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2004-2008 г компания «Геос», Зыряновск 

Базы данных, оцифровка карт, подготовка графики к отчетам с ПЗ, отбор проб (геохимия), 

диплом техника-программиста, диплом инженера-системотехника

2008-2010 г компания «Геос», Усть-Каменогорск 

Базы данных, подготовка геологических карт и разрезов, моделирование, отбор проб, 

диплом бакалавра геологии

2010-2022 г компания «GeoMineProject», Алматы 

Руководство геологоразведочными работами, составление проектов, отчетов с ПЗ, ТЭО 

кондиций, программы QA/QC, оценка минеральных ресурсов в соответствии с JORC и 

KAZRC. Автор 6 отчетов ТЭО с подсчетом запасов (стандарт ГКЗ), 7 экспертиз ГКЗ в 

качестве эксперта, 7 проектов геологоразведки.

10 отчетов с оценкой минеральных ресурсов (KAZRC), автор 3 из них.

16 аудитов QA/QC, 2 технических аудита (3 рудника, 7 месторождений)

Всего более 60 объектов (золото, медь, полиметаллы, 

калийные соли, олово, вольфрам, фосфориты)

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
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АЛЕКСАНДР  

КУЗНЕЦОВ

Главный ресурсный геолог,
MAIG, MPONEN, эксперт ГКЗ РК, член ИК 

PONEN, руководитель комиссии по обучению 

PONEN, 

участвовал в ревью методических 

рекомендаций по подготовке отчетов KAZRC



НОВОСТИ ПОНЭН
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ОТЧЕТОВ

Направление отчета в ПОНЭН 

(Комиссия по подготовке отчетов)

Назначение ридера

5

Рабочий вариант заявления 

ридера о качестве отчета

Рабочий вариант заявления 

ридера о качестве отчета

Внесение исправлений либо 

оспаривание

Окончательное заявление ридера. 

При наличии спорных вопросов их 

перечень прилагается к заявлению



РЕЕСТР КОМПЕТЕНТНЫХ ЛИЦ
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https://ponen.kz/138-spisok-komp-lic/?lang=ru

ФИО Вид/ы работ (выбрать 
нужное, одно или 
несколько)

Тип месторождения (указать 
геолого-промышленный 
тип/типы)

Химические 
элементы

Стадия исследований

(выбрать нужное, одно 
или несколько)

Отчеты об оценке 
поискового потенциала 
(Exploration Target) участка 
или результатах поисков 

Отчеты о результатах 
разведки

Отчеты о минеральных 
ресурсах

Примеры:

Железо-скарновые

Медно-порфировые

Золото-кварцево-жильные

Золотые россыпи

Примеры:

Fe

Cu, Mo, Au

Au, Ag

Au

Результаты поисковых 
работ

Результаты разведки

Результаты разведки и 
эксплуатации 
(эксплуатируемые 
объекты)*

ФИО Вид работ (выбрать нужное) Тип месторождения 
(если применимо)

Способ добычи (если 
применимо)

Отчеты о запасах (ТЭО модифицирующих факторов, 
оптимизация горных работ, график добычи, 
коммерческие вопросы)

Отчеты по гидрогеологии

Отчеты по геомеханике

Экономическая оценка

Отчеты по обогащению и/или металлургии

Отчеты по экологии и / или социальным вопросам

Юридические вопросы недропользования



СТАДИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Существуют четыре вида отчетов:

• Заявление или оценка поискового потенциала участка (ст. 17 KAZRC)

• отчет о результатах геологоразведочных работ (ст. 18-21)

• отчет о Минеральных Ресурсах (ст. 22-30)

• отчет о Минеральных Запасах (ст. 31-39)

ВИДЫ ОТЧЕТОВ



ТЕРМИНОЛОГИЯ
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«Минеральные ресурсы» - это

концентрация или наличие

материалов, представляющих

объективный экономический

интерес, в земной коре или на ее

поверхности в такой форме, 

качестве и количестве, что имеются

разумные перспективы возможной

промышленной добычи.

ГКЗ: CRIRSCO:

Ресурсы (категории P, часть С2) Минеральный потенциал

Запасы (С2, С1, B, A) Минеральные ресурсы

Товарная руда Минеральные запасы

«Минеральные Запасы» – это 

рентабельная для извлечения часть 

Измеренных и/или Выявленных 

Минеральных Ресурсов.
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Основные принципы

Публичные отчеты могут или обязаны содержать результаты технико-

экономической оценки.

