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Опыт, инженерно-технические знания и глубокое понимание  

– вот вклад SRK в Ваш проект. Экономически эффективная добыча 

полезных ископаемых требует умения видеть долгосрочную 

перспективу. Идет ли речь о технико-экономическом обосновании 

проекта, приобретении или продаже активов, поиске 

финансирования, расчетах устойчивости массива, рациональном 

использовании природных ресурсов или закрытии рудника 

– у нас есть глубокие знания и обширный опыт, а значит, Вы 

получите грамотные рекомендации там и тогда, когда более всего 

нуждаетесь в них.

горные  
работы
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Услуги специалистов 
широкого профиля 
на протяжении всего 
жизненного цикла проекта 

SRK Consulting – независимая 
международная инженерная компания, 
предоставляющая консультации  
в сфере разведки и добычи минеральных 
ресурсов. Услуги SRK охватывают 
весь спектр работ, входящих в цикл 
горнодобывающего предприятия.  
В команду SRK входят ведущие  
мировые специалисты по различным  
дисциплинам: геологоразведка  
и оценка запасов, технология добычи 
полезных ископаемых, геомеханика   
и гидрогеология, обогащение  
и металлургия, утилизация отходов 
производства, экономическая 
оценка бизнеса, охрана окружающей 
среды, рекультивация и ликвидация 
горнодобывающих предприятий.

Солидный послужной 
список: все страны,  
все виды сырья

Консультантами SRK успешно 
выполнено множество крупных  
и малых проектов в большинстве 
стран мира почти по всему спектру 
полезных ископаемых. Практический 
опыт большинства наших сотрудников 
означает, что рекомендации SRK  
не только технически обоснованы,  
но и выполнимы в реальных условиях 
производства. Наша работа  
с международным банковским  
и финансовым сообществом, а также 
с органами регулирования и надзора 
сокращает риски Вашего проекта  
в отношении финансирования  
и получения допусков и разрешений.
 

Мировой опыт  
и местная специфика 

Образованная в 1974 г., компания SRK 
Consulting насчитывает в своем штате 
более 1400 сотрудников в 45 постоянно 
действующих офисах в 24 странах  
на пяти континентах. При необходимости 
к проектам привлекаются также 
внештатные консультанты, компании, 
осуществляющие исполнение проектов 
«под ключ» (ЕРСМ), проектные  
и исследовательские организации. 
Выбор специалистов на каждый проект 
происходит таким образом, чтобы их 
знания и опыт максимально точно 
соответствовали поставленным задачам.

Рекомендации для 
компаний любого масштаба 

В число наших заказчиков входят  
как крупнейшие, так средние  
и мелкие компании в области 
разведки и добычи полезных 
ископаемых. Мы также работаем  
с банками, компаниями, выполняющими 
проекты «под ключ» (ЕРСМ), а также 
с государственными органами. SRK 
не имеет никакого коммерческого 
участия в других проектах или 
компаниях, и поэтому мы гордимся 
независимостью наших оценок, 
опирающихся на честный  
и профессиональный анализ.
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Услуги SRK  • Руководство программами геологоразведочных 
работ

• Планирование разведочных и буровых работ, 
определение сетки бурения, разработка 
протоколов опробования 

• Подсчет и оценка ресурсов и запасов,  
аудит выполненных оценок 

• Анализ тектонической и металлогенической 
региональной геологии для выбора лицензионного 
участка и разработки проекта, определения 
приоритетности объектов геологоразведки  
в зависимости от типа месторождения или вида 
сырья 

• Детальный структурный анализ с уровня рудного 
бассейна до конкретного месторождения  
с выделением пространственных и временных 
рудоконтролирующих факторов 

• Подробная геофизическая и геологическая 
интерпретация данных дистанционного 
зондирования 

• Структурная оценка месторождения  
для определения геомеханических доменов  
и гидрогеологических условий 

• Оценки геологических рисков 

• Геофизическое моделирование, интерпретация  
и визуализация данных

• Практические тренинги по структурной  
геологии для специалистов заказчика  
на объекте с акцентом на практических средствах 
геологоразведки и эксплуатационной геологии 

Геологоразведка        
Поиск завтрашних горнодобывающих предприятий  

Подход SRK   Успех программ геологоразведки зависит от эффективного использования и интерпретации геологических, 
геохимических и геофизических данных для выявления и анализа перспективных объектов. Наши 
основные услуги — это планирование и управление геологоразведочными и буровыми работами, оценка  
и планирование программ по обеспечению и контролю качества (QA/QC), аудит выполненных буровых 
работ, экономические и комплексные оценки геологоразведочных проектов.

 Помимо этих основных услуг, SRK предлагает специализированные услуги: новейшие методы структурной 
интерпретации, выявление структурных связей между минерализацией и вмещающими породами, 
систематизированный поиск рудных тел, трехмерное моделирование. Мы специализируемся в разработке 
концептуальных моделей, с помощью которых можно выявлять минеральные залежи и получать более 
полное представление о них. Наши специалисты обладают знаниями о том, какие процессы лежат в основе 
формирования и распространения рудных тел в самых разных геологических и тектонических условиях. 

 В наши дни геологоразведка во всем мире направлена на обнаружение более глубоких и «слепых» 
месторождений, поскольку возможности открытий на легкодоступных участках все более сокращаются. 
Разведка на такие  рудные тела открывает большие перспективы. Однако для успешного обнаружения 
глубокозалегающих объектов требуется гораздо более достоверное понимание их трехмерной геометрии. 
Этим обусловлена разработка и применение технологий трехмерного моделирования и трехмерной 
визуализации (программные пакеты GoCAD, Geomodeller, Leapfrog), которые помогают глубже понять 
многочисленные горно-геологические характеристики рудных тел с учетом экономических параметров 
проекта.

 Эти новые технологии являются неотъемлемыми инструментами эффективной трехмерной геологоразведки. 
Однако их использование еще не нашло широкого распространения из-за цены и времени, необходимого 
для наработки знаний и навыков. SRK использует эти и другие ультрасовременные методы трехмерного 
геологического и геофизического моделирования, а также занимается собственными разработками. Это дает 
нам неоспоримое преимущество в разработке наилучших решений для Ваших проектов.
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Экспертиза технических аспектов проекта по добыче коксующегося угля в Маньчжурии (Северо-восточный Китай) для компании Celadon Mining

Giralia Resources

Проект: Поиск железорудной 
минерализации в бассейне Ирахиди 
(Западная Австралия).

Техническое задание: Участок 
геологоразведочных работ находится  
на территории крупной малоисследованной 
мезо-протерозойской железорудной 
провинции в Западной Австралии. Задача 
SRK была интерпретировать структурные 
условия, тектоническую историю  
и наметить объекты для разведочных 
работ.

Выполненные работы: Определены 
главные факторы, контролирующие 
минерализацию в бассейне, путем 
комплексной интерпретации 
геофизических данных, геологического 
картирования и результатов бурения. 
После оценки топографических  
и структурных рудоконтролирующих 
элементов и прямых магнитных аномалий 
был выделен ряд объектов разведочных 
работ как эндогенного, так и гипергенного 
типов минерализации.

Vale Inco

Проект: Разведочные работы  
на элементы платиновой группы,  
бассейн Садбери (Онтарио, Канада).

Техническое задание: 
Минерализация элементов платиновой 
группы (ЭПГ) в бассейне Садбери часто 
встречается в зонах брекчирования  
и халькопиритовых жилах, богатых медью. 
Консультанты SRK провели обучение 
персонала Vale Inco в рамках нескольких 
проектов, направленных на закрепление 
практических знаний по структурной 
геологии параллельно с определением 
потенциальных месторождений 
платиновой группы и поиском новых 
объектов разведочных работ.

Выполненные работы: Благодаря 
опыту Vale Inco по системам Ni-Cu-ЭПГ 
и нашим знаниям структурной геологии, 
заказчик смог увеличить ресурсную базу 
по нескольким проектам.

 

PT. Merge Energy Sources 
Development

Проект: Управление разведочными 
работами на уголь, бассейн Барито 
(Калимантан, Индонезия).

Техническое задание:  
В результате успешного комплексного 
аудита угольного проекта Rantau 
Nangka в южном Калимантане, SRK 
организовала для заказчика управление 
геологоразведочными работами  
в соответствии с кодексом JORC.

Выполненные работы: SRK уточнила 
объекты разведочных работ на уголь 
в пределах обширной лицензионной 
площади, выполнив структурный 
анализ крупных обнажений в бортах 
близлежащего угольного разреза. 
Кроме того, специалисты SRK выполнили 
инспекцию местной угольной лаборатории 
и внесли поправки в стандартный 
технологический регламент угольного 
проекта Rantau Nangka.

 

Thani Dubai Mining Limited

Проект: Medden Gold (Йемен).

Техническое задание: SRK выполнила 
технический аудит результатов ранее 
выполненных геологоразведочных работ, 
предложила комплекс рекомендаций 
по стандартизации процедур 
документирования и опробования 
керна и по созданию электронной базы 
данных. Кроме того, SRK выполняла роль 
технического консультанта, обеспечивая 
соответствие геологоразведочных работ 
передовой международной практике.

Выполненные работы:  
По результатам всех геологоразведочных 
работ консультанты SRK подготовили 
Отчет о Минеральных ресурсах, 
проанализировали несколько вариантов 
отработки месторождения и выбрали 
оптимальный. SRK также будет принимать 
участие в программе бурения  
для оконтуриванию ресурсов.
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Sino Gold

Проект: Jinfeng (Китай)

Техническое задание: Оценка 
ресурсов золоторудного проекта  
с селективной добычей открытым  
и подземным способами.

Выполненные работы: К ресурсам, 
подлежащим открытой добыче, был 
применен принцип равномерного 
распределения, что позволило 
выполнить прогноз распределения 
извлекаемого материала  
с рентабельным содержанием  
в пределах более крупных ресурсных 
блоков. Для подземных горных работ 
моделирование строилось по принципу 
неравномерного распределения, были 
рассчитаны размеры очистных блоков  
и оценены уровни риска в каждом из них.

• Оценка геологоразведочных площадей  

• Проверка результатов опробования и процедур обеспечения  
и контроля качества (QA/QC)

• Оптимизация сетки бурения для оценки ресурсов 

• Управление базами данных геологоразведки

• Создание двух- и трехмерных геологических, структурных 
моделей и моделей минерализации

• Статистический и геостатистический анализ

• Подсчет, категоризация и отчетность о ресурсах  
на всех этапах проекта – от предпроектных оценок и ТЭО  
до стадии эксплуатации 

• Комплексные технические аудиты геологических данных  
и подсчетов ресурсов 

• Учет извлекаемого металла и сверка расчетных  
и производственных показателей 

Моделирование и подсчет запасов     
Приращение запасов благодаря опыту и инновациям  

Подход SRK Геологи SRK обладают богатым опытом в области геологоразведки, работы с базами данных, оценки 
ресурсов, контроля содержаний и моделирования. Мы можем сопровождать проект с поисковых работ  
и выполнения ТЭО вплоть до стадии производства.

 Наш подход к подсчету запасов строится на глубоком понимании структурной геологии и геологии рудных 
месторождений, знании геостатистической теории и богатого практического опыта. При том что оценка 
запасов каждого отдельного проекта уникальна, она включает некоторые общие процедуры:  

 • Оценка количества и качества имеющихся данных, включая контроль и заверку баз данных; 
 • Создание двух- и трехмерных геологических моделей месторождения; 
 •  Статистический и геостатистический анализ данных и выбор наиболее подходящего метода 

интерполяции содержаний и плотности; 
 • Категоризация ресурсов и отчетность согласно требованиям международных кодексов. 

