
«Мы независимая, состоявшаяся, растущая компания, построенная по западным образцам 
сервисных компаний. Наша компания занимает одну из лидирующих позиций в России и 
СНГ по выполнению геолого-разведочных работ (ГРР).

Наш профиль – разведка рудных и нерудных месторождений, где бы они ни находились. В 
будущее мы смотрим с оптимизмом и постоянно работаем над совершенствованием 
качества и увеличением предоставляемых услуг горным и геологоразведочным 
предприятиям».

Владимир Игоревич Чечулин

РОСГЕОПЕРСПЕКТИВА
Г Р У П П А    К О М П А Н И Й

ЗАЛОГ НАШЕГО УСПЕХА:

Профессионализм сотрудников

Накопленный опыт

Новейшая база оборудования



Группа предприятий «РосГеоПерспектива» была основана 12 июня 1997 года. Компания является частным независимым 
предприятием, объединяющим ряд предприятий, занимающихся геологическим изучением рудных и нерудных 
месторождений на территории Челябинской,  Свердловской, Оренбургской областей РФ, Республики Коми, Чукотского 
Автономного Округа, Дальнего Востока, Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 

За 15 лет работы мы добились больших результатов и провели более 50 проектов на территории Россиийской Федерации и 
сопредельных стран.  

Компания имеет свои представительства в Кыргызской Республике – ООО «Кыргызгеоперспектива» и в Республике Казахстан 
– ТОО «Джетыгаринская горнорудная компания».

«РосГеоПерспектива» - это команда профессионалов с многолетним опытом работы в области проведения 
буровых и геологоразведочных работ.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ:

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА:

Максимально эффективно использовать современное 
геологическое оборудование, технологии бурения 
скважин, методики поиска, разведки и обработки 
геологических данных.

НАША ЦЕЛЬ:

Быстрое и качественное выполнение требований 
Заказчика, предъявляемых к изучаемому 
месторождению.

Компания занимает лидирующие позиции на 
рынке проведения буровых и геологоразведочных 
работ

Современная компания прозападного стиля, 
построенная по западным образцам сервисных 
компаний

Надежная компания, уже более 15 лет на рынке

Геологическое предприятие

Буровые предприятия

Геофизическое предприятие

Техноцентры

В СОСТАВ КОМПАНИИ 

«РОСГЕОПЕРСПЕКТИВА» ВОШЛИ:

Аналитическая лаборатория пробоподготовки

О НАС



Наш персонал – это команда профессионалов 
с многолетним опытом работы в области 
проведения буровых и геологоразведочных 
работ во многих субъектах Российской 
Федерации и на территории сопредельных 
государств. На сегодняшний день насчитыва-
ется более 400 сотрудников на предприятии. 

Мы стремимся развивать навыки и знания 
наших сотрудников, повышать професси-
ональный уровень. В компании созданы 
учебные центры для повышения квали-
фикации рабочих, а так же для обучения 
потенциальных сотрудников, студентов 
ВУЗов.

Ежегодно компания привлекает на произ-
водственную практику большое количество 
студентов, тем самым помогая  молодому 
поколению подготовиться к будущей работе, а 
особо усердных практикантов обеспечивает 
рабочими местами.

ПЕРСОНАЛ



Буровой парк обеспечен вспомогательным технологическим оборудованием (глиностанции, водовозки, резервные электростанции, машины технической помощи, трактора, технологический транспорт и т.д.).

Также имеется производственная база для ремонтных работ, нарезки обсадных труб, изготовления керновых ящиков.

По оборудованию «РосГеоПерспектива» занимает лидирующие позиции на Российском рынке.

Компания «РосГеоПерспектива» сотрудничает с ведущими мировыми брендами на рынке бурового оборудования, такими как: «Boart Longyear», «Atlas Copco», «Sandvikt»,  «Schramm», «ROKLABS» и 
т.д. Нам важно качество предоставляемых услуг, поэтому наше оборудование от самых лучших производителей.

Наш буровой парк состоит из установок нового поколения:

Станки колонкового бурения:

Boart Longyear: LM75D, LF90LS, LF70; LF 230

Atlas Copco CS 1000; CS 14

УГБ – 001

Schramm T 685 WS

HYDX – 5A

Весь буровой парк станков обеспечен буровым снарядом BOART LONGYEAR 
диаметром NQ, NQ3 (Ø-76мм), HQ, HQ3 (Ø-95мм), и PQ3 (Ø-125мм).

Механическая скорость бурения по технологии RC может достигать 40 
м/час. При встрече обводненных пород и для бурения скважин более 200 м. 
применяются бустерные компрессоры Hurricane, позволяющие увеличить 
давление воздуха в два раза. В зависимости от геологической задачи пробы 
могут упаковываться по 0.5;1;1,5 и 2 метра.

