
Форма отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и 

минеральных запасах, подготавливаемых в соответствии с Кодексом KAZRC 

 

 

1 Введение  

− Условия и объем работ, Источники информации, Единицы измерения и валюта 

− Посещение месторождения или участие в полевых работах Компетентного лица 

− Отказ от ответственности за предоставленную заказчиком информацию и данные. 

 

2 Структура проекта  

− Описание объекта недропользования. Месторасположение объекта 

недропользования. Информация о стране. Правовые аспекты и разрешения. Роялти 

и обязательства. 

 

3 Доступность, физиография, климат, местные ресурсы и инфраструктура 

− Топография, рельеф, фауна и флора. Климат. Доступ, близость к населенным 

пунктам. Общая инфраструктура.  

 

4 История проекта 

− Предыдущие недропользователи. 

−  Ранее выполненные геологоразведочные работы и/или проектирование / разработка 

месторождения (соответствие или несоответствие кодексу KAZRC или другому 

международному кодексу отчетности)  

− Ранее выполненные оценки минеральных ресурсов (соответствие или 

несоответствие кодексу KAZRC или другому международному кодексу отчетности)  

− Ранее выполненные подсчеты запасов полезных ископаемых (соответствие или 

несоответствие кодексу KAZRC или другому международному кодексу отчетности) 

− История отработки.  

 

5 Геологическое строение, минерализация и типы месторождений 

− Геологическое строение  

− Природа и контроль минерализации  

− Геологические модели  

− Характер месторождений на участке 

− Типы месторождений и минерализация.  

 

6 Геологоразведочные данные / информация 

− Интерпретация данных дистанционного зондирования  

− Геофизика 

− Геологическое картирование 

− Структурные исследования  

− Бурение 

− Опробование 

− База данных 

− Контроль качества QA / QC 

− Заверка геологоразведочных данных, аудиты и обзоры 

− Технологическое опробование и испытания.  



 

7 Оценка минеральных ресурсов 

− Методы оценки и моделирования 

− Критерии классификации минеральных ресурсов 

− Разумные перспективы возможной экономической добычи 

− Отчет о минеральных ресурсах 

− Сверка минеральных ресурсов.  

 

8 Технические исследования  

− Инженерно-геологические и гидрогеологические  

− Проектирование разработки и календарный график добычи 

− Металлургические исследования (переработка / обогащение) 

− Инфраструктура проекта 

− Исследования рынка и контракты 

− Экологические исследования  

− Юридические и разрешительные вопросы 

− Налогообложение 

− Социальное или общественное воздействие 

− Ликвидация рудника 

− Оценка рисков 

− Капитальные и эксплуатационные расходы 

− Экономические критерии 

− Экономический анализ.  

 

9 Оценки запасов полезных ископаемых 

− Методы оценки и моделирования 

− Критерии классификации запасов полезных ископаемых 

− Отчет о запасах полезных ископаемых 

− Сверка запасов полезных ископаемых.  

 

10 Другие имеющие отношение данные и информация 

− Смежные свойства 

− Оценка риска.  

 

11 Интерпретация и выводы 

 

− Обобщения, суждения и выводы КЛ - любые существенные риски и 

неопределенности, которые обоснованно могут повлиять на надежность или 

уверенность результатов разведки, оценки  минеральных ресурсов или запасов 

полезных ископаемых или на прогнозируемые экономические показатели.  Разумно 

предсказуемые последствия этих рисков и неопределенностей для потенциальной 

экономической жизнеспособности проекта или его дальнейшей жизнеспособности. 

Выводы Компетентного лица. 

 

12 Рекомендации 

 

− Подробная информация о рекомендуемых программах работы и разбивка расходов 

по каждому этапу. Если рекомендуются последовательные этапы работы, то 



каждый этап должен завершаться принятием решения. Рекомендации не должны 

применяться более чем к двум этапам работы. В рекомендациях следует указать, 

зависит ли переход к последующему этапу от положительных результатов 

предыдущего этапа. В некоторых конкретных случаях Компетентное лицо может 

оказаться не в состоянии вынести содержательные рекомендации для дальнейшей 

работы. Как правило, такие ситуации ограничиваются эксплуатируемыми 

объектами недропользования, где в основном завершены работы по разведке и 

инженерные исследования. В таких случаях Компетентному лицу следует 

разъяснить, почему оно не выносит дальнейших рекомендаций. 

 

13 Ссылки на литературу  

− Включает с себя подробный список всех ссылок, цитируемых в Отчете 

Компетентного лица.  

 

14 Приложения  

− Сертификат КОМПЕТЕНТНОГО ЛИЦА (образец) 

− Заявления о соответствии 

− Сокращения  

− Словарь терминов 

− Форма согласия (если применимо) 

− Вспомогательная информация 

 

Дата и подпись 

− Компетентного лица должен иметь страницу подписи (в начале или в конце 

Отчета). Дата вступления в силу  Отчета и дата подписания должна быть на 

странице подписи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Сертификат КОМПЕТЕНТНОГО ЛИЦА 

Примерный образец Сертификата компетентного лица, в котором включены все 

требований Кодекса KAZRC.  