 Мы располагаем обширным опытом и навыками использования всех основных программных пакетов  
для геологического моделирования и геостатистики. Следует отметить, что программный пакет Gemcom 
был разработан именно в SRK, а сравнительно новый программный продукт Leapfrog был разработан 
в рамках нашего сотрудничества с компанией Applied Research Associates из Новой Зеландии. Таким 
образом, SRK может работать либо в тех программах, с которыми привыкли работать Вы, либо выбрать  
для нового проекта наиболее оптимальное программное обеспечение.

 У нас есть опыт создания и оптимизации геологических моделей и оценки запасов в применении к самым 
различным видам сырья и типам месторождений. Среди консультантов SRK работает большое число 
Компетентных и Квалифицированных Лиц, обладающих полномочиями выполнять отчеты о минеральных 
ресурсах в соответствии с требованиями различных международных стандартов.

Услуги SRK
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Интегрированная геологическая модель, выполненная в программе Minex

Разные проекты

Проект: Оценка ресурсов 
никельсодержащих латеритов.

Техническое задание: 
Никельсодержащие латериты,  
в частности сапролиты, представляют 
сложности для подсчета ресурсов. 
Геометрия осложнена присутствием 
бедных или пустых валунов,  
а неравномерность контакта  
с вмещающими породами измеряется 
величинами, гораздо меньшими,  
чем типовая сетка бурения.

Выполненные работы: Консультанты 
SRK применили инновационный  
метод подсчета, основанный  
на расширенном, с охватом ряда 
переменных значений, определении 
условий, который обеспечивает 
воспроизведение реальной, 
практически применимой степени 
селективности горных работ.

 

Hampton Mining

Проект: Медно-порфировые и медно-
золотые жилы среднего размера  
(Чили и Перу).

Техническое задание: Меднорудные 
проекты на различных этапах 
разработки – от геологоразведки  
и оценки ресурсов до пред-проектных 
исследований (scoping) и выполнения 
международного пред-ТЭО  
(pre-feasibility).

Выполненные работы: 
Предоставление по запросу  
заказчика комплекса услуг,  
начиная от разведочных работ  
с предварительным подсчетом 
ресурсов, включая инженерно-
геологические, экологические 
исследования, проектирование горных 
работ с последующим технико-
экономическим обоснованием 
(feasibility study).

 

Rainy River Resources

Проект: Золоторудный проект  
Rainy River (Онтарио, Канада).

Техническое задание: Корректировка 
ранее выполненной оценки ресурсов.

Выполненные работы:  
По результатам подробного 
структурного анализа были построены 
уникальные трехмерные геологические 
и геостатистические интервалы, 
которые далее были скорректированы 
в программе Leapfrog. Ресурсы были 
подсчитаны по нескольким бортовым 
содержаниям, чтобы найти наиболее 
экономически целесообразный 
вариант извлечения. Выполненный 
подсчет ресурсов позволит 
заказчику принять технически 
обоснованные стратегические 
решения по дальнейшему освоению 
месторождения.

 

African Minerals

Проект: Tonkolili (Сьерра-Леоне).

Техническое задание: Анализ 
обширной базы данных, созданной  
по результатам двухлетней 
программы геологоразведочных работ, 
содействие в проведении детальных 
геофизических исследований 
перекрывающего гематитового 
покрова и подстилающего 
магнетитового итабирита, построение 
трехмерных геологических моделей  
и подготовка первоначального 
подсчета ресурсов по проекту  
(с последующим обновлением).

Выполненные работы: По результатам 
последней оценки, выполненной SRK, 
ресурсы составили 5 млрд.т при среднем 
содержании общего железа 30%, 
что ставит это месторождение в ряд 
крупнейших проектов магнетитовых 
железных руд в мире.
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Европейский производитель 
строительных материалов 

Проект: Расположен в Финляндии.

Техническое задание: Технико-
экономическое обоснование 
(feasibility study) варианта применения 
внутрикарьерного дробления  
и конвейерной транспортировки  
на весь срок эксплуатации карьера.

Выполненные работы:  
В концептуальном исследовании 
рассматривались преимущества  
и риски; были рассчитаны и представлены 
капитальные и эксплуатационные 
затраты. Было определено, что вариант 
внутрикарьерного дробления  
с конвейерной транспортировкой может 
улучшить экономические показатели 
проекта. В дальнейших исследованиях 
была выполнена корректировка плана 
горных работ и проекта карьера  
с разбивкой на этапы и обновлены 
модели потоков денежных средств.

• Полный цикл проектных работ от концептуальных 
исследований (Scoping) до международного ТЭО (Feasibility)

• Анализ планов горных работ и технический аудит

• Разработка и внедрение оптимальной стратегии  
развития горных работ

• Техническое содействие, анализ, оптимизация 

• Финансовые оценки

• Определение рисков

• Проверка проектной документации 

• Комплексный аудит (Due Diligence)

• Отчеты Компетентного Лица

• Независимые экспертные заключения

• Отчеты для листинга на фондовой бирже

 

Открытые горные работы    
Глубокий карьер – рентабельная добыча 

Подход SRK Специалисты SRK имеют основательную теоретическую базу и большой опыт в разработке месторождений 
различных видов минерального сырья, различными методами, на разных континентах, в разных странах. 
Это гарантирует, что наши решения и рекомендации не только практически осуществимы, но и учитывают 
конкретные геотехнические, гидрогеологические, экономические и экологические аспекты. 

 SRK оказывает услуги на различных этапах проработки проекта: концептуальные исследования 
(предварительный анализ общего объема работ, scoping study), международное предпроектное обоснование 
(pre-feasibility), полное международное ТЭО (feasibility), а также помогает выполнять экономические расчеты, 
детальный проект и схемы вскрытия, составлять рабочие графики и определять необходимое оборудование, 
производить расчет эксплуатационных и капитальных затрат. Наши специалисты предлагают наиболее 
оптимальные и передовые методы ведения горных работ за рамками традиционных подходов.

 Консультанты SRK – опытные пользователи всех основных пакетов программного обеспечения  
для проектирования, оптимизации и планирования горных работ: Whittle, Gemcom, Vulcan, MineSight, 
Datamine, Surpac, Talpac, Xpac, Minemax.

 Консультантами SRK разработана инновационная методика детального планирования горных работ, 
с помощью которой для конкретного минерального ресурса на весь срок эксплуатации составляется 
производственный план и создается технико-экономическая модель. Методика заключается в оптимизации 
контура карьера для определения стратегии выбора бортового содержания, рентабельной глубины добычных 
работ и оптимального уровня производительности. SRK всегда стремится предложить самый лучший вариант 
разработки проекта и найти технические решения, наиболее отвечающие сложным задачам заказчика.

 Понимая растущую потребность в скорейшем внедрении проектов в производство в пределах установленного 
бюджета, SRK может ускорить этот процесс: знания и опыт наших консультантов, предоставленные  
в распоряжение горнодобывающих компаний, дополняют собственные ресурсы заказчика, благодаря чему 
желаемый результат достигается в поставленные сроки. Наши специалисты следят за тем, чтобы нужные 
проектные решения принимались по возможности раньше. Параллельно они отслеживают другие,  
уже выполненные аспекты проекта, что снижает вероятность, что работу придется переделывать заново.

Услуги SRK
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Карьер Thunderbox (раньше назывался LionOre), Западная Австралия 

Norsemont Mining Inc

Проект: Constancia (Перу).

Техническое задание: 
Предпроектное исследование (Scoping 
Study), включающее оценку ресурсов, 
геомеханических условий, технологии 
открытой отработки и обогащения, 
размещения хвостов, охраны 
окружающей среды и инфраструктуры.

Выполненные работы:  
Оценивались два варианта медно-
молибденового производства  
с производительностью 30  
и 55 тыс.т/сут. Исследование включало 
оптимизацию и проектирование 
карьера, выбор горного оборудования, 
анализ размещения породных 
отвалов, расчеты эксплуатационных 
и капитальных затрат, анализ 
технологических параметров 
обогатительной фабрики с циклом 
сульфидной флотации, вопросы 
водоснабжения, энергоснабжения, 
подъездных путей и транспортировки, 
экономическую оценку.

 

Areva

Проект: Trekkopje (Западная Намибия).

Техническое задание: Полное 
международное ТЭО (Feasibility Study) 
для уранового карьера c извлечением 
методом кучного выщелачивания  
(36 млн.т/г).

Выполненные работы: Планирование 
горных работ включало анализ  
по двум потенциальным типам  
руд с переменными затратами  
на обогащение и учетом штрафных 
санкций за вредные вещества. 
Оптимизация проекта была направлена 
на стратегическое освоение ресурсов 
карьера и включала анализ объемов 
добычи, вариантов транспортировки  
и параметров кучного выщелачивания. 
Результаты исследования помогли 
в продаже мелкой горнорудной 
компании более крупному игроку  
в урановой отрасли.

 

Projeto Pedra de Ferro (PdF)

Проект: Caetité (штат Бахия, 
Бразилия).

Техническое задание: Технико-
экономическое обоснование 
железорудного месторождения, 
выполненное SRK совместно c BAMIN, 
Construções e Comércio Camargo Corrêa 
S.A. и других консультантов.

Выполненные работы: SRK 
принимала участие в выполнении 
предварительного международного 
ТЭО (PFS), включая оптимизацию 
карьера, анализ сценариев ведения 
горных работ и выбор базового 
сценария. После выполнения 
предварительного международного ТЭО 
компания BAMIN обратилась к SRK  
с предложением выполнить геологическую 
и горную части в рамках подготовки 
полного международного ТЭО.

 

Luna Gold Corporation

Проект: Aurizona (штат Мараньян, 
Северная Бразилия).

Техническое задание: Разработка 
международного ТЭО (в соответствии  
с канадским стандартом NI 43-101)  
для открытой отработки золота 
(1,5 млн.т руды в год).

Выполненные работы: В ходе 
исследования по оптимизации  
рудника изучались различные 
варианты эксплуатационных затрат  
и схем обогащения и был разработан 
оптимальный производственный план 
рудника. Конечный проект карьера 
предполагал более 10 этапов. Отчет 
был подготовлен и представлен 
контрольно-регулирующим органам  
за несколько недель, после чего 
был использован заказчиком  
для привлечения финансирования 
проекта.
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• Анализ и определение условий ведения  
горных работ

• Выбор и обоснование метода горных работ

• Полное проектирование рудника

• Планирование проходческих и очистных работ, 
включая оптимизацию последовательности 
отработки

• Определение геомеханических характеристик

• Проектирование системы крепления  
горных выработок

• Выбор оборудования

• Инженерные изыскания – от концептуальных 
оценок до ТЭО 

• Проектирование буровзрывных работ

• Стратегическое планирование:  
анализ бортового содержания и объемов добычи

• Анализ крупности и контроль выпуска руды  
для систем с обрушением 

• Проектирование систем с закладкой 
выработанного пространства

• Анализ и управление рисками

• Комплексный аудит (Due Diligence)

• Проектирование систем вентиляции

• Анализ и модернизация производства 

Подземные горные работы     
Обеспечение технической жизнеспособности и экономического реализма  

Подход SRK Консультанты SRK обладают многолетним практическим опытом подземной добычи различных полезных 
ископаемых в разных странах мира с использованием современных и традиционных методов разработки. 
Поскольку SRK имеет глобальное присутствие, наш опыт в области извлечения минерального сырья 
подземным способом уникален. Это дает нам возможность находить решения, отвечающие неповторимым 
особенностям каждого проекта, предлагать инновационные, смелые подходы, выбирать технологии и методы 
планирования горных работ, обеспечивающие максимальный экономический эффект. Это прежде всего 
предполагает изучение и понимание горных условий и специфики месторождения – фундаментальной 
информации, необходимой для выбора наиболее подходящего метода отработки и составления оптимального 
плана развития предприятия. После проектирования очистных работ с использованием соответствующих 
бортовых содержаний и значений минимальной вынимаемой мощности составляются оптимизированные 
графики проходческих и очистных работ. Все варианты раскройки рудного поля и рабочих графиков 
используются для определения и составления оптимизированного плана. 

