
is geological consulting company.

GMP



GEO
MINE
PROJECT

Geologists works with a large volume of geological primary data information. They superimpose and mix primary
information to see through this secondary geological data information. So the logo is formed by two shapes which
represent primary data information through the intersection of which we see a new shape that is secondary geological
data information.
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There are a lot of logos variations in idea to see a new shape through the primary shapes.



The logo forms a frame in which any image is placed.
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Мы начали работу в 2009 году и сегодня занимаем передовые позиции в решении вопросов, возникающих в процессе геолого-экономической 
оценки месторождений.  Наш ориентир - использование новейших информационных технологий в горно-геологическом производстве и 
отраслевом консалтинге.

Мы мониторим изменения ситуации в горно-геологическом секторе, успешно прогнозируя тенденции развития горно-геологического 
консалтинга своевременно принима опережающие действия. 

GeoMineProject сильный и устойчивый игрок рынка. Мы разрабатываем и применяем инновационные методические решения при оценке 
запасов, комплексируем консалтинговые услуги с внедрением горно-геологического программного обеспечения, решаем нестандартные 
задачи. 

Innovative Geogogical & Mine Solutions
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The pattern is built from multiple repeated
elements of the logo that represented
the huge amount of primary geological data.
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