Scoping Study (ст. 40) – технико-экономическое исследование

потенциальной целесообразности освоения минеральных ресурсов

(примерно по ГКЗ - ТЭС, ПГЭО) – концептуальное ТЭО;

Pre-Feasibility Study (ст. 41) – технико-экономическое исследование

нескольких вариантов горного проекта на техническую осуществимость и

целесообразность (ТЭО промышленных кондиций) – Предварительное

ТЭО;

Feasibility Study (ст. 42) - технико-экономическое исследование

выбранного варианта отработки запасов (ТЭО строительства, Техпроект) -

– Детальное ТЭО.

СТАДИИ ТЭО
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ОТЧЕТЫ И СТАДИИ

Scoping 

Study

Pre-

Feasibility 

Study

Feasibility 

Study

Поисковая 

цель Не применимо Не применимо Не применимо

Результаты 

разведки Не применимо Не применимо Не применимо

Минеральные 

ресурсы

Не 
примени-

мо

Минеральные 

запасы

Не 
примени-

мо
Не применимо
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Основные принципы
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель:

выявить минеральные ресурсы, оценить минеральные запасы или доказать что их нет.

Задачи:

• предусмотреть необходимый и достаточный комплекс геологоразведочных работ, соответствующий

стадии изучения объекта

• обеспечить такое качество работ, при котором полученные данные были бы точными и достоверными.
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Основные принципы

Для любой стадии комплекс работ должен давать понимание о:

• Геометрии залежи и степени ее протяженности в пространстве;

• Минералогическом составе залежи в пространстве;

• Содержаниях элементов и степени изменчивости содержаний в пространстве;

• Влиянии модифицирующих факторов на возможность реального извлечения

минерализации из недр (на количество запасов)

ЧТО ЗНАЧИТ ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ?
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УСТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЗАЛЕЖИ

Вид работ Решаемые задачи Стадия

Поисковые или 

съемочные маршруты

Составление геологической карты, определение 

выходов ПИ на поверхность, определение 

возможности проходки канав или шурфов

До SS

Геофизические работы 

(поверхность)

Прослеживание скрытых структур, выявление 

смещений структур, выявление аномалий, связанных с 

минерализацией

До SS

Геохимические работы Выявление аномалий связанных с минерализацией До SS

Аэрофотосъемка или 

космосъемка

Прослеживание обнаженных геологических структур, 

выявление их смещений

До SS

Канавы, шурфы, 

картировочные 

скважины, бороздовое 

опробование.

Уточнение геологических границ, определение 

качественного состава пород и минерализации, 

выходящих под поверхность рыхлых отложений

До SS, SS

Бурение и опробование 

скважин (геохимическое 

или керновое)

Уточнение геологических границ, определение 

качественного состава пород и минерализации на 

глубине.

До SS, 

SS, PFS, 

FS

Составление 

геологической модели

Позволяет определить форму и непрерывность 

минерализации, ее расположение в геологической 

структуре, выделить рудоконтролирующие структуры.

До SS, 

SS, PFS, 

FS

Хорошая обнаженность

Обнаженность отсутствует
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗАЛЕЖИ

Вид работ Решаемые задачи Стадия

Отбор штуфных и/или 

бороздовых проб на 

минералогический и 

фазовый анализ

Позволяет определить разновидности минералов и 

соотношение окисленных и сульфидных форм 

минералов, в приповерхностной части.

До SS, 

SS, PFS

Отбор керновых проб на 

фазовый анализ

Позволяет определить соотношение окисленных, 

сульфидных и переходных форм минералов, в 

разрезе.

SS, PFS, 

FS

Исследования шлифов, 

аншлифов изучение 

закономерностей 

распределения 

минерализации

Позволяет:

Установить связь минерализации с геологическими 

процессами.

Установить форму и взаимоотношение минералов

Получить статистику распределения минералов по 

литологическим разностям.

SS, PFS, 

FS

Составление 

минералогической 

модели

Позволяет выделить природные разновидности 

минерализации (внутри модели минерализации), 

определить их объем, спрогнозировать количество, 

объем и места отбора технологических проб. 