 В своей работе мы учитываем постоянное изменение цен на товарную продукцию и уровень капитальных 
затрат: горнодобывающим предприятиям необходимо сокращать текущие и капитальные затраты в периоды, 
когда цены падают, и увеличивать объемы производства, когда цены растут. Мы также понимаем значение 
горнодобывающих предприятий для социальной и экономической жизни региона и учитываем этот вопрос  
в процессе стратегического планирования.

 При разработке проектов и планов горных работ наши усилия направлены на наиболее эффективное 
использование основных фондов предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  
Мы помогаем при переходе предприятий с открытого к подземному способу разработки, выполняя детальный 
анализ и определяя оптимальную глубину перехода, а также предлагаем высокомеханизированные  
и автоматизированные решения.

 SRK помогает продумать и осуществить наиболее подходящие решения, будь то оптимизация существующего 
предприятия или принятие решения об освоении нового месторождения.

Услуги SRK  
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С 1999 года SRK сотрудничает с BHP Billiton  на руднике EkatiTM в Канаде по обоснованию оптимального способа подземной  
добычи алмазов применительно к каждой кимберлитовой трубке 

Codelco Chile

Проект: División El Teniente (Чили).

Техническое задание: Независимый 
анализ на предмет соответствия 
корпоративным стандартам компании 
Codelco в рамках Pre-Feasibility Study 
(международного пред-ТЭО) с целью 
продолжения работ на уровне Feasibility 
Study (международного ТЭО) проекта 
освоения нового горизонта рудника.

Выполненные работы: Выполнен 
анализ раскройки нового горизонта 
подсечки и выемки панельным 
обрушением с производительностью 
140 тыс.т/сут. с возможностью 
наращивания до 180 тыс.т/сут.

Ivanhoe Mines Ltd

Проект: Oyu Tolgoi (Монголия).

Техническое задание: Анализ 
вариантов добычи открытым  
и подземным методом, техническое 
сопровождение в разработке 
месторождения.

Выполненные работы: Консультанты 
SRK принимали участие в разработке 
различных аспектов проекта с самого 
начала. Используя свой богатый опыт 
в технологиях массовой выемки, 
SRK помогла заказчику принять 
ключевые решения по выбору метода 
ведения горных работ и определения 
параметров проекта. Был выполнен 
сравнительный анализ методов ведения 
горных работ, и сейчас SRK продолжает 
оказывать техническое содействие 
в одном из крупнейших проектов 
по отработке методом блокового 
самообрушения.

 

Minera Hierro Paposo

Проект: Железорудное месторождение 
(Чили).

Техническое задание: 
Концептуальное исследование (Scoping 
Study) вариантов добычи открытым  
(100 тыс.т/сут.) и подземным (20, 25  
и 30 тыс.т/сут.) способом. Экспертные 
консультации по гидрологии  
и гидрогеологии, проектированию 
обогатительной фабрики  
и технологии обогащения, вариантам 
транспортировки руды, экологии  
и инфраструктуре.

Выполненные работы: Технико-
экономическая оценка оптимального 
метода добычи. Был выбран вариант 
подземной разработки  
из-за ограниченного срока добычи. 
Для переработки руды рекомендован 
метод сухой магнитной сепарации. 
Для последующего освоения 
проекта рекомендовано провести 
дополнительные исследования.

 

Northgate Minerals Corp

Проект: Young-Davidson  
(Северное Онтарио, Канада).

Объем работ: Проект  
строительства подземного рудника  
и его экономическая оценка  
на концептуальном уровне. Заказчику 
требовалась оценка возможности 
восстановления добычи золота  
на старом руднике с двумя стволами 
и разветвленной системой подземных 
выработок, где использовался метод 
валовой выемки открытым забоем.

Выполненные работы: Составлен 
концептуальный проект подземного 
рудника и выполнена предварительная 
экономическая оценка, показавшая 
целесообразность дальнейшей работы 
по проекту. После дополнительных 
исследований компания Northgate 
выполнила Pre-Feasibility и приступила  
к Feasibility Study.
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Sinosteel Midwest Corporation 
(SMC)

Проект: Уэлд Рэндж  
(Западная Австралия).

Техническое задание: Подготовка 
детального pre-feasibility study  
и bankable feasibility study – проектного 
исследования, приемлемого для банка.

Выполненные работы: В рамках обоих 
этапов консультанты SRK осуществляли 
общее руководство проектом, выполнили 
подсчет геологических ресурсов, 
провели исследования по геомеханике, 
геохимии, гидрогеологии, участвовали 
в проектировании рудника, составили 
планы закрытия и выполнили оценку 
рисков. При проектировании рудника 
рассматривались такие вопросы как 
подготовка к вскрышным работам, 
наращивание объемов добычи, выбор 
горного оборудования, усреднение, 
потери и разубоживание руды. 
Было запланировано несколько 
дополнительных исследований  
для оценки близлежащих месторождений.

• Scoping, pre-feasibility и feasibility studies

• Оценка юридической чистоты прав собственности 

• Анализ и выбор метода ведения горных работ

• Оценка производительности  

• Планирование проходческих и добычных работ 

• Расчеты капитальных и эксплуатационных затрат

• Выбор оборудования 

• Оценки возможностей материально-технического 
снабжения 

• Проектирование инженерных систем и объектов 
инфраструктуры 

• Оценка потребности в трудовых  
и управленческих кадрах

• График выполнения проекта

• Финансовый анализ, моделирование и оценка 

Feasibility Studies  
(международное ТЭО) 
Исключение критических рисков, анализ оптимальных вариантов    

Подход SRK Наша цель – обеспечить Вам твердую уверенность в реальной стоимости проекта. Для этого мы выполняем 
анализ и обработку данных, результаты чего призваны подтвердить Ваши ключевые решения по проекту  
и стратегию его развития. Мы знаем, от чего зависит успех проекта и где скрываются возможности  
и риски. Мы стараемся выбрать верную концепцию проекта с самого начала его осуществления. 

 Большинство консультантов SRK обладает солидным практическим опытом работы на горнорудных 
предприятиях. Этот опыт находит свое применение в широком диапазоне технических дисциплин:  
от геологии и подсчета запасов до обогащения минерального сырья и складирования отходов, получения 
разрешительной документации и закрытия предприятий. Сплав уникальных знаний и умения применять 
современные технологии делают инженерные услуги наших специалистов столь востребованными  
среди горнодобывающих, финансовых и инвестиционных компаний на всех континентах. 

 SRK формирует команды исходя из задач и специфики каждого проекта. Часто мы работаем  
в партнерстве с EPCM-компаниями (выполняющими проекты «под ключ»). Такое партнерство позволяет 
обеспечить выполнение конкретных задач Вашего проекта. Услуги SRK включают проработку проекта  
с различным уровнем детализации: scoping, pre-feasibility, feasibility studies (концептуальное 
исследование, международное пред-ТЭО, полномасштабный проект).

 SRK является глобальной группой, что обеспечивает доступ к специалистам международного класса. 
Опыт экспертов такого уровня в геологии, геомеханике, гидрогеологии, уникальные знания наших горных 
инженеров, металлургов и экологов станут незаменимым инструментом в решении конкретных задач 
Вашего проекта.

Услуги SRK  
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Проект подземного медного рудника в Мексике 

Minera Tayahua

Проект: Scoping study (Мексика).

Техническое задание: Изучение 
горно-геологических условий, подсчет 
запасов и построение геомеханической 
модели, экологические  
и гидрогеологические исследования; 
выбор системы разработки  
и проектирование подземного рудника  
с производительностью (10 тыс.т/сут).

Выполненные работы: Выбран 
концептуальный проект рудника  
с высокой производительностью  
и высокими темпами добычи  
по подтвержденным и потенциальным 
ресурсам месторождения скарнового 
типа. Выявлен коммерческий потенциал 
проекта, на основании которого 
заказчик, опираясь на надежную 
техническую базу, сможет принимать 
дальнейшие решения.

 

A-Cap Resources

Проект: Letlhakane (Ботсвана).

Техническое задание: Scoping study 
(концептуальная проработка) освоения 
уранового месторождения Letlhakane  
в восточно-центральной части Ботсваны.

Выполненные работы: Оптимизация 
горных работ, оценка минералогических 
и технологических характеристик  
руды, оценка водоснабжения, 
определение требований по охране 
окружающей среды и выбор технологии 
обогащения. Расчет капитальных  
и эксплуатационных затрат по четырем 
сценариям развития проекта.

 

Конфиденциальный заказчик

Проект: Месторождения золота 
(восточный Сенегал).

Техническое задание: Pre-feasibility 
study (международное пред-ТЭО) 
освоения нескольких месторождений 
золота, которое выполнялось  
с участием SRK и внештатных 
консультантов. Изучались  
и рассматривались все технические 
аспекты проекта, начиная с выбора 
объектов геологоразведочных работ  
и заканчивая закрытием рудника.

Выполненные работы: Pre-feasibility 
study выполнено в очень сжатые сроки. 
Сбор данных был организован таким 
образом, чтобы получить максимальный 
объем данных на каждом этапе 
геологоразведочной программы; 
одновременно прорабатывались 
остальные аспекты проекта. 
Предложенные решения отвечают 
нуждам заказчика и интересам 
местного населения.

 

Katanga Mining Limited

Проект: Kolwezi  
(Демократическая Республика Конго).

Техническое задание: Feasibility 
study (международное ТЭО)  
и составление независимого технического 
отчета (ITR) по активам, включающим  
в себя четыре карьера и один подземный 
рудник по добыче медно-кобальтовых 
руд, две действующие обогатительные 
фабрики; подбор схемы обогащения 
и проект строительства нового 
электролизного завода.

Выполненные работы:  
Оба исследования выполнены  
и опубликованы в апреле 2009 года.
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Rio Tinto

Проект: Железорудный проект Simandou 
(Гвинея).

Техническое задание: 
Геомеханические исследования в рамках 
ТЭО, описание итабиритовых руд  
и вмещающих пород, моделирование 
бортов карьера и породных отвалов, 
определение оптимальных параметров 
отработки.

Выполненные работы: Осуществлена 
программа геомеханических описаний  
и испытаний горных пород на 14 км  
по простиранию проектируемого рудника. 
Группа осуществляла сопровождение 
и контроль работ на участке более 
года. Сильно выветрелый лежачий бок 
месторождения оказал влияние  
на стоимость и объем вскрышных 
работ. Была разработана достоверная 
геомеханическая модель, определены 
оптимальные углы откосов карьера, 
определена стратегия ведения горных 
работ с минимизацией геомеханических 
рисков. Предоставленные рекомендации 
позволили значительно снизить затраты 
по вскрышным работам.

 

• Обучение персонала заказчика

• Полевые геомеханические исследования, картирование, 
документирование, создание баз данных 

• Структурная интерпретация и расчеты

• Геомеханическое описание массива горных пород  
и моделирование геомеханических доменов

• Выбор и обоснование систем разработки 
и оптимизация последовательности отработки 

• Оценка влияния грунтовых вод при проектировании  
открытых и подземных горных работ

• Проектирование горно-капитальных выработок  
и инфраструктуры рудников

• Анализ устойчивости бортов карьера и подземных выработок, 
2- и 3-мерное моделирование и проектирование 

• Оценка разубоживания, фрагментации и обрушаемости  
горных пород

• Выбор и обоснование систем крепления  
подземных горных выработок и откосов карьеров

• Разработка, внедрение и контроль систем мониторинга 
состояния массива 

Инженерная геология  
и геомеханика       
Обеспечение стабильности и безопасности горных работ   

Подход SRK SRK обладает обширным знаниями и практическим опытом геомеханических исследований разного уровня –  
от концептуальных разработок (Scoping Study) до международного ТЭО (Feasibility Study). Специалисты 
компании владеют приемами оптимизации работы предприятий по добыче различных видов минерального 
сырья, отрабатываемых открытым или подземным способами, и предлагают услуги оперативного 
сопровождения действующих предприятий. Богатый практический опыт наших консультантов, многие  
из которых работали на рудниках во всех частях света, позволяет использовать лучший мировой опыт  
при решении стоящих перед Вами задач.