Станки для бурения гидрогеологических, 
инженерногеологических скважин: 

УГБ – 001

УРБ – 3АМ

УРБ – 2А2

Станки для бурения с обратной 
циркуляцией (RC): 

ROCK DRILL 5000

WDH 500

MAXCAT 12

SCHRAMM T 685 WS

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ И БРЕНДЫ

ROCK DRILL 5000 SCHRAMM T 685 WSBoart Longyear LM75D Boart Longyear LF90LS Boart Longyear LF 230Atlas Copco CS 1000



ООО  «РосГеоПерспектива» имеет свои представительства  в Кыргызской Республике и в Республике Казахстан, имеющие все виды 
лицензий для горных и геологоразведочных работ.

 
ООО «КыргызГеоПерспектива»

Кыргызстан в стратегических перспективных планах ООО «РосГео-Преспектива» занимает важное место,  в настоящее время в 
Кыргызской Республике  создано совместное дочернее предприятие – общество с ограниченной ответственностью 
«КыргызГеоПерспектива», являющееся налогоплательщиком в Кыргызской Республике. На предприятии работают специалисты из 
России, Кыргызстана. 
 
На сегодняшний день «КыргызГеоПерспектива» успешно выполнила проекты на уч. «Ункурташ», уч. «Сарытюбе», уч. «Каратобо», уч. 
«Акташ» и другие. 
ООО «КыргызГеоПерспектива» имеет собственную инфраструктуру, которая полностью обеспечивает выполнение геолого-
разведочных работ в любых условиях. 

ТОО «Джетыгаринская горнорудная компания», основанная на базе одного из старейших геологических предприятий 
Республики Казахстана – Джетыгаринской геологоразведочной экспедиции,  является дочерней компанией и представляет  интересы 
ООО «РосГеоперспектива» в Республике Казахстан.

Выполнение геологоразведочных работ проводится собственными службами предприятия: геологической, геофизической, 
гидрогеологической и буровой.

ТОО «ДГРК» имеет соответствующую производственную инфраструктуру, которая полностью обеспечивает выполнение 
геологоразведочных работ в любых условиях. Предприятие располагает собственным парком буровых станков, укомплектованных 
снарядом канадской компании Boart Longyear, парком автомобильного транспорта, производственно-ремонтной базой, 
измерительной аппаратурой и оборудованием, необходимым для ведения полевых работ.

ТОО «ДГРК» выполняет как полный комплекс, так и отдельные виды геологоразведочных работ. Специалисты нашего предприятия на 
высоком профессиональном уровне решают задачи по геологическому изучению недр Республики Казахстан на любой стадии 
геологоразведочных работ.

ООО «КЫРГЫЗГЕОПЕРСПЕКТИВА» ТОО «ДГРК»



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:

Рекогносцировка с привязкой к местности

Проектирование геологоразведочных работ (ГРР)

Геологическое обслуживание горных работ

Геологическое сопровождение буровых работ

Документация и опробование керна и горных выработок

Геоэкологические работы

Инженерно-геологические, геокрилогические работы

Гидрогеологические работы

Топогеодезические работы

Камеральные работы

Составление геологического отчета с подсчетом запасов

Разработка ТЭО временных и постоянных кондиций

БУРОВАЯ СЛУЖБА:

Колонковое бурение

Бурение с обратной циркуляцией (RC)

Гидрогеологическое бурение

Гидрогеологическое бурение

Бурение вентиляционных скважин

Спец.бурение большого диаметра

Направленное бурение

Мобилизация – демобилизация бурового оборудования

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:

Геофизические исследования в скважинах

Камеральная обработка геофизических материалов

ЛАБОРАТОРИЯ:

Лабораторно-аналитические работы

Физико-механические испытания пород, угля, руды

Технологические испытания

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

Колонковое бурение

Бурение с обратной циркуляцией (RC)

Геологическое обслуживание

Геофизические исследования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Мобилизация – демобилизация бурового оборудования

Временное строительство вахтовых лагерей

Горно-подготовительные работы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 



ОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ» 

поиск золоторудных месторождений, Свердловская область, Россия.

ЗАКАЗЧИКИ

BHP BILLITON

разведка месторождений каменных углей.

 «Северо-Тихоокеанская угольная компания»

поисковые работы на Амаамском месторождении каменных углей, Чукотский автономный округ, Россия. 

HIGHLAND GOLD MINING

Киргизия, разведка золоторудного месторождения Ункарташ.

ОАО «Челябинский цинковый завод»

поисково-оценочные работы на Амурском месторождении цинковых руд, Челябинская область, Россия. 

АО «Васильковский ГОК»

разведка месторождения золота, Республика Казахстан.

«EUREKA MINING»

поисково-оценочные работы на Михеевском месторождении меднопорфировых руд, Челябинская область, 
Россия. 

ЗАО «Келиней»

поисковые работы на Алькатваамском месторождении каменных углей, Чукотский автономный округ, Россия. 

ЗАО «Минералы республики Коми»

разведочные работы на Ярегском месторождении нефтетитановых руд, республика Коми, Россия.

