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оссия – одна из крупнейших миро-

вых горнорудных держав – имеет 

свою усто явшуюся систему оцен-

ки ресурсов и запасов через ГКЗ, 

разработки и утверждения горно-

рудных проектов. Однако логика развития 

российской экономики за последних 20 лет, 

вступление России в ВТО и выход на миро-

вой рынок заставляют отечественные компа-

нии ориентироваться на мировые стандарты 

проведения ГРР, оценки ресурсов и запасов, 

разработки проектов. При-

влечение иностранного капи-

тала невозможно без участия 

в оценке российских проек-

тов признанных во всем мире 

компаний и специалистов.

Известно, что многие рос-

сийские компании испыты-

вают большие трудности при 

подсчете запасов и ресурсов 

по международным стандар-

там. Часто их оценки существенно отличают-

ся от запасов, поставленных на баланс ГКЗ, 

причем, как правило, в меньшую сторону.

Причина – не только в различии подхо-

дов ГКЗ и международных кодексов (JORC, 

NI 43-101 и других) к методике оценки ресур-

сов и запасов, но в невысокой зачастую квали-

фикации специалистов, выполняющих моде-

лирование и оценку месторождений в России 

по мировым стандартам.

В России представлены многие консал-

тинговые компании с мировыми именами, 

однако высокопрофессиональных специа-

листов остро не хватает. Более того, уровень 

развития консалтингового бизнеса в России 

трудно назвать хорошим, конкуренция прак-

тически отсутствует, и у горнорудных компа-

ний часто просто нет выбора. Привлечение 

зарубежных консалтинговых компаний, не 

представленных пока на российском рынке, 

сдерживается языковым барьером и их осто-

рожностью в принятии решений о работе 

в России.

Недавно на российский рынок вышла круп-

нейшая в Австралии консалтинговая компания 

CSA Global, предлагающая полный спектр кон-

салтинговых услуг от поисков месторождений 

до проектов их разработки. Австралийский 

консалтинг в горно-геологической области 

сейчас сильнейший в мире, и появление тако-

го крупного игрока может дать серьезный им-

пульс развитию российского рынка. 

В CSA Global создана специализирован-

ная русскоговорящая группа, в ближайшей 

перспективе планируется открытие офисов 

в Моск ве и других городах.

Основные направления деятельности CSA 
Global:
• планирование, организация и проведение 

поисковых и разведочных работ в части пол-

ного геологического обеспечения;

• создание и администрирование баз данных;

• моделирование месторождений разного 

типа и уровня сложности;

• оценка ресурсов (в России это – геологи-

ческие запасы) по различным кодексам (JORC, 

NI 43-101, НАЭН и др.);

Привлечение иностранных инвестиций в горнорудный бизнес 
зависит от профессионализма специалистов горно-геологических 
консалтинговых компаний. CSA Global – крупнейшая многопро-
фильная компания такого типа
Attraction of foreign investments in the mining business depends on 
the professionalism of specialists of the mining-geological consulting 
companies. CSA Global, the largest diversified company of this type
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Многие российские компании испытывают 
большие трудности при подсчете запасов 
и ресурсов по международным стандартам. 
Их оценки существенно меньше запасов, 
поставленных на баланс ГКЗ
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максимально полно учесть геологические осо-

бенности различных типов месторождений. 

Специалисты русскоговорящей группы име-

ют большой опыт работы с ГКЗ.

Девиз компании CSA Global при работе 

с клиентами – «Забота во всем».

Появление на российском рынке новой 

консалтинговой компании мирового уровня 

будет способствовать развитию горнорудного 

бизнеса, создаст высокопрофессиональную 

конкурентную среду и облегчит российским 

компаниям выход на мировой рынок. 

Сотрудничество CSA Global с ГКЗ и НАЭН 

поможет признанию российских специалис-

тов за рубежом, гармонизации российских 

и международных подходов к реализации гор-

норудных проектов.  
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• разработка и оптимизация горных и техно-

логических инженерных решений;

• подсчет резервов (в России это – извлекае-

мые запасы);

• разработка проектов освоения месторож-

дений от концептуальной стадии (Scoping 
Study) до банковского ТЭО (BFS);

• комплексная оценка проектов (Due Dili-
gence), в том числе для целей приобретения/

продажи активов;

• комплексное внедрение горно-геологичес-

ких систем на производстве.

Высокопрофессиональная команда спе-

циалистов CSA Global выполняет весь спектр 

этих работ на всех континентах кроме Антарк-

тиды. Офисы компании расположены в Авст-

ралии (Перт, Брисбен, Дарвин), Индонезии 

(Джакарта) и Великобритании (Лондон), 

ожидается открытие офисов в Америке и Рос-

сии. CSA Global обладает уникальным опытом 

работы не только на всех континентах, но и по 

всему спектру твердых полезных ископаемых, 

включая золото, медь, полиметаллы, железо, 

алюминий, уран, редкие металлы и редкие 

земли, платиноиды, нерудное сырье.

Компания располагает профессионала-

ми высокого уровня практически по всем 

отраслевым направлениям, что позволяет 

Сотрудничество CSA Global с ГКЗ и НАЭН 
поможет признанию российских специалис-
тов за рубежом, гармонизации российских 
и международных подходов к реализации 
горнорудных проектов
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офисы CSA Global

поиски и разведка

картирование и управление данными

моделирование и оценка ресурсов

горнорудные проекты