 В команду SRK входят профессионалы, специализирующиеся на численном моделировании. Опираясь  
на обширный практический опыт наших консультантов, мы проводим комплекс аналитических и эмпирических 
исследований, предлагаем инновационные и практически приемлемые решения, которые учитывают 
конкретные условия и принятую стратегию ведения горных работ. Мы уделяем должное внимание 
интерпретации аналитических данных. Итогом данных работ являются достоверные геомеханические модели 
и параметры проекта, позволяющие повысить его рентабельность. 

 SRK прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Наши 
эксперты принимают активное участие в работе специализированных международных форумов: комиссия  
по вопросам отработки крупных карьеров (Large Open Pit) при CSIRO, группа по вопросам управления 
массивом со слабыми горными породами при ITASCA, группа по изучению технологий массовой выемки (Mass 
Mining Technology Study, ранее International Caving Study), финансируемая ведущими горнодобывающими 
компаниями. В своей работе мы также используем такие программы как Sirovision и 3DM Analyst, развиваем 
и совершенствуем методики сбора данных, призванные облегчить классификацию массивов горных пород.

 Для успешной реализации Ваших проектов мы привлекаем лучших экспертов по ключевым направлениям, 
которые всегда готовы делиться знаниями с Вашими специалистами.

Услуги SRK
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Правильно рассчитанные углы откосов – важнейший аспект для крупных карьеров 

Alamos Gold Inc

Проект: Рудник Mulatos  
(Сонора, Мексика).

Техническое задание: 
Проектирование углов уступов  
для четырех карьеров.

Выполненные работы: Используя 
функцию распределения вероятностей  
по результатам испытаний прочности 
горных пород был проведен 
вероятностный анализ, на основании 
которого были смоделированы углы 
откосов карьера. Проведенный методом 
Монте-Карло анализ позволил отказаться 
от консервативных расчетов углов 
откосов и не опираться на средние или 
минимальные прочностные показатели 
горных пород. Карьер Estrella находится  
в настоящее время в отработке,  
и практика подтверждает оправданность 
увеличения крутизны откосов.

 

De Beers Canada

Проект: Рудник Victor  
(Онтарио, Канада).

Техническое задание: 
Геомеханические, структурные  
и гидрогеологические исследования, 
проектирование карьера и техническая 
поддержка при ведении добычных работ.

Выполненные работы: SRK входила  
в многопрофильную группу специалистов, 
консультировавшую компанию  
De Beers Canada в выборе и обосновании 
системы разработки, начиная с этапа 
поисково-разведочных работ до этапа 
feasibility study для первого алмазного 
рудника в Восточной Канаде. В круг 
задач SRK входили геомеханические 
исследования грунта и горных пород 
и консультации по геомеханическим 
аспектам отработки в целях организации 
безопасного и эффективного 
производства.

 

Compania Minera Antamina 
S.A.

Проект: Рудник Antamina  
(Анкаш, Перу).

Техническое задание: Проведение 
структурного анализа скарнового 
полиметаллического месторождения  
с целью определения основных структур, 
влияющих на устойчивость горных 
пород. В объем работ входили детальная 
полевая съемка в контурах карьера, 
анализ кернов геологоразведочных  
и эксплуатационных скважин, трехмерное 
моделирование и обучение персонала 
заказчика.

Выполненные работы: Было выявлено 
59 разрывных нарушений, образующих 
семь пересекающихся систем разломов. 
Была построена первая для этого карьера 
трехмерная структурная модель, которая 
в дальнейшем была использована  
для оперативных расчетов устойчивости 
бортов карьера, а также послужила  
в качестве структурной основы  
для дальнейшего ведения 
геологоразведки.

 

Hindustan Zinc Limited

Проект: свинцово-цинковый рудник 
Rajpura Dariba (Индия).

Техническое задание: Подземные 
геомеханические исследования горных 
пород и численное моделирование  
с целью выбора системы разработки  
и последовательности ведения очистных 
работ на участке, висячий бок которого 
имеет склонность к преждевременному 
обрушению вследствие наличия разлома.

Выполненные работы: SRK 
рекомендовала использование 
подэтажной системы отработки 
открытыми забоями с закладкой 
выработанного пространства на участках 
со слабыми породами. SRK рассчитала 
размеры очистных камер, обосновала 
систему крепления, параметры 
закладочной смеси, последовательность 
ведения очистных работ, снизив 
риск обрушения висячего бока. 
Рекомендованная система разработки 
была опробована и продемонстрировала 
хорошие результаты по устойчивости 
массива и вполне удовлетворительные 
темпы добычи.
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• Краткосрочное и долгосрочное стратегическое 
планирование хвостохранилищ и систем 
водопользования 

• Оценка рисков  

• Оценка последствий аварийных ситуаций 

• Feasibility Studies и финансовые оценки 

• Планы аварийного реагирования и ликвидации аварий

• Изучение местности и выбор площадки 

• Разработка водного баланса и плана водопользования 

• Отбор проб и анализ выбросов 

• Составление геомеханических, гидрологических, 
гидрохимических и реологических характеристик

• Оценка геомеханических, гидрологических  
и реологических характеристик и проектирование 
хвостохранилищ и систем водопользования  
(от концептуального до рабочего проекта) 

• Оптимизационный анализ на срок эксплуатации 
объекта 

• Проектирование отвалов рыхлого материала  

• Проектирование отвалов пастообразных и сгущенных 
хвостов 

• Полупромышленные испытания и определение 
характеристик материала 

• Содействие в выполнении нормативных требований  
и в получении разрешений от регулирующих органов 

• Содействие в управлении строительством  
и обеспечении качества работ 

• Содействие в эксплуатационном мониторинге  
и управлении 

• Вывод объекта из эксплуатации, ликвидация  
и рекультивация нарушенных земель 

Проектирование хвостохранилищ 
и породных отвалов    

Безопасное производство и беспроблемная ликвидация    

Подход SRK  С 1974 г. SRK активно участвует в проектировании хвостохранилищ, породных отвалов и сопутствующих водозаборных 
и водоотводных сооружений, а также в получении разрешительной документации, рекультивации и ликвидации  
этих объектов. Консультанты SRK обладают опытом работы с самыми разными видами отходов горного производства 
и практическими знаниями о методах размещения отходов в регионах с различными климатическими условиями. 
Кроме этого, накопленный SRK опыт позволяет хорошо понимать процессы, происходящие с течением времени  
в твердой фазе и в поровых водах хвостохранилища, что делает возможной достоверную оценку предлагаемых 
планов эксплуатации объектов и их ликвидации.  

 Чтобы добиться существенной рентабельности при эксплуатации хвостохранилища, проектирование обогатительной 
фабрики должно осуществляться комплексно с системой размещения хвостов и учитывать все аспекты, начиная  
с выбора площадки до ликвидации последнего отстойника. Наш подход к проектированию хвостохранилищ  
и систем водопользования во многом опирается на собственный профессиональный опыт, накопленный в процессе 
реализации проектов по всему миру. Мы стараемся предлагать такие решения, которые должным образом отвечают 
всем задачам проекта, на основании чего будут построены устойчиво функционирующие объекты, обеспечена  
их эффективная эксплуатация и беспроблемная ликвидация. 

 Признавая растущую потребность горнодобывающих предприятий в обеспечении систем удаления отходов  
с экономным водопотреблением, мы расширили штат наших специалистов, специализирующихся в вопросах 
проектирования, строительства и эксплуатации хвостохранилищ и породных отвалов. Кроме того, делая упор  
на охрану и рациональное использование водных ресурсов, мы расширили и углубили наши знания по технологии 
сгущения хвостов. Эта передовая технология особенно привлекательна там, где отработка ведется в условиях 
ограниченных водных ресурсов, она обеспечивает конкурентное преимущество в плане водопользования.  
Кроме того, значительно снижается риск загрязнения почвы и водных источников, за счет чего ограниченные запасы 
воды становятся доступны другим водопользователям.

Услуги SRK  
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Строительство дамбы отстойника для хвостов флотации, Jinfeng (Китай) 

Antofagasta Minerals

Проект: Esperanza (Чили).

Техническое задание: 
Концептуальный проект 
хвостохранилища, включая оценку 
складирования хвостов гидроциклонов 
и сгущенных хвостов.

Выполненные работы: : Был 
рекомендован вариант размещения 
сгущенных хвостов, проведены 
испытания для определения крутизны 
откосов пляжей хвостохранилища  
с учетом сейсмических характеристик 
и скорости фильтрации. Проведены 
сравнительные анализы для оценки 
затрат на обезвоживание до получения 
сухого продукта. Выполнен отчет  
BFS (банковское ТЭО) и пакет рабочих 
документов для предоставления  
в государственные органы 
для получения разрешительной 
документации. Разрешение было 
выдано в 2008 году, строительство 
начато в 2010 году..

Ferrexpo (Poltava Mining)

Проект: Еристовский ГОК (Украина).

Техническое задание: 
Проектирование двух крупных отвалов 
для размещения рыхлых вскрышных  
и пустых пород. Оптимизация  
объема отвала в соответствии  
с геомеханическими параметрами  
и перспективными планами движения 
материалов.

Выполненные работы: Работы 
выполнялись SRK в тесном 
сотрудничестве с местными горными 
инженерами и гидрологами, 
проектными институтами  
и специалистами по земляному циклу. 
Проект отвалов с учетом факторов 
риска позволил оптимизировать 
углы откосов таким образом, чтобы 
они отвечали как нормативным 
требованиям государственных органов, 
так и практической целесообразности 
размещения рыхлых вскрышных пород.

 

Ma’aden

Проект: Al Jalamid  
(Саудовская Аравия).

Техническое задание: Рабочий 
проект сооружений для осушения 
карьера и строительства 
хвостохранилища сгущенных хвостов 
фосфоритового производства.

Выполненные работы: В рамках 
предоставляемых услуг был выполнен 
рабочий проект производства земляных 
работ и водоотводных сооружений, 
подготовлены строительные чертежи  
и технические спецификации, составлен 
список требуемого оборудования  
и материалов, разработаны инструкции 
по эксплуатации, проведена оценка 
промышленных рисков и оценка 
воздействия на окружающую среду. 
Строительство объекта начато  
в 2009 году.

 

Anglo Platinum

Проект: Mogalakwena (ЮАР).

Техническое задание: Установка, 
запуск и эксплуатация опытного 
сгустителя и испарительных 
отстойников. Анализ реологических 
и геомеханических свойств 
пастообразных хвостов и расчет 
водопотребления для хвостового 
хозяйства при различной плотности 
пульпы.

Выполненные работы: Построена 
опытная установка в комплексе  
с испарительными картами. Испытания 
на местности включали оптимизацию 
работы сгустителя и реологические 
испытания, наряду с опытным 
выпариванием. Камеральные работы 
включали в себя определение размера 
и эксплутационных параметров 
сгустителя, геомеханические 
испытания.
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Areva

Проект: Somaïr (Нигер).

Техническое задание: Технико-
экономическое обоснование и рабочий 
проект системы кучного выщелачивания, 
рассчитанный на 17 млн.т руды, а также 
проектирование сопутствующих прудков 
технологических растворов на руднике 
Somaïr.

Выполненные работы:  
В сотрудничестве с Technip определены 
параметры системы обращения 
технологического раствора, 
спроектирован защитный экран, 
выполнен анализ устойчивости, 
разработана схема транспортировки 
растворов и технологических прудков, 
выполнен расчет потребностей  
в оборудовании и материалах, составлены 
чертежи и технические спецификации. 
Разработана программа строительных 
работ и обеспечения качества, 
осуществлен контроль ведения земляных 
работ и строительства защитного экрана 
из геомембраны.

