
Опыт компании в данной отрасли быстро развивается. В работе мы используем геологов, 
геофизиков, геотехнологов и инженеров с огромным опытом и знаниями в области 
разведки и добычи угля. Большая часть этих знаний и опыта получены на геологически 
сложных объектах в Индонезии и Западной Австралии. Специалисты компании также 
работали на проектах по подземной газификации угля в Австралии и Венгрии.

Проекты по подземной газификации угля включали поисково-оценочные работы, проведение оценки на 
уровне предварительного ТЭО. В дополнение к руководству программами геологоразведочных работ, 
подсчету запасов, проектированию отработки и календарному планированию, компания CSA также 
консультировала клиентов по вопросам качества, классификации и обогащения угля , оценки объектов 
приобретения на ранних стадиях изучения.

Недавние проекты по разработке угля
СТРАНА ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Индонезия Рудник Moriss Исследования по вскрышным работам, геологическое 
моделирование.

Pinang Coal Оценка проекта.

KST Исследования для целей комплексной проверки, подсчет запасов.

PLN Анализ проекта, разработка стратегии, планирование буровых работ.

TCM (компания Banpu) Обучение по оценке ресурсов.

GBU2 Подсчет ресурсов и запасов.

GEUS Оценка ресурсов.

Melak Комплексная экспертиза предприятия, оценка ресурсов.

Delta Проект разработки коксового угля, руководство проектом, 
разработка ресурсов.

Aifat Планирование и руководство буровыми работами, оценка ресурсов.

BOSS Комплексная экспертиза предприятия и оценка ресурсов.

Tuhup2 Проект разработки коксового угля, планирование и руководство 
буровыми работами, оценка ресурсов, предварительное ТЭО.

Венгрия Izabella Оценка геологоразведочных работ, проект по подземной 
газификации угля.

Mecsek Оценка ресурсов, исследования по подземной газификации угля.

Монголия Ovoot Оценка ресурсов (300 млн.т), руководство программой бурения, 
коксовый уголь.

Nuurst Оценка ресурсов (500 млн.т), контроль программы бурения, 
обучение специалистов.

Tsant Uul Оценка ресурсов (200 млн.т).

Uunst Khudag Оценка ресурсов (700 млн.т).

Tenuun Оценка ресурсов.

Tsagaan Togoi Разработка стратегии, планирование буровых работ, геологическое 
моделирование, сопровождение геологоразведочных работ на объекте.

Квинсленд Множество 
объектов

Комплексная проверка и анализ разрешений на проведение 
геологоразведочных работ на уголь в бассейнах Квинсленда (Bowen, 
Surat, Styx, Maryborough, Galilee и Drummond).

Западная 
Австралия

Wilga Оценка ресурсов.

Salmon Gums Управление данными, разведочные работы и разработка ресурсов, лигнит.

Canning Basin Исследование потенциала разведочных работ на уголь.



Resource 

Industry 

Consultants

Начиная с 1986 года компания CSA Global предоставляет инновационные и 
практические решения для горнодобывающей промышленности. Все это время 
компания CSA Global участвует в проектах на всех континентах и по всем типам 
минерального сырья. Специалисты компании CSA Global обладают профессиональными 
знаниями и опытом по различным типам угольных месторождений, работая на всех 
стадиях проектов по всему миру, включая Австралию, Юго-Восточную Азию и Монголию.

О компании CSA Global 
Мы являемся ведущей консалтинговой компанией в области геологии, горного дела и 
управления горнорудными проектами с 30-летним опытом ведения работ в 
горнодобывающей отрасли в разных странах.

Управление данными и картирование
• Сбор и проверка корректности данных
• Проектирование и управление базами 

данных
• ГИС и картирование
• Хостинг баз данных, их защита и аудит
• Проектирование и установка 

внутрикорпоративных сетей 
(Интранет)

Горнорудные проекты
• Классификация и подготовка отчетов по 

рудным запасам
• Проектирование горных работ, рудников 

и методов отработки
• Инженерно-технические исследования (от 

разработки концепции и предварительного 
ТЭО до банковского ТЭО)

• Комплексная проверка и 
операционный аудит

• Стратегическое планирование и 
повышение производительности

Разведка и оценка
• Поиски и рекогносцировка
• Планирование и руководство разведочными 

работами
• Полевые исследования
• Анализ и оценка проекта
• Подготовка технических и экспертных отчетов

Ресурсы и рудничная геология
• Сбор данных, обеспечение и контроль 

качества (QA/QC)
• Геологическое моделирование и оценка 

геологических ресурсов (в соответствии 
с требованиями JORC, NI 43-101, PERC, 
китайских и российских стандартов и др.)

• Оценка ресурсов и подготовка экспертных 
отчетов

• Анализ рудничной геологии и подрядные услуги
• Контроль содержания и разубоживания

Сканируйте QR-
код для получения 
информации о 
компании CSA Global

Офисы компании по всему миру: 
Перт • Брисбен • Дарвин • Аделаида • 
 Хоршем • Джакарта • Ванкувер • 
Йоханнесбург • Москва 
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www.csaglobal.com

Центральный офис CSA Global:  
г. Перт (Зап. Австралия)  
Level 2, 3 Ord Street 
West Perth, WA 6005

T +61 8 9355 1677    
E csaaus@csaglobal.com

Офис компании CSA Global в России 

Россия 105066 Москва 
Ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп.4 
Офис 203А
T +7 499 501 3328 
E csarussia@csaglobal.com