 

Сертификат компетентного лица 

− Как автор Отчета, озаглавленного [указывается название Отчета], Я заявляю:-  

− Мое имя [Имя компетентного лица] и [должность в компании, название компании, 

адрес].  

− [Наименование и реквизиты регистрирующего органа].  

− [Квалификации]  

− [Соответствующий опыт].  

− Я ’Компетентное Лицо’ как определено в Кодексе KAZRC.  

− [Проделанная работа или оказанные услуги].  

− [Сведения об инспекции сайта].  

− [Подробная информация об аспектах этого Отчета, за который отвечает 

Компетентное лицо].  

− Я не знаю ни одного существенного факта или существенных изменений в 

отношении предмета Отчета, что не отражено в Отчете, упущение которого сделало 

бы этот Отчет ошибочным. 

− Я заявляю, что настоящий Отчет надлежащим образом отражает мнение 

Компетентного лица / автора.  



− Я независим / зависим от [название Отчетной Компании].  

− Я ознакомился с Кодексом KAZRC (2016), и Отчет подготовлен в соответствии с 

руководящими принципами кодекса KAZRC. 

− У меня нет, и я не ожидаю получить, прямой или косвенный интерес в [детали 

проекта /месторождения] или [Отчетной Компании] ИЛИ Я являюсь [сотрудником 

/ акционером / директором или другой заинтересованной стороной] в отношении 

Отчетной Компании  или проекта / Месторождения.  

− На дату вступления Отчета в силу, насколько мне известно, информация и 

утверждения, в Отчете содержится вся научно-техническая информация, которая 

должна раскрываться, с тем, чтобы Отчет не вводил в заблуждение. 

 

− Датировано в [месте] и [дата].  

− [Подпись] 

[Имя Компетентного лица] 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

− Эти заявления о соответствии приведены только в качестве руководства для 

Компетентного лица (удалите маркеры, которые не применяются). Они разработаны 

с учетом всех требований Кодекса KAZRC.  

− Для открытых отчетов о целях разведки, первоначальных или существенно 

измененных отчетов о результатах разведки, минеральных ресурсах или запасах 

полезных ископаемых:  

− ‘Содержащаяся в настоящем Отчете информация, касающаяся целей разведки, 

результатов разведки, минеральных ресурсов, основана на информации, собранной 

[указать имя Компетентного лица]), Компетентное Лицо, являющийся членом или 

Действительным членом ПОНЭН, или другой признанной в Кодексе KAZRC 

профессиональной организации, (укажите название профессиональной организации, 

членом которой является Компетентное лицо, и класс членства Компетентного 

лица).  

− Если Компетентное Лицо является штатным сотрудником компании:  

 

− ‘[имя Компетентного лица] является штатным сотрудником [название 

компании].’  

− Если Компетентное лицо не является штатным сотрудником компании:  

 

− ‘[имя Компетентного лица] работает у [имя работодателя компетентного 

лица].’  

− Полный характер взаимоотношений между Компетентным лицом и Отчетной 

Компанией должен быть объявлен вместе с деталями Компетентного лица. В этой 

декларации должны быть изложены и уточнены любые вопросы, которые могут 

быть восприняты инвесторами как конфликт интересов. 

− Для всех отчетов:  

− ‘[имя Компетентного лица] имеет достаточный опыт, соответствующий стилю 

минерализации и типу рассматриваемого месторождения, а также 

осуществляемой деятельности для квалификации в качестве Компетентного лица, 

как это определено в издании "Казахстанского Кодекса публичной отчетности о 

результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных 

запасах" 2016 года. [имя Компетентного лица] согласен на включение в Отчет 



материалов, основанных на его (или ее) информации в форме и контексте, в 

котором он появляется. ’ 

− Для любого последующего публичного отчета, основанного на ранее 

опубликованном публичном отчете, который ссылается на эти результаты разведки 

или оценки минеральных ресурсов или запасов полезных ископаемых:  

− В тех случаях, когда Компетентное лицо ранее дало письменное согласие на 

включение своих выводов в отчет, компания, переиздающая эту информацию 

общественности, будь то в форме презентации или последующего объявления, 

должна указать название отчета, дату и указать место первоначального 

публичного отчета для публичного доступа. 

 

− ‘Информация взята из Отчета под названием [название Отчета] создал [дата] и 

с [название сайта]. Компания подтверждает, что ей не известно о какой-либо 

новой информации или данных, которые существенно влияют на информацию, 

включенную в первоначальное сообщение о рынке, и, в случае оценок минеральных 

ресурсов или запасов полезных ископаемых, что все материальные предположения 

и технические параметры, лежащие в основе оценок в соответствующем 

объявлении о рынке, продолжают применяться и не претерпели существенных 

изменений. Компания (Отчетная Компания) подтверждает, что форма и 

контекст, в котором представлены выводы Компетентного лица, не были 

существенно изменены по сравнению с первоначальным сообщением о рынке. ’ 

 

 

 

 