 

• Выбор площадки 

• Геомеханические исследования 

• Проектирование – от концептуального до рабочего 

• Инженерно-технические исследования 

• Обеспечение качества строительных работ 

• Эксплуатационный мониторинг и контроль 

• Содействие в получении разрешений и соблюдении 
установленных норм 

• Ликвидация и рекультивация 

• Оценка рисков 

 

Кучное выщелачивание    
Снижение рисков и повышение производительности    

Подход SRK  Подход SRK к технологии кучного выщелачивания следует общепринятым правилам: сначала определить 
критерии проекта, а затем подобрать наиболее оптимальный концептуальный вариант и выйти на этап 
рабочего проекта, включая подготовку чертежей, технических спецификаций и программы обеспечения 
качества. При этом обычно учитываются: 

 •  Нормативные критерии – требования по охране природных ресурсов (поверхностные и грунтовые воды, 
атмосферный воздух, флора и фауна, почва); 

 •  Корпоративные критерии – управление рисками, охрана труда, здоровья, окружающей и социальной 
среды, соблюдение требований безопасности, составление производственных планов, прогнозирование 
денежных потоков; 

 •  Проектные критерии – начиная с концептуального и заканчивая рабочим проектом на базе передового 
инженерно-технического опыта, включая соответствующие нормативные и корпоративные критерии  
для всех этапов производства кучного выщелачивания: строительство, эксплуатация, ликвидация  
и рекультивация. 

 Наш опыт работы по проектам выщелачивания цветных и драгоценных металлов показывает, что  
для успешного выполнения проектных работ необходимо хорошо понимать нормативные требования 
и порядок получения разрешений от регулирующих органов, иметь большой опыт работы по многим 
направлениям – таким как строительство, геомеханика, гидрология и гидрогеология, нормативно-правовая 
база, металлургия и геохимия. 

 Для максимального извлечения выщелачиваемого продукта мы разработали и внедрили передовые 
решения, включая применение искусственного отрицательного порового давления в рудном штабеле. 
За счет этого достигаются максимальные значения потока среды выщелачивания и металлургического 
извлечения продукта. Кроме этого, опираясь на свой опыт по разработке и реализации программ 
ликвидации производств кучного выщелачивания, мы разработали подход, максимально снижающий 
(а иногда – исключающий) остаточную фильтрацию продуктов выщелачивания после ликвидации 
производства и, соответственно, риски для водохозяйственной системы и затраты на очистку воды.

Услуги SRK  
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Система кучного выщелачивания на руднике Mulatos компании Alamos Gold в горах Западная Сьерра-Мадре (Сонора, Мексика) 

Jipangu

Проект: Standard Gold (Невада, США).

Техническое задание: 
Геомеханические изыскания  
и проектирование системы кучного 
выщелачивания золотосодержащих 
руд в объеме 25 млн.т и сопутствующих 
технологических прудков. В результате 
переработки 25 тыс.т руды в день будет 
отсыпан рудный штабель высотой около 
90 м с углом откоса до 13%.

Выполненные работы: При 
проектировании были оптимизированы 
параметры рудного штабеля  
и предложена последовательность его 
укладки, произведен расчет сооружений 
защитного экранирования, выполнены 
анализы статической устойчивости  
и сейсмостойкости. Исследованы свойства 
грунтов и материалов для защитных 
слоев, выполнена сравнительная оценка 
фильтрационных свойств гладкого 
и текстурированного полиэтилена 
повышенной плотности. Рассчитан 
водный баланс, спроектированы 
прудки для технологических растворов, 
предложена система контроля 
технологического процесса.

 

Aura Minerals Inc.

Проект: San Andres (Гондурас).

Техническое задание: 
Проектирование 3 этапов расширения 
системы кучного выщелачивания.

Выполненные работы: Консультанты 
SRK спроектировали Этапы IIB, III  
и IV наращивания штабеля кучного 
выщелачивания. Наиболее сложная 
задача заключалась в проектировании 
устойчивого штабеля высотой более 
100 м с основанием из глинистого 
материала. SRK разработала план 
организации рельефа промплощадки  
и проект подушки кучного выщелачивания 
с учетом всех параметров устойчивости. 
В задачи SRK на Этапе IIB входили 
разработка проекта и руководство 
сооружением цементированного 
основания для обеспечения 
дополнительной устойчивости штабеля.  

Alamos Gold Inc

Проект: Mulatos (Мексика).

Техническое задание: 
Проектирование системы экранирования 
между ярусами и плана отсыпки  
в процессе вертикального наращивания 
подушки кучного выщелачивания,  
с объемом 14 тыс.т руды в день. Оценка 
устойчивости откосов межъярусного слоя 
для обеспечения устойчивости штабеля 
как такового, включение межъярусного 
пленочного экрана, поверхности 
которого обладают пониженным 
значением сдвигового сопротивления.

Выполненные работы: После 
включения первого межъярусного 
пленочного экрана и осуществления 
других запланированных мероприятий 
коэффициент извлечения увеличился 
на 30%.

 

Areva

Проект: Trekkopje (Намибия). 

Техническое задание: 
Проектирование нового штабеля 
прерывного кучного выщелачивания 
урана производительностью 30 млн.т  
и сопутствующих прудков технологических 
растворов. Для оптимизации 
качества получаемого продукта SRK 
спроектировала подушку площадью  
2,5 млн. кв.м, гидроизоляционный  
экран и систему сбора раствора, 
провела инженерно-геомеханические 
изыскания площадки, выполнила анализ 
устойчивости, подсчитала водный 
баланс и спроектировала систему 
транспортировки растворов  
в технологические прудки.

Выполненные работы: Выполняется 
рабочий проект, включая обработку 
тендерной документации – расчет 
необходимого оборудования  
и материалов, составление чертежей  
и спецификаций.
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• Характеристика объекта 

• Фоновые экологические и социальные 
исследования 

• Получение разрешений на ведение горных  
и сопутствующих работ 

• Оценка воздействия на окружающую природную 
и социальную среду

• Мероприятия по охране окружающей среды  
и урегулированию социальных вопросов 

• Оценка ответственности за ущерб окружающей 
среде, оценка финансовой устойчивости

• Привлечение всех заинтересованных сторон  
и проведение общественных слушаний

• Планирование и осуществление переселения 

• Мониторинг состояния окружающей природной  
и социальной среды 

• Аудиты и проверки 

• Оценка рисков 

• Картирование и обработка информации  
в ГИС-системах  

Экология и социальная сфера      
Получение государственных разрешений, управление рисками, получение социальных лицензий 

Подход SRK На каждом этапе освоения месторождения – в процессе планирования, эксплуатации, консервации  
или закрытия – горнодобывающие компании вынуждены выполнять многочисленные, часто неоднозначные 
нормативные требования, одновременно уделяя внимание ожиданиям местных властей и местного населения. 
Ситуация может еще более осложняться, так как инвесторы должны быть уверены в том, что риски должным 
образом просчитываются и учитываются. Консультанты SRK готовы помочь в достижении поставленных целей, 
будь то получение разрешений от природоохранных органов, принятие инвестиционных решений, получение 
«социальной лицензии» или сертификата на ликвидацию предприятия.

 Наш практический опыт работы, накопленный при реализации самых разных горнодобывающих проектов, 
помогает выявить экологические и социальные аспекты, наиболее критичные для успешного осуществления 
проекта. С этой целью мы работаем совместно с горнорудными компаниями, помогая решать стоящие перед 
ними задачи, с финансовыми организациями в плане выявления и устранения или минимизации рисков, а также 
со структурами, осуществляющими экологический контроль, содействуя получению от них соответствующих 
гарантий и принятию адекватных решений.

 Экологические и социальные исследования требуют разносторонних знаний и специальных методик. 
Технические знания в сочетании с опытом управления проектами гарантируют проведение исследований  
на долж¬ном уровне. Наши специалисты имеют необходимые практические навыки и опыт; используя их,  
риски проекта можно минимизировать, выполнив при этом поставленные задачи в установленные сроки  
и с наименьшими затратами. 

 Мы оказываем услуги по разработке программ мониторинга, проведению аудитов, анализу эффективности 
существующей системы контроля, определению потенциальных рисков неблагоприятного воздействия  
на окружающую среду и возникающих в этой связи претензий со стороны местного населения. В процессе 
проведения аудитов возникает естественная возможность для обмена техническими знаниями, появляются 
идеи относительно вариантов снижения затрат. 

 Наш опыт обработки данных по экологическому контролю и социальному менеджменту дает Вам возможность 
принимать важнейшие решения в режиме реального времени. Сочетание необходимых технических умений, 
навыков и опыта с современными компьютерными технологиями позволяет обрабатывать и сводить в единую 
базу большие и разнообразные блоки информации, собранной по экологическим, социально-экономическим, 
горным, гидрологическим и геомеханическим аспектам. Результаты можно анализировать, сравнивать  
и использовать для принятия взвешенных и рациональных решений по реализации наиболее экономически 
эффективных вариантов.

Услуги SRK   
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Проведение экологических исследований в Суринаме (Южная Америка) 

Oriel Resources

Проект: Восход (Казахстан).

Техническое задание: Оценка 
экологических и социальных аспектов 
проекта, включая фоновые исследования, 
встречи с заинтересованными сторонами, 
моделирование потенциального 
воздействия на окружающую среду  
и составление ОВОС. Сотрудничество 
с горными инженерами и геологами 
компании, участвующими в разработке 
feasibility study, в рамках которого 
ставились задачи вывести на уровень 
международных стандартов проект, 
где в результате предыдущих горных 
работ произошло серьезное нарушение 
экологического баланса. Привлечение 
местных жителей к участию  
в общественных консультациях.

Выполненные работы: Интегрирование 
местной нормативно-правовой базы  
и стандартов Международной Финансовой 
Корпорации, удовлетворение требований 
инвесторов и получение разрешений 
от регулирующих органов и поддержки 
заинтересованных сторон.

 

NV BHP Billiton Maatschappij 

Проект: Бокситовый проект Bakhuis 
(Суринам).

Техническое задание: Координация 
работы международной группы 
специалистов, проводившей оценку 
воздействия на окружающую среду 
проекта, расположенного в удаленной 
тропической местности, в соответствии  
с требованиями стандартов МФК. Помимо 
рассмотрения вопросов, связанных  
с ведением горных работ и размещением 
отходов, в исследовании оценивалось 
воздействие на окружающую среду, 
оказываемое в процессе транспортировки 
руды на обогатительную фабрику, а также 
углубления водных транспортных путей.

Выполненные работы: При проведении 
фоновых исследований на нетронутой, 
ранее неисследованной территории  
в процессе работы с аборигенами,  
а также американскими и канадскими 
советниками был применен новаторский 
подход, предусматривающий создание 
коммуникационного форума, который 
обеспечил успешное взаимодействие 
между заказчиком и заинтересованными 
сторонами.

 

Администрация территории 
Нунавут (Канада) 

Проект: Составление справочника 
для государственных инспекторов, 
контролирующих деятельность 
геологоразведочных компаний.

Техническое задание:  
В связи с расширением в регионе 
геологоразведочных работ, SRK получила 
запрос на составление краткого 
справочника с перечнем контрольных 
вопросов по экологии для инспекторов 
окружающей среды (представителей 
контролирующих органов), где текучка 
кадров весьма высока.

Выполненные работы: Составлен 
краткий справочник для инспекторов, 
имеющих разный уровень подготовки  
и опыт работы, для использования  
в качестве ориентира при проведении 
экологических инспекций на начальном 
этапе поисковых работ. Теперь компании, 
осуществляющие геологоразведку, знают, 
что именно они должны делать, чтобы 
соответствовать единым нормативным 
требованиям территории Нунавут.

 

Standard Bank

Проект: Активы компании First Quantum 
Mineral Limited (FQML) в Замбии, 
Мавритании и Демократической 
Республике Конго.