Позволяет уточнить литологическую модель.

SS, PFS, 

FS
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СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ И ПОПУТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС

Вид работ Решаемые задачи Стадия

Отбор и анализ геохимических 

проб (сколковых, керновых, 

бороздовых, групповых, 

штуфных)

Определение элементного состава изучаемого объекта.

Определение основных и попутных элементов, вредных элементов. Вредные примеси и элементы, 

образующие повышенные концентрации, но в недостаточной степени для самостоятельной коммерческой 

ценности, называются «попутными» и определяются как правило по групповым пробам или в концентратах 

после обогащения.

До SS, 

SS, PFS

Составление геохимической 

модели

Определение зональности (пространственное направление возрастания и уменьшения концентрации 

химических элементов). Определение корреляции химических элементов между собой.

SS, PFS, 

FS

Отбор рядовых проб 

(бороздовых, керновых) и их 

анализ

Изучается содержание основных компонентов. Как правило такие анализы сопровождаются пробами 

контроля качества, так как именно эти элементы представляют собой коммерческую ценность и в их 

определении требуется точность и достоверность.

SS, PFS, 

FS

Полевые определения удельного 

веса (большой объем образцов)

Изучение однородности удельного веса по различным породам (доменам). Является основанием для 

дальнейших исследований объемного веса и влажности в лаборатории. Для дополнительных анализов на 

тяжелые элементы (пирит, магнетит и т.п.)

SS, PFS, 

FS

Отбор образцов на объемный вес 

и влажность

Для точного определения тоннажа. 

Для расчета уравнений объемного веса в зависимости от содержаний тяжелых элементов.

SS, PFS, 

FS

Составление ресурсной модели Статистический анализ, геостатистический анализ и интерполяция содержаний и объемного веса, 

категоризация минеральных ресурсов

SS, PFS, 

FS
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МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Вид работ Решаемые задачи Стади

я

Изучение юридических 
вопросов

Определение возможности добычи вблизи государственных границ или нац. 
Парков, особо охраняемых территорий, месторождений подземных вод, 
населенных пунктов, кладбищ, захоронений, исторических памятников и т.п. 
Оценка рисков с текущими землепользователями или владельцами территорий 
на которую будет попадать геологический затем горный отвод. 
Законодательные риски.

SS, 

PFS, 

FS

Изучение рынка сбыта 
продукции

Анализ цен на кратко-средне-долгосрочную перспективу. Анализ реализуемой 
продукции (руда, концентраты и их марки и т.п.). Анализ потребителей. В случае 
небиржевого сырья анализ рынка, поиск источников сбыта. Анализ рисков в 
зависимости от конъюнктуры.

SS, 

PFS, 

FS

Изучение экологических 
вопросов

Фоновые исследования, определение наличия на территории редких видов 
животных, растений, захоронений, могильников, исторических памятников и т.п. 
Оценка влияния на окружающую среду (воздух, вода, земля) будущего 
предприятия. Расчет стоимости выплат за эмиссии в окружающую среду.

SS, 

PFS, 

FS

Изучение социальных 
вопросов

Источники трудовых ресурсов, удаленность их от предприятия, необходимость 
обучения или привлечения специалистов вахтовым методом. Риски, связанные с 
местным населением.

SS, 

PFS, 

FS

Изучение местности и 
инфраструктуры

Удаленность от дорог, ЛЭП, характер рельефа, сейсмичность района и 
возможность строительства фабрики, АБК, хвостохранилищ и т.п. 

SS, 

PFS, 

FS



18

МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Вид работ Решаемые задачи Стади

я

Изучение гидрогеологии Изучение обводненности объекта, источников хозяйственного и питьевого 
водоснабжения. Анализ качества воды, возможность ее применения на 
фабрике, руднике, в бытовых целях. Изучение и прогноз водопритоков. 
Определение способов осушения рудника и затрат на осушение рудника. При 
разработке мониторинг уровня вод, профилактические и предупреждающие 
мероприятия.

SS, 

PFS, 

FS

Изучение геомеханики Изучение физико-механических свойств пород, структуры горного массива, 
трещиноватости, наличие плывунов, песков, и других осложняющих факторов. 
Расчет устойчивости горных пород. Анализ. При разработке мониторинг 
состояния массива, профилактические и предупреждающие мероприятия.

