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Презентация 
компании 
ДЭТРА
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ЭкскавацияДобыча

Транспортировка
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Работаем на земле 
и под землёй

о компании

Единственная в СНГ интегрированная 
сервисная компания в горнодобывающей 
отрасли, выполняющая полный цикл услуг 
на всех этапах освоения месторождений 
ТПИ — открытые и подземные горные работы. 
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Буровые 
и буровзрывные 
работы
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Сопровождающая 
эксплоразведка 
методом RC

Экскавация
и транспортировка 
горной массы

Строительство стволов 
и бурение восстающих 
скважин

Горно-капитальные, 
горно-подготовительные 
и очистные работы в ПГВ

Разведочное 
бурение из ПГВ

полный спектр услуг

Одни за всех



Буровые и буровзрывные 
работы
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Осуществляем все виды буровых и буровзрывных 
работ на объектах горнодобывающей, нефтегазовой, 
энергетической промышленности. 
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Экскавация и транспортировка 
горной массы
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> 0,9 коэф. технической готовности парка

Располагаем одним из крупнейших парков 
экскаваторов, самосвалов, погрузчиков 
и бульдозеров в России. Имеем опыт работы 
на изолированных объектах в Чукотском АО, 
Магаданской области и других регионах России.



Сопровождающая эксплоразведка 
методом RC
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В 3-4 раза
быстрее проходки методом 
колонкового бурения
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Используем в работе универсальные станки FlexiROC 
D65 c RC-опцией, что позволяет в течение нескольких 
часов произвести переход с бурения взрывных 
скважин на RC-бурение глубиной до 50 метров.



Горно-капитальные, 
горно-подготовительные 
и очистные работы в ПГВ
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Бурение взрывных шпуров и вееров взрывных скважин, 
механизированная проходка ПГВ, очистные работы 
после погрузки и транспортировки ГМ, крепление горных 
выработок, монтаж конвейеров, трубопроводов сжатого 
воздуха, вентиляции, воды и освещения.



Строительство стволов 
и бурение восстающих скважин
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> 100 буровых установок
буровых установок в парке компании Master Drilling
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Master Drilling и «ДЭТРА» сформировали Альянс 
для реализации проектов в России и на территории 
СНГ с учетом необходимости знания региональной 
специфики и соответствия требованиям заказчиков.



Разведочное бурение 
из ПГВ
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Работаем на большинстве подземных рудников 
России. Используем самое современное 
оборудование, имеются самоходные 
буровые станки, не требующие привлечения 
дополнительной техники для мобилизации. 
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Этот мир захватят машины.
Хорошо, что они наши

наша техника

единиц техники единиц техники единицы техники

136 55 22
Техника для добычи 
и транспортировки горной массы 
на открытых и подземных горных 
выработках

Станки для кернового 
бурения из ПГВ

Станки для технологического 
бурения на открытых работах 
и в ПГВ



Подкрепляем слова 
деньгами

вложения в парк техники за 2019 год

Общая сумма инвестиций Группы 
компаний в технику в 2019 году

1 500 000 000 ₷
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ключевые цифры

т-км

м. п. м³

123 000 000

2 740 881 65 891 523

Объём добытой и вывезенной 
горной массы

Объём технологического и RC-бурения 
на открытых работах и в ПГВ 

Годовые объемы по прогнозу на конец 2019 года

Объем взорванной 
горной массы

Мы все для вас подсчитали
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Всегда под боком 
финансовая подушка

финансовая устойчивость

составляет инвестиционный бюджет компании, 
который мы готовы направить на приобретение 
новой техники для ваших проектов уже сегодня
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1 300 000 000 ₷



МСК +9

Чукотка, Камчатка

МСК +8

Магаданская область, Сахалин

МСК +7

Хабаровский Край

МСК +6

Республика Саха (Якутия), Забайкальский 

край, Амурская область

МСК +5

Бурятия

МСК +4

Красноярский Край

МСК +2

Свердловская область

МСК +1

Армения

Прямо сейчас работаем 
в 9 часовых поясах

МСК +0

Москва, Мурманская область

география проектов



Гордимся работой с самыми 
требовательными

клиенты



Скажи мне, кто 
твой друг…

стратегическое партнерство

Для совместной работы на территории 
СНГ мы создали Альянс вместе с Master 
Drilling — крупнейшей в мире компанией 
по бурению восстающих скважин 
и строительству шахтных стволов. 
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«Если вы цените репутацию, 
связывайте свою жизнь 
с порядочными людьми» Цитата Джорджа Вашингтонаона

Пак 
Анатолий 
Валерьевич

Попов 
Андрей 
Вячеславович

Коробов 
Дмитрий 
Леонидович

Лесков 
Александр 
Валерьевич

Член Совета 
директоров, 
генеральный директор 
«ОГК Групп»

Генеральный директор 
«ДЭТРА»

Член Совета 
директоров «ДЭТРА»

Исполнительный 
директор «ДЭТРА»

руководство
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Меняем ваши риски 
на результат

почему с нами выгодно

Не просто инерционно 
выполняем поставленные 
задачи, а вместе с клиентами 
анализируем их и подбираем 
технологически и экономически 
оптимальные решения.

Называем реальные сроки 
работ и беремся только за те 
задачи, которые точно знаем, 
как выполнить качественно.

Постоянно развиваемся 
и перенимаем лучшее из опыта 
иностранных коллег.

Думаем о выгоде 
заказчиков

Не даем невыполнимых 
обещаний

Используем уникальные 
на территории России 
и СНГ технологии



Получите все 
преимущества работы 
с одним подрядчиком

контакты

Мы выполним полный цикл горных работ, 
эффективно и без лишней головной боли.+7 (495) 698-60-48

Пишите нам на почту:
info@detra.pro

Москва, Бутиковский 
переулок, дом 14, 
строение 1