Техническое задание: От имени 
консорциума банков SRK провела оценку 
активов FQML на предмет соблюдения 
требований охраны окружающей среды  
и социальной ответственности 
в соответствии с «Принципами Экватора» 
и стандартами МФК. В течение 
последующих трех лет согласно условиям 
кредита SRK проводила регулярный аудит 
и давала рекомендации FQML  
по выполнению намеченных задач  
в установленные сроки.

Выполненные работы: Оказано 
содействие компании FQML в достижении 
значительного прогресса в плане 
соответствия требованиям  
«Принципов Экватора».
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Western Canadian Coal 
Corporation

Проект: Угольная шахта Brule  
(Британская Колумбия, Канада).

Техническое задание: Оценка качества 
природных водных ресурсов в рамках 
оценки воздействия на окружающую среду 
при проектировании нового угольного 
разреза.

Выполненные работы: Оценка 
воздействия породного отвала  
и отходов углеобогащения на качество 
природных вод в рамках разработки 
водохозяйственного плана и плана 
размещения отвалов угольного 
разреза, проект которого пристально 
рассматривался регулирующими 
органами. Отходы не относились к группе 
окисляющихся, тем не менее, пристальное 
внимание было уделено проблеме 
выщелачивания селена. Для проекта были 
получены все разрешения, необходимые 
для его ввода в эксплуатацию,  
в настоящее время ведется добыча угля.

• Определение характеристик пустых пород

• Оценка потенциального дренажа кислых вод 

• Полевые исследования и мониторинг 

• Инструментальный мониторинг поровых газов и вод  
на породных отвалах и хвостохранилищах 

• Моделирование качественных характеристик вод  
для включения в план по размещению отвалов  
и оценки воздействия на окружающую среду 

• Составление общего баланса загрязняющих веществ 

• Оценка мероприятий по управлению породными отвалами 

• Оценка водоочистных мощностей

• Геохимические исследования  
и очистка цианидных материалов  

• Внедрение геохимических параметров  
в планирование горных работ 

• Оценка требований по ликвидации производства 

• Проведение семинаров и кратких целевых курсов 

• Услуги в качестве эксперта-свидетеля  
при юридических спорах

Экологические геохимические 
исследования и контроль  
дренажа кислых вод   
Прогноз, контроль и мониторинг химического состава шахтных вод  

Подход SRK Качество шахтных вод является одним из важнейших вопросов, стоящих перед всеми горнодобывающими 
компаниями, от которых требуется строгое соответствие требованиям местных, региональных и государственных 
регулирующих органов. Отвод кислых шахтных вод остается самой большой проблемой, так как они содержат высокие 
концентрации металла и требуют значительных затрат на очистку для доведения качества воды до допустимого 
уровня. Вместе с тем, в последние годы появились новые технологии выщелачивания в некислых условиях. 

 Точный прогноз последствий процесса выщелачивания и проектирование надежных систем контроля часто является 
решающим фактором осуществимости Ваших проектов. Все эти аспекты учитываются при выдаче разрешений 
на открытие новых рудников, при оптимизации существующего производства, при разработке планов ликвидации 
предприятий и рекультивации территорий. 

 Краеугольным камнем подхода SRK является тот факт, что отвод кислых стоков контролируется геологическими 
условиями. Работа над этими аспектами осуществляется в тесном сотрудничестве с геологами SRK, благодаря чему 
достигается понимание того, как геологические условия месторождения влияют на химический состав дренажных вод 
и каким образом можно смягчить возможное воздействие на окружающую среду и снизить расходы на предлагаемые 
технические решения. 

 Дренаж кислых вод также зависит от климатических условий. Консультанты SRK имеют опыт работы по всему 
миру, включая проекты в условиях вечной мерзлоты, умеренного климата, а также во влажных и засушливых зонах 
тропиков. 

 Наши опытные специалисты помогут Вам принять целесообразные решения по вопросам водоотлива из рудников, 
где добываются сильно окисленные руды и руды, содержащие редкие микроэлементы. Наш опыт позволяет решать 
вопросы, связанные с контролем химического состава дренажных вод на всех стадиях разработки месторождений.

Услуги SRK 
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Карьер Faro (Юкон) 

Quadra Mining Ltd

Проект: Malmbjerg (Гренландия).

Техническое задание: Определение 
геохимических характеристик 
молибден-порфирового месторождения, 
включая опробование, определение 
минералогического состава грунтовых 
вод, проведение динамических испытаний 
на выветривание и количественной 
оценки с помощью кода PHREEQC  
для прогноза химического состава  
и интенсивности фильтрации сточных  
вод с отвалов пустых пород и бедных  
руд и хвостохранилища, оценка риска  
их проникновения в поверхностные воды. 
Основные задачи включали защиту 
арктических экосистем  
от потенциального воздействия процесса 
выщелачивания металла и дренажа 
кислых вод с отвалов, а также разработку 
долгосрочной программы мероприятий 
по предотвращению попадания кислых 
стоков в окружающую среду.

Выполненные работы: Выполнено 
ТЭО, включающее меры по смягчению 
последствий процесса выщелачивания 
металла и дренажа кислых вод.

 

Министерство 
сельского хозяйства и 
землепользования (MAL)

Проект: Рудник Britannia  
(Британская Колумбия, Канада).

Техническое задание: За период 
1904–74 гг. на руднике было добыто  
около 800 тыс.т меди. После закрытия 
рудника загрязненные рудничные воды  
в объеме 5 млн. куб.м ежегодно попадали 
в залив Хоув-Саунд. В 2005 г. была 
введена в эксплуатацию водоочистная 
станция по технологии HDS. Кроме этого, 
была построена система поверхностного 
водоотвода, чтобы минимизировать 
переток чистых вод через горные 
выработки.

Выполненные работы: Реализован 
проект, в результате которого природные 
воды в объеме 300 тыс. куб.м ежегодно 
получили новое направление в обход 
горных выработок, тем самым были 
снижены затраты на эксплуатацию 
водоочистных сооружений.

 

BHP Billiton

Проект: Расширение рудника  
Olympic Dam (Австралия).

Техническое задание: SRK разработала 
концептуальную геохимическую модель 
хвостового хозяйства. Проведены 
полевые и лабораторные исследования, 
в результате которых были получены 
данные, описывающие процессы, 
происходящие в зоне хвостохранилища  
и нижележащих горизонтах. Поровые 
воды хвостохранилища имели кислый 
состав, и основная задача состояла  
в подготовке долгосрочного прогноза 
фильтрации этих вод в нижележащие 
горизонты. Были проанализированы 
возможные пути миграции металлов 
и радионуклидов в целях лучшего 
понимания механизмов затухания 
процессов, имеющих место в системе 
хвостохранилища.

Выполненные работы: Результаты 
выполненных работ были включены  
в Отчет о воздействии на окружающую 
среду, представленный в региональные  
и федеральные органы Австралии  
в мае 2009 г.

 

South Deeps JV

Проект: Оценка отходов 
горнодобывающего предприятия  
South Deeps (ЮАР).

Техническое задание: Экологическая 
и экономическая оценка породных 
отвалов и хвостохранилищ. Бурение 
скважин и опробование старых отвалов 
с целью определения геохимических 
и технологических характеристик 
материала и остаточных содержаний 
золота, урана и серной кислоты. 
Посредством количественной оценки 
было выявлено воздействие процессов 
выщелачивания металлов  
и образования сульфатов и кислот  
на воды близлежащей реки.

Выполненные работы: Вторичная 
переработка отвалов бедных руд  
для извлечения остаточного металла  
и смягчения потенциального негативного 
воздействия на окружающую среду. 
Нерентабельный материал был 
изолирован и подвергнут пассивной 
переработке для уменьшения 
последствий возможной фильтрации.
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• Оценка требований по ликвидации предприятия 

• Руководство процессом планирования 
ликвидации 

• Содействие в проведении  
общественных слушаний 

• Разработка концепции ликвидации 

• Определение характеристик отвалов  
и оценка геохимической ситуации 

• Гидрологические исследования 

• Оценка сейсмических характеристик 

• Прогноз качества вод 

• Оценка воздействия на окружающую среду 

• Оценка устойчивости земельных сооружений 

• Проектирование земельных сооружений 

• Проектирование восстановления  
почвенного покрова 

• Проектирование рекультивации земель 

• Проектирование рельефа 

• Проектирование водоочистных сооружений 

• Проектирование водоотводных сооружений

• Разработка программы обеспечения  
и контроля качества строительных работ 

• Контроль за исполнением контракта  
на выполнение строительных работ 

• Контроль за соблюдением природоохранных 
требований в процессе строительства 

• Подготовка пакетов проектно-строительной 
документации 

• Предварительная оценка затрат  
и составление подробных смет 

• Разработка моделей предстоящих затрат 

Рекультивация нарушенных 
земель и закрытие предприятий   
Защита окружающей среды и передача земель новым пользователям   

Подход SRK Сочетание признанного международного опыта со знанием законодательства каждой конкретной страны 
оказывает решающую роль, когда заказчики, рассматривающие предстоящую ликвидацию горнодобывающего 
предприятия, выбирают SRK в качестве консультантов. 

 Еще в начале 1990-х годов мы пришли к пониманию, какое большое значение приобретает вопрос закрытия 
горнорудных предприятий. Мы уделяли этому серьезное внимание, работали в тесном сотрудничестве  
с промышленными предприятиями и государственными органами, нами были разработаны подробные методики 
и приемы, полностью отвечающие сегодняшним требованиям и стандартам. 

 Планирование ликвидации горнодобывающего предприятия должно осуществляться на всех стадиях  
его жизненного цикла. Современная практика говорит о том, что её следует предусматривать еще на этапе 
проектирования. Во многих странах наличие планов ликвидации и соответствующего ликвидационного фонда 
являются обязательным требованием для получения необходимых разрешений на строительство. Последние 
изменения нормативов в отношении обязательств по выбытию активов также означают необходимость  
в планировании закрытия предприятия и оценке будущих затрат на ликвидацию и рекультивацию.  
SRK занимается разработкой программ ликвидации с использованием имеющихся методик, которые 
соответствуют требованиям закона и удовлетворяют нужды заказчика.

 Реализация планов ликвидации начинается с проведения технических исследований, выполнения программ 
анализа и мониторинга, по результатам которых ведется рабочее проектирование. Мы предлагаем широкий 
спектр услуг, начиная с содействия по проведению тендера и до разработки системы обеспечения и контроля 
качества строительных работ с предоставлением полного пакета проектно-строительной документации.  

 Планирование рекультивации нарушенных земель и закрытия предприятия является неотъемлемой частью 
разрабатываемых нами feasibility studies, производственных планов, комплексных аудитов и других видов 
деятельности SRK.

Услуги SRK
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Сооружение полога для укрытия хвостохранилища, Colomac Mine, Северо-западные территории 

Инженерные войска 
США (USACE) и Бюро 
землеустройства (BLM)

Проект: Elder Creek Mine (Невада, США).

Техническое задание: Эксперты 
USACE установили, что до начала 
работ по рекультивации на территории 
отработанного рудника Elder Creek 
необходимо провести дополнительный 
объем исследований, соответственно, 
требуется дополнительное 
финансирование.

Выполненные работы: USACE  
и BLM предложили провести работы  
по укреплению устойчивости  
и рекультивации части отвалов, 
технологических прудков и других 
участков нарушенных земель.  
SRK провела оценку возможного 
воздействия на окружающую среду, 
выполнила техническое проектирование  
и проконтролировала строительные 
работы. При планировании работ мы 
определили приоритетность участков, 
используя имеющиеся средства для 
восстановления в первую очередь 
компонентов, представлявших 
наибольший риск загрязнения 
окружающей среды. 

BHP Billiton

Проект: Шахта и обогатительная 
фабрика San Manuel (Аризона, США).

Техническое задание: Разработка 
и реализация планов ликвидации 
отработанной шахты по добыче медных 
руд методом блочного обрушения, 
участков кучного выщелачивания 
металлургического передела.

