
Компания CSA Global зарекомендовала себя успешным ведением и управлением 
разведочных и горных работ на месторождениях меди по всему миру. Наши геологи 
обладают знаниями и производственным опытом по основным типам медных 
месторождений: медно-золото порфировым, медь/кобальт, связанных с осадочными 
формациями, колчеданно-полиметаллическим (медь, цинк, олово) в вулканогенных 
формациях и месторождениям меди и золота в зоне окисления железа.

Высококвалифицированные горные инженеры компании смогут разработать оптимальные методы по добыче 
меди. Наши знания помогли многим горнодобывающим компаниям внедрить наиболее эффективные и 
специализированные производственные схемы (оборудованию и технологическим циклам), необходимые для 
получения концентрата меди из руды.

Недавние проекты, связанные с медными месторождениями
СТРАНА ПРОЕКТ ТИП ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Армения Kapan
(полиметаллическое)

Эпитермальное Экспертные рекомендации по подземной рудничной геологии, 
контролю содержаний, по повышению производительности и 
горному планированию.

Австралия Mt Oxide Маунт-Айза (Mt Isa) Разработка и руководство буровыми работами и работами по 
картированию, оценка ресурсов и региональная оценка.

Lady Annie Маунт-Айза (Mt Isa)/ 
Зона окисления

Геологическое моделирование, подсчет запасов и горное 
планирование для ТЭО.

Gunpower Маунт-Айза (Mt Isa) Геологический обзор и общая оценка месторождения

Mt Isa Маунт-Айза (Mt Isa) Рудничная геология и обучение специалистов клиента.

Nifty Mine и 
Yeneena Basin

В осадочных 
формациях

Руководство буровыми работами и управление данными, экспертные 
рекомендации по рудничной геологии для детального ТЭО (DFS) и 
региональные рекогносцировочные работы.

Horseshoe Lights Вулканогенное Геологическая оценка, подсчет ресурсов, рекогносцировочные 
работы и управление разведочными работами.

Mt Mulcahy Вулканогенное Геологическая оценка, рекогносцировочные работы и управление 
разведочными работами.

Региональные м-ния разного типа Анализ по проектам м-ний по всей Австралии.

Чили El Quillay Mесторождения 
меди и золота в зоне 
окисления железа

Анализ проекта, рекогносцировочные работы и управление 
разведочными работами.

Конго Kinsevere В осадочных 
формациях

Структурная интерпретация, геологическое моделирование, 
подсчет запасов, предварительное ТЭО по горному планированию, 
контроль содержаний.

Dikulushi В осадочных 
формациях

Структурная интерпретация, геологическое моделирование и 
оценка ресурсов.

Kipoi В осадочных 
формациях

Геологическое моделирование и оценка ресурсов для детального 
ТЭО, техническое руководство разведочными работами.

Региональные 
м-ния

В осадочных 
формациях

Оценка проекта и разработка по изучению объекта.

Кения Migori Вулканогенное Геологический анализ, оценка ресурсов и рекогносцировочные работы.

Кыргызстан Бозымчак Вулканогенное Исследования по карьерной и подземной разработке, анализ 
недостатков проекта.

Лаос Региональные 
м-ния

Порфировый/
скарновый

Семинар по металлогении региона и консультации по 
геологическим вопросам.

Sepon Порфировый/
скарновый

Экспертные геологические консультации и обучение специалистов.

Мадагаскар Vohibory Вулканогенное Геологические разработки по изучению объекта.

Монголия Khongor Порфировый Оценка проекта, рекогносцировочные работы и разведочные работы.

Саудовская 
Аравия

Khnaigyiyah Вулканогенное
Гидротермальное

Оценка месторождения и моделирование, управление данными, 
оценка ресурсов, разработка буровой программы и ее 
осуществление, оптимизация карьера и горное планирование.

Испания La Zarza Вулканогенное Геологическое моделирование и оценка ресурсов, анализ 
потенциала подземной отработки и оптимизация карьера.
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Мы работаем как с небольшими компаниями, так и с крупными международными компаниями, 
как с государственными организациями, так и с неправительственными организациями. 
Важной частью нашего подхода является изучить и понять культурное разнообразие региона, 
политическую обстановку, «суверенный» риск, сведения о трудовых ресурсах и технических 
возможностях. Компания CSA Global считает, что ключом к достижению положительных 
результатов для наших клиентов является понимание их целей и задач и сотрудничество с 
проектными группами клиента, а также применение наших профессиональных знаний для 
конкретной ситуации и разработка практических решений, придающих ценности проекту. Это 
способствует общему успеху проектов, в которых мы участвуем. Наши офисы в Перте, Москве, 
Йоханнесбурге, Ванкувере, Сантьяго, Джакарте и Лондоне представляют идеальную базу для 
круглосуточной работы с клиентами по всему миру. 

 
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 

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
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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