SS, 

PFS, 

FS

Изучение технологии 
обогащения и 
переработки сырья

Определение технологических типов руд, характеристика их обогатимости
(степень извлечения основных и попутных элементов, влияние вредных 
примесей). Определение затрат на обогащение и металлургию. 
Технологический регламент, схема фабрики и оборудования. Проект фабрики и 
хвостового хозяйства. При переработке – улучшение показателей.

SS, 

PFS, 

FS

Горное планирование и 
экономика

Определение способа добычи, производительности, капитальных и 
операционных затрат, расчет параметров горных работ и крепления, 
предупреждающие мероприятия. Удельные затраты на добычу вскрыши и руды. 
Транспортировка, параметры техники. План горных работ, LOM. При разработке 
поиски путей снижения потерь и разубоживания.

SS, 

PFS, 

FS

Ликвидация объекта Определение мероприятий и затрат на ликвидацию PFS, 

FS



ОТЧЕТ О РЕСУРСАХ
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1 Вводная информация

2 Описание объекта недропользования и местоположение 

3 История

4 Геология и минерализация 

5 Стадия изучения 

6 Оценка минеральных ресурсов

7 Технические исследования с оценкой модифицирующих факторов

8 Оценка запасов

9 Рекомендации
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Основные сведения о недропользователе и об объекте недропользования

1.2. Техническое задание или состав и объем работ

1.3. Источники информации

1.4. Посещение объекта Компетентным лицом

1.5. Опора на других экспертов

1.6. Ограничения, декларация, разрешения и разъяснения

1.7. Подготовка отчета, квалификация авторов
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

2. СТРУКТУРА ПРОЕКТА

1.1. Наименование объекта, вид полезного ископаемого, промышленный тип

1.2. Местоположение

1.3. Сведения о контракте/лицензии, обязательства

1.4. Условия роялти или других налогов, другие обременения

1.5. Обязательства по природоохранной деятельности

1.6. Разрешения, которые необходимо получить для ведения предполагаемых работ

1.7. Любые факторы и риски, которые могут повлиять на доступность, право 

собственности или возможность производить работы

22



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

3.1. Топография, рельеф (обязательно карта, схема)

3.2. Климат

3.3. Гидрографическая сеть

3.4. Фауна и флора

3.5. Доступ, близость к населенным пунктам. 

3.6. Общая инфраструктура (обязательно карта, схема)

3.7. Трудовые ресурсы

23



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

4. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

4.1 Предыдущие недропользователи 

4.2 Ранее выполненные геологоразведочные работы 

4.3 Ранее выполненные оценки Минеральных ресурсов/запасов 

(или подсчеты запасов по стандарту ГКЗ) полезных ископаемых 

4.4 История отработки
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

5. ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

5.1. Тип минерализации

5.2. Геологическая характеристика рудного 

поля/Геодинамика и металлогенические 

процессы

5.3. Геология месторождения
5.4. Природа и контроль минерализации

25
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

6. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Топографическая и маркшейдерская основы

6.2. Поисковые работы

6.3. Геологическая разведка

Геофизика

Бурение

ГИС

Горные работы

Документация керна

Опробование

Пробоподготовка

Лабораторные анализы

26
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

6.4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА (QAQC)
6.4.1. Историческое QAQC

Внутренний контроль
Внешний контроль

6.4.2. QAQC для разведочного бурения 2017–2019 гг.
Качество опробования
Полевые дубликаты
Инспекция лабораторий
Дубликаты дробления
Дубликаты истирания
Бланки
Стандарты
Внешний контроль

6.4.3. Выводы по результатам контроля качества 
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6.5. БАЗА ДАННЫХ

6.5.1. Верификация исторических данных

6.5.2. Верификация современных данных 

6.5.3. База данных для оценки минеральных ресурсов

6.5.4. Проверка базы данных и хранение данных 

28

Если отчет только о разведке, то после этой главы пишутся предположения о 

минеральном потенциале и делаются выводы и даются рекомендации
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ОТЧЕТЫ О ПОИСКАХ И РАЗВЕДКЕ

ОТЧЕТЫ О ЦЕЛЯХ РАЗВЕДКИ И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Ст. 20. Если Компания представляет Результаты Геологоразведочных

Работ для минерализации, не классифицированной в качестве

Минеральных Ресурсов или Минеральных Запасов, то в этом случае не

должны приводиться оценки количества и средних содержаний.