Выполненные работы: Разработка 
стратегического плана ликвидации 
предприятия, занимающего площадь 
4000 га, в состав которой входили  
1600 га площади хвостохранилища,  
160 га промплощадки и 120 га участков 
добычи. Были поданы необходимые 
заявки в природоохранные органы  
и получены соответствующие разрешения 
для закрытия горно-обогатительного 
комплекса, а также разработан 
технический проект плана ликвидации  
и осуществлен контроль его реализации.

 

Deloitte & Touche  
и правительство территории 
Юкон

Проект: Faro (Юкон, Канада).

Техническое задание: Разработка 
плана ликвидации горнодобывающего 
комплекса и проекта рекультивации 
территории.

Выполненные работы: Рудник Faro был 
самым крупным рудником в Юконе и план 
его ликвидации требовал согласования  
с администрациями двух территорий  
и представителями трех племен 
канадских индейцев. Мы провели 
оценку вариантов закрытия и помогли 
выбрать вариант, который удовлетворял 
требования всех сторон. Эта работа 
велась в течение нескольких лет, 
на протяжении которых мы также 
предоставляли технические решения 
по мониторингу и восстановлению 
нарушенных земель.

 

Департамент по делам 
индейцев и развитию северных 
территорий 

Проект: Рудник Giant (Северо-Западные 
Территории, Канада).

Техническое задание: При переработке 
арсенопиритовых руд было накоплено  
230 тыс.т мышьяковой пыли, 
хранившейся в подземном хранилище 
после ликвидации рудника в 1999 г.

Выполненные работы: SRK 
сформировала группу специалистов, 
которая была утверждена на роль 
ведущего технического советника.  
Мы провели анализ вариантов  
и разработали окончательный план 
устранения потенциального воздействия 
мышьяковой пыли, после чего к нам 
обратились с просьбой составить общий 
план ликвидации всего объекта.  
В настоящее время мы осуществляем 
полномасштабную демонстрацию 
передовой технологии искусственного 
замораживания грунта, которая 
была выбрана для нейтрализации 
мышьяковой пыли.
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Ok Tedi Mining Ltd

Проект: Pre-feasibility study (PFS)  
для подземного рудника Fubilan  
(Папуа-Новая Гвинея).

Техническое задание: Анализ 
методов управления рисками в рамках 
технико-экономических исследований 
на стадии PFS при переходе с открытой 
к подземной разработке.

Описание выполненных работ:  
Выполнен анализ рисков  
по каждому разделу PFS, полученные 
промежуточные результаты  
(13 блоков) сведены в предварительный 
реестр рисков к отчету PFS.  
На завершающем этапе работы  
над PFS был проведен семинар  
с целью согласовать намеченную 
оценку рисков. Окончательный вариант 
реестра рисков был включен в отчет 
PFS; проект утверждался на основании 
знания рисков; рекомендуемые методы 
контроля рисками были использованы 
на следующей стадии проработки 
проекта.

• Анализ технических систем по методу «дерева ошибок» 

• Анализ методом «дерева событий» 

• Анализ устойчивости земляных сооружений 

• Оценка рисков, связанных с устойчивостью дамб

• Оценка экологического риска и угрозы здоровью 
человека 

• Анализ характера, последствий и степени критичности 
«отказов»

• Технико-экономическая модель анализа рисков 

• Оценка и управление рисками в масштабе предприятия 

• Помощь в проведении семинаров и тренингов  
по управлению рисками 

Управление рисками    
Достижение результатов через минимизацию рисков  

Подход SRK В горнодобывающей промышленности термин «риск» имеет много значений. Современные принципы ISO 
широко определяют риск как «влияние фактора неопределенности на поставленные задачи», и аналогичным 
образом определяют такие понятия, как «анализ рисков», «управление рисками» и «пределы допустимости 
риска». Консультанты SRK понимают, что риск – понятие обширное; и тем не менее, практика показывает,  
что во многих сферах деятельности горнодобывающей компании требуются советы опытных экспертов  
по управлению рисками. 

 Наши специалисты владеют самыми передовыми средствами и методами управления рисками, которые 
относятся к их компетенции. Например, наши инженеры-геомеханики используют анализ надежности, чтобы 
оценить стабильность грунта и прогнозировать потенциальное обрушение бортов, а экологи проводят оценку 
экологических рисков для определения степени воздействия на окружающую среду. 

 Наши комплексные методы управления рисками опираются на опыт и здравый смысл. Консультантам SRK 
известно, что не следует уповать на чисто количественные инструменты управления рисками; мы всегда 
работаем совместно с заказчиком с целью найти простое и доступное решение. 

 Одним особых преимуществ SRK является умение интегрировать различные методы, используемые 
техническими специалистами по конкретным дисциплинам для выполнения анализа совокупного риска.  
Такой подход позволяет использовать численные данные, полученные нашими инженерами,  
для более глубокого анализа Ваших финансовых, экологических, социальных задач и обеспечения 
безопасности Вашего производства.  

 Каждый раз мы помним главную цель – оказание помощи заказчикам в достижении «эффективного 
управления рисками», т.е. когда все технические и нетехнические риски, возникающие перед предприятием, 
выявлены, проанализированы и сведены к приемлемому уровню.

Услуги SRK  
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Вывод из эксплуатации водозаборной дамбы, рудник Faro, Юкон. Проект включал инженерно-технические сооружения (меандры, заводи, перекаты), 
специально спроектированные для восстановления рыбных ресурсов в пределах и выше прорыва дамбы 

Codelco Chuquicamata

Проект: Рудник Chuquicamata (Чили).

Техническое задание: Анализ 
возможности увеличения угла откоса 
карьера в связи с завершением 
отработки. Увеличение крутизны 
откосов бортов должно было повысить 
текущую стоимость (NPV) проекта,  
но при этом увеличивая риск обрушения.

Выполненные работы: Проведена 
количественная оценка для выявления 
рисков в отношении безопасности 
и экономики проекта, определена 
степень риска в зависимости от разных 
конфигураций угла бортов, проведен 
сравнительный анализ вариантов.  
На основании проведенных исследований 
были намечены параметры, на основании 
которых можно принимать взвешенное 
решение относительно крутизны откосов.

 

STX Corporation

Проект: Комплексный аудит угольного 
бассейна Surat (Квинсленд, Австралия).

Техническое задание:  
SRK в сотрудничестве  
с PricewaterhouseCoopers выполнили 
технико-экономический анализ активов 
в угольном бассейне Surat в связи  
с  запланированным приобретением.

Выполненные работы: Выполнен 
анализ рисков по каждому технико-
экономическому аспекту в рамках 
комплексного аудита, за который 
отвечала SRK. Результаты были 
обобщены в сводном реестре рисков, 
который был включен в основной отчет.

Канадский департамент по 
делам индейцев и развитию 
северных территорий (INAC)

Проект: Разработка системы оценки 
рисков на ликвидированных рудниках.

Техническое задание: Департамент 
по делам индейцев и развития 
северных территорий имеет в своем 
ведении десятки закрытых рудников  
на севере Канады. Мы оказали 
содействие в подготовке Программы 
контроля загрязненных участков,  
в частности разработали процедуры  
по оценке риска, в т.ч. матрицы рисков, 
таблицы по оценке серьезности 
последствий и план необходимых 
мероприятий.

Выполненные работы: Система 
оценки рисков сейчас является 
неотъемлемой частью требований INAC 
к управлению проектами, проводится 
ежегодное обновление реестра рисков  
в целях выделения приоритетности  
по использованию бюджетных средств, 
а также решения экологических, 
социальных проблем и вопросов, 
относящихся к ОТ и ТБ.

 

Riversdale Mining

Проект: Рудник Benga  
(Тете, Мозамбик).

Техническое задание: Составление 
раздела по управлению рисками 
в рамках выполнения технико-
экономического анализа  
на этапе банковского ТЭО (BFS)  
для проекта строительства карьера 
производительностью 5 млн.т в год  
и сопутствующей инфраструктуры.

Выполненные работы: Проект 
сводного реестра рисков был 
составлен на основании анализа, 
который проводился для каждого 
раздела ТЭО. Окончательный 
вариант реестра рисков был 
включен заказчиком в отчет BFS, 
а выполненный анализ рисков 
учитывался при утверждении проекта. 
Рекомендуемые методы контроля 
рисками были использованы  
на следующей стадии освоения 
проекта.
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• Фоновые экологические исследования

• Гидрологические и гидравлические исследования 
для прогноза ливневых водопритоков 

• Комплексное планирование мероприятий  
по охране окружающей среды 

• Моделирование водного баланса

• Определение характеристик отходов  
и их размещение 

• Водоснабжение

• Проектирование водоотлива рудника

• Контроль фильтрационных вод  
и оценка загрязнений

• Моделирование концентраций загрязняющих 
компонентов

• Контроль дренажа кислых вод, определение 
качества вод и геохимических характеристик 

• Проектирование водоотводных и водосливных 
сооружений, управление ливневыми потоками

• Водоочистка 

• Техническое проектирование и материально-
техническое снабжение 

• Контроль за исполнением контракта  
и обеспечение и контроль качества 

• Содействие в получении разрешений и лицензий 

Очистка шахтных вод    
Снижение загрязнения, оптимизация расхода воды, улучшение производственных показателей   

Подход SRK Эффективная очистка шахтных вод является очень важным вопросом практически для всех горнодобывающих  
и горно-обогатительных производств, и требует должного внимания на всех этапах освоения проекта, включая  
этапы предварительного утверждения, эксплуатации, вывода объекта из эксплуатации и закрытия предприятия  
с выполнением требований природоохранных органов, местных органов управления и всех других заинтересованных 
сторон. 

 SRK выступает за комплексный подход к контролю шахтных вод, который сочетает экспертные знания специалистов 
по гидрологии, гидравлике, гидрогеологии и качеству воды с опытом специалистов по геомеханике, экологов  
и горных инженеров. Наш обширный опыт, полученный во влажных и засушливых, жарких и холодных климатических 
условиях позволяет разрабатывать экономичные и практически осуществимые решения для Вашего проекта, а также 
определять способы наиболее эффективного водопользования на участках добычи и обогащения.  

 Для того чтобы соответствовать нормативно-правовым требованиям и в то же время обеспечить экономичность 
проекта, требуются инновационные решения. Это – комплексный подход к использованию поверхностных, грунтовых 
и оборотных вод, сбор фоновых данных по поверхностным и грунтовым водам на ранней стадии геологоразведочных 
работ, включая замеры уровня воды в скважинах, объемов поверхностных стоков и анализ качества вод, а также 
интегрирование этих данных в общую систему оборота шахтных вод. 

 SRK понимает, что ключом к эффективному управлению шахтными водами является глубокое понимание 
процессов обогащения и сброса хвостов, сопоставление этих данных с климатическими условиями и возможностью 
использования оборотных систем, что позволяет определить динамику водного баланса с учетом технологических, 
сезонных и климатических колебаний. Такой подход позволяет сократить затраты на водоподготовку, для каждой 
операции применять воду соответствующего качества, использовать загрязненные стоки в менее чувствительных 
операциях и процессах, снижая затраты на перекачку и очистку загрязненных вод. 

 Консультанты SRK имеют обширный опыт работы по контролю потенциального и существующего дренажа кислых 
вод как при эксплуатации, так и при закрытии предприятия. У нас есть специалисты по моделированию карьерных 
водоотливов, которые могут выявить риски загрязнения и предложить оптимальные решения для системы 
управления водными ресурсами Вашего проекта.

Услуги SRK  
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Постоянные замеры фильтрационных стоков с отвала пород, рудник Questa (Нью-Мексико, США).

Deloitte & Touche Inc

Проект: Рудник Faro (Юкон, Канада).

Техническое задание: Водозаборная 
дамба высотой 20,5 м и длиной 410 м 
стала больше не нужна и представляла 
угрозу для окружающей среды в  
нижнем течении водной системы.  
В связи с этим было принято решение  
о прорыве дамбы. SRK в сотрудничестве 
с другими консультационными 
компаниями, осуществляла руководство 
проектированием, планированием 
и получением разрешительной 
документации, необходимой для вывода 
объекта из эксплуатации.

