месторождении "Другорецкое-3" в Прионежском 

муниципальном районе РК 

5-17 ЗАО "Интеркамень" 

Выполнение НИР Исследование удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов и дробимости грунтовых строительных 

материалов на объекте Баимский ГОК (Чукотский АО) 

19-17 ООО "Терра Сервис" 

Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств габбро-

диабаза (облицовочный камень) на участке недр "Шокша-габбро" 

23-17 ООО "УК" Горное управление ПО "Возрождение" 

Выполнение НИР Определение физико-механических свойств, 

декоративности, минерального и химического состава и содержания 

радионуклидов в горных породах по участку недр Калгувара-1 

25-17 ООО "УК" Горное управление ПО "Возрождение" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Определение физико-

механических свойств, декоративности, минерального и химического состава 

горных пород месторождения строительного камня РК 

26-17 ООО "РМ-2013" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств горных пород на участке недр "Другорецкий-4" 

Прионежский муниципальный район РК 
 

 

28-17 ООО "Кара-Тау" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств горных пород по объекту "Агармышский 1" 

29-17 ООО "Северо-Западная Горно-Геологическая 

Компания" 

Выполнение научно-исследовательских работы "Определение физико-

механических свойств проб песка", согласно ГОСТ 8736-2014 и ГОСТ 8735-88 

на объекте "Баимский ГОК" (Чукотский АО) 

30-17 ООО "Терра Сервис" 

2018 Выполнение НИР Исследование физико-механических свойств горных пород 1-18 ООО "Северный гранит" 



 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

на участке недр Вараярви (Лоухский муниципальный район РК) 

Выполнение НИР "Определение физико-механических свойств щебня", 

согласно ГОСТ 8736-2014 и ГОСТ 8735-88 на объекте "Пионерный-2" 

(Чукотский АО) 

2-18 ООО "Терра Сервис" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств щебня из горных пород на участке недр "Нива" 

(Лахденпохский район Республики Карелия") 

8-18 ООО "Природресурс" 

Выполнение научно-исследовательской работы "Исследование физико-

механических свойств горных пород на участке недр "Элисенвара" 

(Лахденпохский р-н )  
 

 

12-18 ООО "Природресурс" 

Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств горных пород 

месторождения Катарамяки" 

14-18 ООО "Олимп" 

Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств горных пород 

по объекту "Германовское" (Питкярантский р-н Республики Карелия) 

15-18 ООО "Питкярантский гранит" 

Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств горных пород 

месторождения Междуречье" 

20-18 ИП Горюшкина Галина Ивановна 

 Выполнение НИР "Определение физико-механических свойств, 

декоративности, минерального, химического состава и содержания 

радионуклидов в горных породах по участку недр "Кашина гора-1" 

22-18 ООО "УК" Горное управление ПО "Возрождение" 

2019  Выполнение НИР "Изучение физико-механических свойств хибинита для 

производства облицовочных изделий" 

4-19 ОАО "ЦЕНТРАЛЬНО-КОЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" 

 Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств 

(облицовочный камень) месторождения Винга в Кандалакшском 

муниципальном районе Мурманской области" 

7-19 ООО "ВИНГА" 

 Испытание свойств горных пород для производства облицовочных 

материалов 

8-19 ООО "УК" Горное управление ПО "Возрождение" 

 Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств горных пород 

на участке недр местного значения "Байбрза" 

15-19 ООО "КОРУНД" 

 Выполнение НИР "Исследования физико-механических свойств щебня из 

горных пород объекта "Большой массив" (республика Карелия) 

6-19 ООО "Геомарксервис" 

2020  «Испытание физико-механических свойств горных пород и минеральной 

продукции, выпускаемой ООО «Карелкамень» (Рыборецкое и Южно-

Каккаровское месторождения» 

3-20 ООО "Карелкамень" 

 «Исследование физико-механических свойств горных пород месторождения 

Нинимяки в Прионгежском муниципальном районе РК" 

4-20 ООО "Спутник" 

 Исследование физико-механических свойств и декоративности горных пород 

месторождения Южный-3 в Прионежском муниципальном районе РК 

5-20 ООО "РМ-2013" 



 «Лабораторные испытания горных пород участка недр местного значения 

Лукуноя-1 (Питкярантский муниципальный район РК» 

14-20 ООО "Гранитные облицовочные материалы" 

 Лабораторные испытания песчано-гравийных смесей участков недр 

Мусталампи и Западное Вороново в Кондопожскорм муниципальном районе 

РК 

15-20 ООО «Недра-Компани» 

Исследование физико-механических свойств горных пород уч. недр Хауки-1 16-20 ООО «Эко-Технологии» 

2021 Выполнение НИР "Изучение физико-механических свойств горных пород 

участка недр Пирттипохья в Лахденпохском муниципальном районе РК" 

2-21 ОАО "Карелслан" 

Выполнение НИР "Исследование физико-механических свойств горных пород 

месторождения Дядина Гора  в Лоухском  муниципальном районе РК" 

4-21 ООО "ВИНГА" 

Исследование физико-механических Мурманской области РК 8-21 ООО "ВИНГА" 

Выполнение НИР "Исследование радиационных свойств горных пород  19-21 Институт геологии Карельского научного центра РАН 

Выполнение НИР "Исследования физико-механических свойств горных пород 

участка недр Горки  в Пудожском муниципальном районе РК 

26-21 ООО "Феникс" 

 «Исследование физико-механических свойств горных пород минеральной 

продукции» 

34-21 ООО «Центурион» 

"Изучение физико-механических свойств горных месторождения 

Калливолампи в Кондопожском муниципальном районе РК" 

41-21 ООО «Вахваярви» 

Выполнение НИР "Изучение физико-механических свойств горных 

месторождения Хельга  в Кондопожском муниципальном районе РК" 

40-21 ООО «Инвест-Технологии» 

2022 Исследование физико-механических свойств горных пород по объектам 

Montewo, Idadjo, Beterou (республика Бенин) 

2-22 ООО  

Исследование физико-механических свойств горных пород участка недр Нива 

в Республике Карелия 

11-22 ООО «Спутник» 

Исследование физико-механических свойств горных пород участка недр 

Дальнее-3 В Лоухском муниципальном районе республики Карелия 

19-22 ООО «Карелстоун» 

Исследование физико-механических свойств органогенных известняков 

(республика Крым) 

 ООО «Геостром» 

Исследование физико-механических свойств горных пород участка недр 

«Мишуковский» (Мурманская обл.) 

30-22 ООО «Северный вектор» 

 

 