Описания целей разведки или разведочного потенциала, представленные в

Публичных Отчетах, должны быть выражены так, чтобы читатель не

принял их ошибочно за оценки Минеральных Ресурсов или Минеральных

Запасов.



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ KAZRC

6.6. Гидрогеологические работы 

6.7. Инженерно-геологические исследования 

6.8. Технологические исследования 

6.9. Экологические исследования 

6.10. Заверка геологоразведочных данных, аудиты и обзоры 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

7. ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Методы оценки и моделирования

31

МЕТОД БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА

100g/t

1

2

3

0.5

1.
5

ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ МЕТОД

МЕТОД ГЕОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ

МЕТОДЫ БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

IDW КРИГИНГ

RBF



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

7.2. База разведочных данных

7.3. Геологическая модель (определить домены)

7.4. Моделирование минерализации и поверхностей

7.5. Создание композитных интервалов

7.6. Статистический анализ

7.7. Вариографический анализ

7.8. Определение объемного веса
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕСУРСАХ

7.9. Блочное моделирование

7.10. Заверка модели

7.11. Классификация минеральных ресурсов и критерии

7.12. Оптимизация карьера

7.13. Отчет о Минеральных ресурсах

7.14. Графики тоннаж-содержание

7.15 Сопоставление Минеральных Ресурсов, представленных в Отчете 

с запасами, числящимися на Государственном Балансе РК
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Ст. 16. Модифицирующие

Факторы - это соображения,

используемые для перевода

Минеральных Ресурсов в

Минеральные Запасы. Они

включают, но не ограничиваются:

• горнотехническими,

• технологическими,

• металлургическими,

• инфраструктурными,

• экономическими,

• маркетинговыми,

• правовыми,

• экологическими,

• социальными,

• административно-

управленческими аспектами.

Взаимоотношения между Результатами Геологоразведочных Работ,

Минеральными Ресурсами и Минеральными Запасами

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Основные принципы
МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Ст. 31. «Минеральные Запасы» – это рентабельная для извлечения часть

Измеренных и/или Выявленных Минеральных Ресурсов. Они

подсчитываются с учетом разубоживания/разбавления и потерь полезного

ископаемого при добыче. Количество запасов определяется

предварительным технико-экономическим обоснованием (далее -

Предварительное ТЭО) или детальным технико-экономическим

обоснованием (далее Детальное ТЭО) с учетом всех Модифицирующих

Факторов.

За точку отсчета, в которой определяются Запасы, как правило, принимают

момент, когда руда поступает на обогатительную фабрику, и она должна

быть указана в отчёте. Важно, чтобы во всех случаях, когда принимается

иная точка отсчёта, например, для товарной продукции, было дано

уточняющее разъяснение, чтобы читатель был полностью информирован

относительно того, что именно указано в отчете.
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Основные принципы
МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Для достижения необходимого уровня достоверности Минеральных

Запасов и исследования всех Модифицирующих Факторов,

Предварительное Технико- экономическое обоснование или Детальное

Технико-экономическое обоснование должны быть выполнены до

определения Минеральных Запасов. Такие исследования должны

определить план горных работ, который должен быть технически

осуществимым и экономически обоснованным и на основании которого и

будут определены Минеральные Запасы. При публикации Минеральных

Запасов информация по оценке степени извлечения полезных

компонентов при переработке является существенной и должна во всех

случаях включаться в Публичный Отчет.

Термин «Минеральные Запасы» не обязательно предполагает, что

горнодобывающее предприятие уже построено или действует, или что все

необходимые разрешения получены, а контракты на продажу заключены.

Он предполагает, что есть разумные ожидания получения таких

разрешений или контрактов. В данном случае Компетентное Лицо должно

оценить, насколько существенными являются те или иные нерешенные

проблемы, которые зависят от третьей стороны и предопределяют

разработку месторождения (извлечение Минеральных Запасов).
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Основные принципы
МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
32. Вероятные Минеральные Запасы – это рентабельная для

отработки часть Выявленных Минеральных Ресурсов и, при некоторых

обстоятельствах, Измеренных Минеральных Ресурсов. Модифицирующие

Факторы, применяемые при оценке Вероятных Минеральных Запасов,

имеют более низкий уровень достоверности, чем таковые для Доказанных

Минеральных Запасов.

