
Компания CSA Global имеет долгую историю поддержки наших клиентов на всех стадиях 
поиска, геологоразведки и эксплуатации золоторудных объектов. Наша команда имеет 
большой опыт по всем основным типам месторождений золота по всему миру.
Осуществляя руководство работами из наших офисов в Перте, Лондоне и Джакарте, специалисты CSA Global 
постоянно совершенствуют свой опыт, работая на мезотермальных месторождениях золота, связанных с 
орогенезом, в Западной Австралии, Африке, Азии и Европе; месторождениях золота карлинского типа в 
Северной Америке, Азии и Австралии; месторождениях эпитермального типа в Австралии, Папуа-Новой Гвинеи и 
Азии; месторождениях меди и золота в зоне окисления железа (типа Олимпик-Дам) в Австралии и Африке.

Недавние проекты по разработке золота
СТРАНА ПРОЕКТ ТИП МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Зап. Австралия Jundee Архейское 
мезотермальное

Сопровождение моделирования месторождения на 
объекте, помощь по организации систем управления 
рудником, внедрение и отладка технологических процессов.

Telfer Штокверковое, 
протерозойского возраста

Анализ контроля содержания и управление разубоживанием, 
обучение рудничных геологов, анализ смещения горных 
пород при ВР.

Golden Mile 
South

Архейское 
мезотермальное

Отчет независимого геолога для листинга на Австралийской 
фондовой бирже (ASX).

Nullagine Стратиформное структурно-
контролируемое жильное в 
зонах рассланцевания

Поисково-оценочные работы, оценка ресурсов.

Lyndon Кварцево-жильный тип с 
высоким содержанием Au

Оценка проекта, планирование и руководство 
геологоразведочными работами.

Camel Creek Стратиформное структурно-
контролируемое жильное в 
зонах рассланцевания

Оценка ресурсов, рекогносцировочные работы, структурное 
картирование и сопровождение на месторождении.

Horseshoe 
Lights

Массивно- сульфидная 
минерализация в 
вулканитах

Анализ и оценка проекта, планирование и руководство 
геологоразведочными работами.

Randalls Архейское мезотермальное Сопровождение полевых работ и геологическая оценка.

Северная 
Территория

Coyote Кварцевые жилы в в 
турбидитах

Геологоразведочные работы, моделирование ресурсов, 
наставничество специалистов, оценка ресурсов, оценка и 
контроль содержаний.

Квинсленд Carlton Hill Золото-
сульфидное 
эпитермальное

Оценка ресурсов и подготовка данных для детального ТЭО.

Charter Towers сульфидное 
эпитермальное

Оценка ресурсов и подготовка данных для детального ТЭО.

Кения McCaulders Массивные сульфиды в 
связи с вулканитами

Анализ проекта и постановка поисково-оценочных работ.

Кыргызстан Shambesai, 
Obdilla

Карлинского типа Проектирование геологоразведочных работ, оценка 
ресурсов, планирование графика отработки и разработка 
технологического процесса переработки руды, управление 
базами данных.

Лаос Sepon районе Карлинского типа Оценка геологического контроля карлинского типа 
минерализации в районе Сепон.

Китай Zhen Guang,  
(провинция 
Хейлонгянг)

Эпитермальное Управление региональными геологоразведочными и 
поисковыми работами и руководство программой развития.

Гана Wa-Lawra Архейское 
мезотермальное

Управление геологоразведочными и оценочными работами для 
определения условий геологического и структурного контроля 
золотого оруденения, полное управление базами данными.
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Начиная с 1986 года компания CSA Global предоставляет инновационные и практические 
решения для горнодобывающей промышленности. CSA Global осуществляет поддержку 
клиентов по проектам в таких регионах, как Австралия, Африка, Америка, Центральная и Юго-
Восточная Азия, Китай, Монголия, Россия, Казахстан, Европа.

Мы считаем, что ключом к достижению эффективных результатов для наших клиентов 
является понимание их целей и задач и сотрудничество с проектными группами клиента, а 
также применение наших профессиональных знаний в конкретной ситуации и разработка 
практических решений, придающих ценности проекту.

Наши офисы в Перте, Джакарте, Йоханнесбурге, Москве, Сантьяго, Торонто 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

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


