
Недавние проекты
АРМЕНИЯ Проект Вид сырья Тип работ

Армения Амулсар Золото Оценка ресурсов и отчет компетентного лица

Турхманук Золото Детальный аудит и обзор

Казахстан Долинное Золото Детальный аудит

Косомурун Медь Обзор геологии и оценка ресурсов

Мизек Золото Металлургия и обзор данных

Шорское Молибден Отчет компетентного лица

Урановые проекты СПВ  Уран Оценка минеральных ресурсов и резервов, отчеты NI 43-101

Сырымбет Олово Оценка минеральных ресурсов

Бескауга Медь, золото Оценка минеральных ресурсов

Коктенколь Молибден, 

вольфрам

Оценка минеральных ресурсов

Кыргызстан Бозымчак Медь, золото QA/QC, планирование рудника

Куранджайляу Золото Обзор, оценка минеральных ресурсов и предпроектные 

исследования (PFS)

Шамбесай Золото Обновление оценки резервов, планирование рудника, 

проектные исследования (FS) первой стадии 

Южный Кыргызстан Золото Оценка, полевые работы, постановка задач и отчетность

Талды Булак 

Левобережный

Золото Детальный аудит, концептуальная стадия и оценка рисков

Толубай Золото Исследования для концептуальной стадии (Scoping Study)

Россия Ангара Золото Детальный аудит

Кондер Платина Моделирование и рекомендации для разведки

Озерновское Золото Обновление ресурсной модели

Савкино Золото Технический обзор и классификация ресурсов

Тырныауз Молибден, 

вольфрам

Детальный аудит

Многовершинное Золото Оценка минеральных ресурсов

Сорский ГОК Молибден Оценка минеральных ресурсов и концептуальное 

исследование (Scoping Study) 

Гытхиринах Золото Оценка минеральных ресурсов

Каральвеем Золото Обзор геологии

Аргунское и Жерловое Уран Концептуальное исследование

Элькон Уран Аудит и рекомендации для оценки минеральных ресурсов

Березовое Уран Аудит оценки минеральных ресурсов

С 2008 года консультанты CSA Global были задействованы в многочисленных проектах по России и 

странам СНГ, охватывающих широкий спектр полезных ископаемых, для всех этапов работ от поисков 

до добычи. Мы знакомы с российскими регионами и странами СНГ, что позволяет нам учитывать 

местные особенности в дополнение к нашему мировому опыту.

Русскоязычные сотрудники из головного офиса в Перте поддерживают постоянный контакт с 

горнорудными компаниями и местными партнерами по всей России и странам СНГ. Это позволяет 

предоставить нашим клиентам всесторонний опыт и решения с учетом региональных особенностей.
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Наш опыт работ варьирует от малого бизнеса до транснациональных компаний, а также с 

государственными структурами. Мы ведем наш бизнес с учетом развития знаний и 

понимания культурного разнообразия регионов, политической ситуации, суверенного 

риска, кадровых и технических возможностей. Мы ищем и подбираем подходы для каждого 

региона с учетом его особенностей.

Наши офисы в Австралии, Индонезии, Канаде, Южной Африке и Великобритании 

обеспечивают круглосуточную поддержку нашим консультантам.

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 www.csaglobal.com