За всю историю существования ООО «РосГеоПерспектива» реализовала  более 50 проектов  по всей территории России. Некоторые объекты за последние 15 лет:

 ООО «Магсел»

поисково-оценочные работы на Стахановском рудопроявлении коренного золота, Магаданская область, 
Россия. 

и многие другие работы.

ТОО «Металлтрейдинг»

разведочные работы на золоторудном месторождении Комаровское, Кустанайская область, республика 
Казахстан.

ООО «Уральское золото»

поисковые работы на Ольгинском золоторудном участке, Оренбургская область, Россия. 

ООО «Аурум»

оценочные работы на Февральском и Икрянском золоторудных месторождениях, Свердловская область, Россия. 

ОАО «Уралэлектромедь»

поисковые работы на Чернореченской золото-рудной площади, Свердловская область, Россия. 

ООО «Металлы платиновой группы»

поисковые работы на Светлоборском участке платиновых руд, Свердловская область, Россия. 

ООО «Хромиты Урала»

поисковые работы на Жижинско-Шаромском участке хромовых руд, Свердловская область, Россия. 

ЗАО «Бокситы Тимана»

разведка бокситовых месторождений в Республике Коми.

ОАО «УГМК»

(Уральская Горно-Металлургическая компания) – разведка медноникелевых  и молибденовых месторождений. 



Особенность компании заключается в том, что мы заботимся об окружающей среде и пытаемся максимально 
снизить уровень негативного воздействия на нее. В рамках нашей природоохранной политики предусмотрен 
целый комплекс мероприятий по ликвидации загрязнений: очистка, обезвреживание, утилизация, захоронение 
отходов, очистка атмосферного воздуха. 

Наша команда уверена в том, что забота об окружающей среде способствует дальнейшему развитию природных 
ресурсов для будущих поколений.  

Главное в нашей работе это применение безопасных технологий и оперативные действия в любых чрезвычайных 
ситуациях.

РОСГЕОПЕРСПЕКТИВА
Г Р У П П А    К О М П А Н И Й

ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ



«РосГеоПерспектива» высоко ценит своих сотрудников и 
всячески поддерживает их: создает достойные условия 
труда и содействует в социальном благополучии.

Компания уделяет большое значение безопасности 
сотрудников, каждому выдается защитное оборудо-
вание и безопасная спецодежда. Каждый год по технике 
безопасности проводятся тренинги по охране труда. 

Мы несем ответственность за наш персонал и всегда 
помним об этом!

Кроме того, в компании развита система выплат 
различных социальных льгот, компенсаций и поощрений 
работников коллектива.

Наша задача: создать крепкую, здоровую команду, 
которая нацелена на результат и гордится компанией, в 
которой работает. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ГРУППА КОМПАНИЙ
ОБРАЗОВАНИЕПРОИЗВОДСТВОНАУКА

Группа компаний «НЕДРА» создана для осуществления комплексных решений для 
недропользователей в области обоснования, поисков, разведки, разработки и сопровождения 
разработки месторождений полезных ископаемых.

ООО «Алмазинтех» – консультационно-инжиринговая компания.

Компания «Алмазинтех» выполняет заказы по техническому аудиту и комплекс-
ной оценке деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и 
золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах. Производит 
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.

Все компании давно присутствуют на рынке горно-геологических услуг и имеют свой круг заказчиков. Всех их характеризует высокое качество предоставляемых услуг, высокая технологичность и 
огромное желание расширения сферы своих услуг.

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Генеральный Директор

Чечулин Владимир Игоревич

8 (351) 265-90-61

«РосГеоПерспектива»  сегодня – это состоявшаяся, успешная, социально-ответственная компания с огромным опытом на рынке, 
занимающаяся геологическим изучением рудных и нерудных месторождений Мы стремимся сделать работу так, чтобы заказчики 
наших услуг всегда оставались довольны. 

Мы открыты и готовы к сотрудничеству!

По всем вопросам обращаться:

ООО «РосГеоПерспектива»

Россия, г. Челябинск, 

ул. Пушкина 32

Телефон/факс:

8  (351) 265-90-61

8  (351) 265-35-68

e-mail: sumco@mail.ru

Официальный сайт:

www.geoperspektiva.ru

ОсОО «Кыргызгеоперспектива»

Кыргызская Республика,г.Бишкек,

ул.Профсоюзная д.43
ГЕОПЕРСПЕКТИВА

КЫРГЫЗ

Директор

Ракаев Азамат 

8 10 996 555 310498

Коммерческий директор

Антипьев Илья Владимирович 

+7 912 7907152

Заместитель директора по 

производству

Бобрышев Николай Викторович 

+7 922 7076774

ТОО «Джетыгаринская горнорудная компания»

Республика Казахстан,Костанайская область,

г.Житикара, ул.Шахтеров 34

Директор

Кравцов Алексей Алексеевич 

8 10 71435 20550

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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