
В своей работе мы опираемся на опытных геологов, геофизиков, геотехнологов и инженеров 
с отличными знаниями по месторождениям железной руды. Большая часть этих знаний и 
опыта получена на богатых железной рудой месторождениях региона Пилбара в Западной 
Австралии. Кроме того, специалисты компании имеют большой опыт работ и в других 
регионах Австралии, а также на месторождениях железных руд по всему миру.

Недавние проекты по разработке железной руды
СТРАНА ПРОЕКТ ТИП МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Северная 
Территория, 
Австралия

Roper Bar Оолитовая железная руда Руководство и контроль на участках разведочного бурения.

Квинсленд, 
Австралия

Constance 
Range

Оолитовая железная руда Руководство разведочными работами и оценка ресурсов.

Южная 
Австралия

Razor Back Магнетит Геологическая комплексная экспертиза (due diligence).

Западная
Австралия
- Mid-West и 
Yilgarn

Weld Range/
Beebyn

Магнетит,
Железная рядовая руда

Оценка ресурсов.

Wiluna West Железная рядовая руда Анализ проекта и оценка.

Karara Железная рядовая руда, 
магнетит

Руководство разведочными работами, моделирование ресурсов.

Peak Hill Project Железная рядовая руда, 
магнетит

Геологоразведочные работы, доразведка, реализация проекта.

Lake Giles Железная рядовая руда, 
магнетит

Геологический анализ, оценка ресурсов и управление данными.

Diemals Железная рядовая руда, 
магнетит

Подготовка отчета независимого эксперта.

Западная 
Австралия - 
Pilbara

Christmas 
Creek

Железная руда, м-ние 
Marra Mamba

Анализ проекта и техническая консультация по расширению 
проекта.

Участок С Железная руда, м-ние 
Marra Mamba

Оптимизация и исследования по проекту горных работ.

Ridley Магнетит Руководство проектом предварительного геологического 
ТЭО включая разработку программы, ее осуществление, 
руководство и оценку запасов.

Pardoo Железная рядовая руда Оценка ресурсов.

Citic Pacific Sino 
Iron

Магнетит Оценка ресурсов.

Wonmunna Железная руда, м-ние 
Marra Mamba

Полное руководство программой разведочных работ, бурение 
для определения параметров м-ния для детального ТЭО.

Marillana Обломочные породы Руководство программой геологоразведочных работ, 
доразведка и детальный анализ запасов.

Cresent Moon В русловых отложениях Оценка ресурсов.

Камерун Mbalam Железная руда Картирование и структурная интерпретация.

Гвинея Kalia Итабирит Анализ геологоразведочных работ и доразведка, отчет 
компетентного лица для альтернативного инвестиционного 
рынка (AIM), концептуальная проработка по горным работам и 
подсчет запасов.

N' Zerekor Железная руда Анализ потенциала по добыче железной руды в регионе.

Индонезия м-ние Jogjakarta 
(железистый 
песчаник)

Железная руда Независимый отчет по оценке проекта, разведочным работам и 
минеральным ресурсам (активам).

Монголия Разные проекты Железная руда Оценка проекта и планирование разведочных работ.

Мозамбик Tete-Mozambique Магнетит Анализ недостатков и ошибок проекта.

Конго Mayoko-
Mousondji

Железная рядовая руда Планирование разведочных работ и руководство программой 
буровых работ.

Сьерра-Леоне Marampa Железная руда Руководство разведочными работами и моделирование ресурсов.
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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

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

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

При разработке и поиске решений по разведке и отработке месторождений компания CSA 

Global применяет весь свой опыт с целью удовлетворения требований каждого клиента. 
Консультационные услуги, предоставляемые нашей компанией, ориентированы на 
индивидуальные особенности каждого географического региона. Такой целостный подход 
позволяет разработать эффективные методы работы с проектами по разработке 
месторождений железной руды.

Эксперты компании CSA Global задействованы в работе по проектам месторождений 
железной руды разных типов, в том числе месторождения гетита и гематита в связи с 
железистыми кварцитами или итабиритом, месторождения железной руды в русловых 
отложениях, месторождения магнетита в связи с полосчатыми железистыми формациями 
или слоистыми щелочными интрузиями.