33. Доказанные Минеральные Запасы - это экономически

извлекаемая часть Измеренных Минеральных Ресурсов. Доказанные

Минеральные Запасы предполагают наиболее высокую степенью

уверенности в Модифицирующих факторах. На некоторых месторождениях

в зависимости от типа минерализации и других факторов выделение

категории Доказанные Минеральные Запасы невозможно. Компетентные

Лица должны знать о последствиях объявления о запасах категории

высшей достоверности, прежде чем не убедятся сами в том, что все

соответствующие ресурсам параметры и Модифицирующие Факторы

имеют такой же высокий уровень достоверности.



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ

Если отчет о запасах делается отдельно от отчета о ресурсах, то в 

нем:

• Либо первые 6 пунктов краткого резюме следует сделать 

несколько расширенными.

• Либо повторить главы отчета о ресурсах но в очень краткой 

форме или в виде выводов и результатов.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1 Вводная информация

2 Описание объекта 

недропользования и местоположение 

3 История

4 Геология и минерализация 

5 Стадия изучения 

6 Оценка минеральных ресурсов

7 Технические исследования с оценкой 

модифицирующих факторов

8 Оценка запасов

9 Рекомендации



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8.2 Инженерно-геологические исследования

8.3 Гидрогеологические исследования 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ

8.4 Проектирование разработки и календарный график добычи 

8.4.1 Моделирование разубоживания

8.4.2 Геотехнические параметры карьера

8.4.3 Оптимизация карьера

8.4.4 Выбор оболочки карьера
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ

8.4.5 Система разработки

8.4.6 Режим работы и производительность карьера

8.4.7 Планирование горных работ

8.4.8 Состав технологического оборудования

8.4.9 Буровзрывные работы 

8.4.11 Отвалообразование

8.4.12 Устойчивость откосов породного отвала

8.4.13 Инфраструктура рудника
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8.4.13 Инфраструктура 

рудника
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Фабрика

Карьер 1

Карьер 2
Карьер 3

ДСК
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8.5 Металлургические исследования 

(переработка / обогащение) 

8.5.1 Исторические данные 

8.5.2 Технология переработки 

8.5.3 Металлургические извлечения 

8.5.4. Технологические регламенты
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ

8.6 Экологические исследования

8.6.1 Растительный и животный мир

8.6.2 Оценка воздействия на окружающую среду 

и социальную сферу

8.7 Закрытие и рекультивация

8.8 Юридические и разрешительные вопросы
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ

8.9 Экономические критерии 

8.9.1 Область применения ЭО

8.9.2 Исходные данные для экономической оценки

8.9.3 Категории минеральных объектов

8.9.4 Методы ЭО

8.9.5 Использование Минеральных ресурсов и Минеральных запасов 

при оценке

8.9.6 Оценка предполагаемых Минеральных ресурсов, объектов 

разведки и рудопроявлений

8.9.7 Основные параметры ЭО

8.9.8 Доходный подход

8.9.9 Метод дисконтированного денежного потока (DCF)

8.9.10 Конечная стоимость фиксированных активов

8.9.11 Ставка дисконтирования

46

8.9.12 Амортизация

8.9.13 Подход к формированию детерминированной модели

8.9.14 Определение производительности

8.9.15 Товарная продукция. Анализ рынка

8.9.16 Капитальные затраты

8.9.17 Используемые методы оценки

8.9.18 Эксплуатационные затраты

8.9.19 Реализация проекта

8.9.20 Экономическая модель. 
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9 ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
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10 РИСКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
11 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
12. Использованная литература, отчеты предшественников
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Глоссарий
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Список сокращений
ПРИЛОЖЕНИЕ В - Единицы измерений
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Геостатистика: полувариограммы
ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Обеспечение и контроль качества аналитических работ (“QA/QC”) 
Приложение 1-Д: Перечень оборудования лаборатории
Приложение 2-Д: Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории по состоянию на _____г. 
Приложение 3-Д Перечень применяемых стандартных образцов (со)
ПРИЛОЖЕНИЕ Е: Данные аналитических исследований (табличные приложения) ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ТАБЛИЦА №1 
СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОГО ЛИЦА .................................................... 65 
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