
Недавние проекты по разработке никеля
СТРАНА ПРОЕКТ ТИП 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

Западная 
Австралия

Windarra Nickel Сульфидное Руководство геологоразведочными работами, оценка баз данных и 
экспертная оценка целей и задач разработки месторождения сульфидов 
никеля Маунт Виндарра (Mount Windarra), а также на прилегающих участках.

Ravensthorpe Латеритное Участие в комплексной проверке проекта в рамках продажи.

ЮВ Азия Ban Phuc Сульфидное Консультации по геологоразведочным работам и экспертный анализ ресурсов 
месторождений массивных сульфидных руд и их геологических условий.

Филиппины Латеритное Оценка имеющихся в стране ресурсов латеритного никеля.

Папуа-Новая 
Гвинея

Латеритное Оценка имеющихся в стране ресурсов латеритного никеля.

Латеритное Отчет независимого эксперта по месторождению для листинга на бирже.

Индонезия Латеритное Оценка имеющихся в стране ресурсов латеритного никеля.

Латеритное Оценка геологоразведочных программ по месторождениям латеритного 
никеля в Индонезии, начиная от бурения до оценки ресурсов в 
соответствии с требованиями кодекса JORC, посещение месторождений.

Латеритное Анализ проектов по разработке месторождений латеритного типа для 
клиентов на предмет инвестиций/приобретения.

Мадагаскар Работы по разведке 
медно-никелевых 
с платиноидами 
месторождений

Сульфидное Поиски, планирование разведки и полевые работы по разведке 
сульфидных медно-никелевых месторождений, связанных с 
интрузивными комплексами.

Ambatovy Латеритное Техническая комплексная проверка банковского ТЭО, включая 
посещение месторождения.

Бразилия Piaui Латеритное Комплексная проверка данных по проекту.

Польша Szklary Латеритное Разработка базы данных в соответствии с требованиями JORC и 
отчёт по ресурсам.

Турция Латеритное Разработка проекта.

Греция Латеритное Разработка проекта.

Албания Латеритное Разработка проекта.

Канада Thompson Nickel 
Belt (пояс никеля  
Томпсон в Манитобе)

Сульфидное Анализ потенциала разведочных работ.

Баффинова Земля 
(Baffin Island), 
провинция Нунавут

Сульфидное Региональные рекогносцировочные работы, поиски и анализ.

Rainy River Project 
(Онтарио)

Сульфидное Анализ имеющихся геофизических, геохимических данных, данных по 
бурению, трехмерное преобразование данных аэромагнитных измерений.

Central Raglan 
Belt (Квебек)

Сульфидное Руководство программой бурения и разведочных работ (стоимостью 
23 млн.долл.), в результате была выявлена зона «Echo 1 Ni-Cu-PGE».

West Raglan Belt 
(Квебек)

Сульфидное Осуществление программы разведочных работ стоимостью 4,8 млн.долл. 
(бурение, поисковые работы, геофизические и геохимические исследования).

США Cheyenne Belt 
(Вайоминг)

Сульфидное Техническое сопровождение региональной программы поиска 
оруденения в связи с наносами, аэрогеофизическая съёмка и 
подготовка внутреннего технического отчета.

Duluth Complex 
(Миннесота)

Сульфидное Анализ качества (QA/QC) исторических данных опробования, руководство 
и интерпретация данных аэрогеофизической съемки и региональных 
геохимических исследований, подготовка внутреннего технического отчета.

Проекты в Орегоне Латеритное Анализ данных и оценка согласно кодексу JORC.

Мик Элиас является главным консультантом компании CSA Global по никелевым 
месторождениям. Он возглавляет группу, которая специализируется как на 
сульфидных, так и латеритных месторождениях никеля. Мик Элиас работает в CSA 
Global с января 2001 года. До этого Мик свыше 20 лет проработал в компании 
WMC Resources Ltd в качестве руководителя по разработке никелевых 
месторождений, разведке и оценке ресурсов.
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При разработке и поиске решений по разведке и отработке месторождений мы используем весь 
наш опыт, чтобы удовлетворить требования 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 никеля. Мы работаем как с небольшими 
компаниями, так и с крупными международными компаниями, включая правительства разных 
государств и неправительственные организации. Важной частью нашей работы является 
понимание культурного разнообразия конкретного региона, знание существенных аспектов 
политической обстановки в стране, понимание рисков неплатёжеспособности государства, 
сведения о трудовых ресурсах и технических возможностях. В своих оценках мы 
руководствуемся подходом каждого отдельного региона к рациональному природопользованию 
и тем, какой вклад он делает для развития данной отрасли.

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


