
Урановый сектор является быстрорастущим за счет высококачественных проектов по 

всему миру, поскольку мир ищет чистые источники энергии. CSA Global был активно 

вовлечен во многие “горячие точки” этого направления. Мы можем опираться на 

глубокий опыт геологов, геофизиков и инженеров с экспертным уровнем знаний, 

изначально полученных во время бума 1970-1980-х годов, и развивающегося до 

настоящего времени.
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Недавние проекты
РЕГИОН Проект Тип месторождения Тип работ

Казахстан Буденовское Зоны пластового 
окисления

Геологическое моделирование, оценка ресурсов и резервов, 
отчеты NI 43-101 

Южный Инкай Зоны пластового 
окисления

Геологическое моделирование, оценка ресурсов и резервов, 
отчеты NI 43-101

Заречное Зоны пластового 
окисления

Геологическое моделирование, оценка ресурсов и резервов, 
отчеты NI 43-101

Конфиденциальный 

проект

Зоны пластового 
окисления

Геологическое моделирование, включая проницаемость, 
рекомендации для добычи

Западная 
Австралия

Ашбуртон Различный Анализ перспектив, постановка задач, рекомендации по разведке

Лейк Мейтленд Калькретовое Управление оценочными и разведочными работами

Льюис Ривер Песчаниковое Разработка программы разведки, обзор данных и планирование

Мырудаш В осадочных породах Обзор разведочных работ и постановка задач

Мапоке Велл Калькретовое Оценка минеральных ресурсов 

Северные 
территории

Бигрлый Песчаниковое Картирование, стратиграфический анализ и постановка задач

Напперби Калькретовое Оценка ресурсов, оптимизация сети бурения

Арнхем Ленд Несогласия Увязка геологических данных, интерпретация данных и 
геологическое картирование

Южная 
Австралия

Лейк Грегори Песчаниковое Обзор разведочных данных, картирование и управление 
разведкой

Квинсленд Дук Бетеман и 
Хоней Пот

Метасоматическое Моделирование и оценка ресурсов по стандартам JORC и NI 43-101

Малави Ливингстония Песчаниковое Оценка ресурсов и разработка разведочной программы

Кайлекера Песчаниковое Структурный анализ, разведочная программа и обучение

Нигер Такадейт Песчаниковое Постановка задач и разработка разведочной программы

Россия Жерловое и 

Аргунское

Метасоматическое Концептуальное исследование отработки месторождений 

подземным методом

Элькон Метасоматическое Исследование вариантов оценки ресурсов

Северное Метасоматическое Технический аудит

Березовое Метасоматическое Оценка минеральных ресурсов

Танзания Мкуджу Ривер Песчаниковое Разведка, оценка ресурсов, разработка проекта

Турция Темрезли Песчаниковое Моделирование и оценка ресурсов

Замбия Кариба Песчаниковое Полевое сопровождение, картирование, планирование 
буровых работ, оценка ресурсов, планирование рудника, ГИС, 
оценка ресурсов и резервов по кодексу JORC

Намибия Мареника Песчаниковоеy Независимый обзор, рекомендации. Оценка ресурсов, 
геологическое сопровождение и управление базой данных
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CSA Global опирается на свой коллективный опыт, чтобы подобрать наилучший вариант 

для разведки или горных решений с учетом требований каждого клиента. Наши 

рекомендации и услуги включают в себя: план управления радиационной безопасностью, 

охрану здоровья, спектрометры и портативные полевые XRF анализаторы для аренды, 

приспособленные для каждого географического региона. Эти услуги помогают нам 

обеспечить целостный подход к работе в урановорудном секторе. 

Сотрудники CSA Global участвовали в оценке некоторых крупных проектов в Австралии и 

Африке. Большая часть работы включала переоценку проектов, открытых в 1970-80х годах, 

в то время как другие работы были направлены на новые технологии и геологические 

концепции с целью обнаружения новых захватывающих перспектив. Наш персонал был 

вовлечен в проекты, охватывающие все экономически значимые типы месторождений, в 

том числе несогласия, жильного типа, поверхностных / калькретовых месторождений, зон 

окисления в песчаниках и связанные с магматическими комплексами.

О CSA Global 

Мы являемся одной из ведущих консалтинговых компаний в области геологии и горного 

дела с 30 летним опытом работы в международной горнодобывающей промышленности. 

Мы охватываем все этапы разведки и добычного цикла, все виды полезных ископаемых, 

методы добычи во всех регионах:

Разведка

• Постановка задачи и инициализация 
проекта

• Дистанционное зондирование и 
геофизика

• Геохимия (традиционные и 
неразрушающие методы)

• Картирование и полевые исследования

• Планирование и сопровождение  
буровых работ 

• Стратегия разведки и управление 
проектом

Базы данных

• Поиск, введение, проверка данных и 
анализ QAQC

• Проектирование баз данных, настройка, 
управление и хостинг

• Картография, ГИС и дизайн сайтов

• Производственные базы данных и 
управление данными

• Управление информацией

• ИТ-поддержка, системное 
администрирование и обучение

Ресурсы

• Обзор данных и анализ QAQC

• Геологическое и технологическое 
картирование

• Геостатисточеский анализ и вариография

• Оценка минеральных ресурсов, проверка 
и классификация

• Отчетность в соответствии с 
международными кодексами

• Аудит ресурсов и анализ рисков

Горные решения

• Горные и инженерные стадии (от 
концепции до проекта)

• Оценка резервов

• Оптимизация и дизайн карьеров,  
горный план

• Отчетность

• Контроль содержаний и проверка  
по данным 

Корпоративные сервисы

• Обзор проектов

• Детальный аудит

• Экспертная оценка

• Независимые отчеты

• Консультации в области геологии

• Безопасное хранение информации