Выполненные работы: Проект был 
завершен своевременно и в рамках 
намеченной сметы. После завершения 
строительных работ потребовалось внести 
небольшие конструктивные изменения, 
связанные с тем, что работы проводились 
в зимний период, но прорыв дамбы и все 
сопутствующие работы были выполнены  
в соответствии с проектом.

 

Ma’aden

Проект: Фосфатный рудник Umm Wu’al 
(Саудовская Аравия).

Техническое задание: Определение 
горизонта грунтовых вод и оценка 
их ресурсов в целях проектирования 
полигона скважин для водоснабжения 
проектируемого рудника.

Выполненные работы: Были 
проведены предварительные полевые 
исследования и камеральные работы 
для выбора оптимального участка 
для размещения полигона скважин 
относительно водоносного горизонта. 
Руководство процессом бурения  
и оснащения трех скважин глубиной  
до 900 м в песчаном водоносном 
горизонте Tawil с последующим 
проведением гидравлических испытаний. 
Для оценки долгосрочной и устойчивой 
продуктивности водоносного горизонта 
и возможного воздействия на других 
водопользователей были использованы 
подробные концептуальные и численные 
модели грунтовых вод.

 

Департамент по делам 
индейцев и развития северных 
территорий, Канада

Проект: Отвод русла ручья, рудник Giant 
(Северо-Западные территории, Канада).

Техническое задание: Был выполнен 
отвод русла ручья Бейкер-Крик от карьера 
на площади с характерным присутствием 
30% подземного льда в глинистом 
грунте, что представляло проблему 
для его уплотнения. Проект русла учел 
возможные паводки и естественное 
движение донного материала.

Выполненные работы: Строительство 
канала выполнено в соответствии 
с проектом. Три года спустя после 
завершения строительства ученые 
провели исследование рыбных ресурсов  
и отметили их существенное восполнение. 
Департамент рыбного хозяйства 
организовал выездной семинар  
для своих инженеров в целях 
демонстрации успешно осуществленного 
проекта.

 

Molycorp Questa

Проект: Рудник Questa  
(Нью-Мексико, США).

Техническое задание: Оценка  
и дистанционный мониторинг 
водопритоков в подземный рудник; 
составление характеристик водных 
источников; разработка водно-
химического баланса; изотопные 
испытания для определения 
гидрологических процессов  
в перекрывающих породах; разработка 
плана мероприятий по контролю 
производственных стоков и ливневых вод.

Выполненные работы: Используя 
цифровую систему мониторинга 
водотоков, SRK выявила источники, 
объем и качественный состав различных 
водных источников, после чего смогла 
провести разграничение между этими 
источниками и поверхностными водами, 
проникающими через зоны оседания  
в подземные горизонты.
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Capstone Mining Corp 

Проект: Рудник Cozamin (Мексика). 

Техническое задание: Анализ 
металлургического производства  
и аудит работы ОФ на свинцово-медно-
цинковом руднике с целью подтвердить 
рентабельность существующих  
и проектируемых обогатительных 
мощностей и извлечения металла  
в рамках технического отчета 
по стандарту NI 43-101, а также 
подтвердить достоверность 
скорректированного подсчета запасов.

Выполненные работы: Выполнен 
анализ металлургического передела  
и подготовлены соответствующие 
разделы технического отчета.  
При посещении объекта заказчику  
были предложены рекомендации  
по повышению производительности, 
увеличению извлечения металла  
и содержания ценного компонента  
в концентрате.

• Разработка и сопровождение программ стендовых  
и полупромышленных технологических испытаний 

• Разработка надежных и экономичных технологий 
обогащения 

• Проектирование металлургических заводов 

• Оптимизация производственных процессов  
на обогатительных и металлургических производствах 

• Технические консультации и тренинги 

• Техническая экспертиза проекта 

• Финансово-правовой аудит

Обогащение и металлургия
Извлечение минеральных богатств   

Подход SRK Опытные металлурги и технологи SRK уделяют особое внимание исследованиям обогатимости металлических руд, 
осуществляют комплексный аудит проектов и выполняют ключевую роль на ранних стадиях инженерно-технических 
проектных исследований. Кроме того, наши специалисты занимаются вопросами оптимизации технологических 
процессов и оказывают техническое сопровождение. Обычно при выборе технологии обогащения в рамках feasibility 
studies, на этапах рабочего проектирования, ввода в эксплуатацию и опытно-промышленных испытаний мы работаем 
в сотрудничестве с EPCM-компаниями (осуществляющими проектирование, закупки, строительство и управление 
проектом «под ключ»).

 Опыт наших специалистов охватывает практически все аспекты обогащения и металлургической переработки  
цветных и драгоценных металлов, промышленного и энергетического минерального сырья, извлечения алмазов  
и редкоземельных элементов на этапах опробования, инженерной проработки проекта и эксплуатации. У нас имеется 
богатейший опыт в таких производствах как дробление и измельчение руды, чановое и кучное выщелачивание, 
биоокисление, экстракция растворителями и электролиз, плавка и обжиг, и т.д. 

 Специалисты SRK имеют большой практический опыт участия во многих проектах на самых ранних стадиях освоения, 
начиная с отбора технологических проб, составления программы технологических испытаний, анализа данных, 
разработки технологических схем, анализа альтернативных вариантов, технической проработки и заканчивая рабочим 
проектированием, вводом объекта в строй и оказанием технической поддержки на этапе эксплуатации. 

 В силу постоянных изменений нормативных требований и финансовых аспектов, связанных с открытием 
месторождений и освоением проектов по добыче полезных ископаемых, обширный опыт SRK в проведении 
комплексного анализа и финансово-правового аудита проектов оказывается крайне необходимым для того, чтобы  
и Ваш проект соответствовал всем необходимым требованиям. Кроме того, наши специалисты  предлагают новейшие 
экологически чистые технологии.

Услуги SRK
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Одна из двух мельниц на руднике San Cristobal Mine в Боливии. SRK выполнила независимую техническую экспертизу подразделений горного 
производства, участка обогащения и предлагаемой программы финансового оздоровления предприятия 

Talvivaara Mining Company

Проект: Рудник Talvivaara (Финляндия).

Техническое задание: Подготовка 
Отчета по минеральным ресурсам  
для листинга на Лондонской фондовой 
бирже и отчета по результатам 
аудита на уровне feasibility 
study для привлечения заемного 
финансирования. Кроме этого, SRK 
выступала в роли независимых 
инженеров для банков-кредиторов.

Выполненные работы: Экспертиза 
технологической части проекта, которая 
была включена в Экспертный отчет  
по минеральным ресурсам  
и в аудиторские отчеты. Отчеты были 
использованы для успешного листинга 
компании Talvivaara на Лондонской 
фондовой бирже и получения 
финансирования в размере 300 млн. 
долларов США.

 

Конфиденциальный Заказчик 
(Россия) 

Проект: Исследования  
по металлургическому обогащению 
золото-медно-магнетитовых руд.

Техническое задание: Проведение 
исследований по металлургическому 
обогащению, включая анализ 
результатов лабораторных  
и полупромышленных испытаний, 
проведенных в России, руководство 
программой испытаний по тонкому 
измельчению и включение этой 
информации в отчет, в котором  
с помощью программного обеспечения 
JKTech определены параметры 
шаровых мельниц и мельниц 
полусамоизмельчения.

Выполненные работы:  
По результатам исследований был 
составлен отчет по металлургическому 
обогащению. С учетом широкого 
диапазона параметров крепости руд 
был разработана технология участка 
измельчения.

 

Конфиденциальный Заказчик 
(Казахстан) 

Проект: Экспертиза инновационного 
метода обогащения бедных оловянных 
руд.

Техническое задание: Заказчик 
разработал новый метод извлечения 
олова из бедных руд, в связи  
с чем потребовалось проведение 
независимой экспертизы 
результатов технологических 
испытаний и составление 
технологического регламента в рамках 
коммерциализации проекта.

Выполненные работы: Составлен 
отчет, включая анализ данных  
по проведенным технологическим 
испытаниям, анализ химических 
характеристик технологического 
процесса, предлагаемой схемы 
обогащения и предлагаемого 
оборудования, капитальных  
и эксплуатационных затрат заказчика, 
а также предложены рекомендации 
относительно дальнейших действий.

 

Aura Minerals Inc.

Проект: Анализ финансового  
и технического состояния участка 
металлургического обогащения  
на действующем производстве.

Техническое задание: Оказание 
содействия аудиторам компании Aura 
Minerals в проведении комплексного 
аудита нескольких действующих 
производств, планируемых  
для приобретения, и выдача 
рекомендаций по улучшению 
технологического процесса на этих 
действующих предприятиях.

Выполненные работы: Выполнена 
финансовая и юридическая экспертиза, 
результаты которой вошли составной 
частью в комплексную оценку трех 
золотодобывающих активов,  
над приобретением которых  
в настоящее время работает Aura 
Minerals.
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Anglo American Exploration 
Division

Проект: Túnel Sur, рудник Los Bronces 
(Чили).

Техническое задание: Технический 
надзор на участке работ, включая 
контроль над проведением инженерно-
геологических исследований 
и топографической съемки  
на этапах концептуального и рабочего 
проектирования - проходка 8 км туннеля 
диаметром 4,5 м с помощью буровой 
туннелепроходческой машины (TBM).

Выполненные работы: Завершена 
первая очередь работ, включавшая 
строительство портала традиционным 
методом буровзрывных работ  
и обустройство монтажной камеры  
для TBM. Начат монтаж TBM.

• Инженерно-геодезические исследования 

• Проектирование оснований и фундаментов

• Проектирование боковых опор и подпорных стенок 

• Исследование строительного карьерного материала 

• Проектирование дамб и инспекции по безопасности 

• Выемка грунта и строительство насыпей 

• Меры борьбы с эрозией 

• Оценка геологических рисков 

• Анализ устойчивости грунта 

• Изучение геомеханических свойств пород  
и проектирование туннелей 

• Мониторинг и КИПиА 

• Восстановление нарушенных земель

Геомеханические исследования 
и проектирование объектов 
инфраструктуры   
Обеспечить проектам надежную основу 

Подход SRK Осуществлению проекта могут препятствовать некоторые геомеханические факторы, а именно: геологическое 
строение, состояние грунта и грунтовых вод, сейсмические условия на участке работ. Осложнения могут возникнуть 
в связи с работой используемого оборудования и особенностями инфраструктуры, например, вибрация оснований 
под мельницами, чувствительность техники к осадке грунтов, прочие ограничения при строительстве и эксплуатации 
производственных зданий и сооружений.    

 Специалисты SRK по геомеханике сочетают знания и опыт со множеством современных методов моделирования  
для разработки целесообразных и экономически эффективных решений для Вашего проекта. Наши услуги включают 
подробное изучение участка, предназначенного под строительство производственных зданий и сооружений, 
разработку проектно-строительной документации и контроль за исполнением строительного контракта.  
Кроме того, мы проводим независимое исследование и выдаем экспертное заключение при возникновении споров  
по техническим вопросам в случае судебных разбирательств. Наш опыт работы включает геомеханические расчеты 
при проектировании зданий, дорог, трасс трубопроводов, мостов, оснований технологических объектов, причальных  
и портовых сооружений, плотин и дамб, при отработке и ликвидации карьеров, а также других земляных работ, 
включая строительство насыпей, прокладку канав и проходку туннелей. 

 Работая над проектами в удаленных точках земного шара, мы обращаемся к опыту наших региональных экспертов, 
которые гарантируют понимание местных особенностей, включая поведение осадочных грунтов, набухающих  
или дисперсных почв, карстовых включений. Наши специалисты могут помочь при проектировании облицовки 
туннелей, оснований и опор в неустойчивых грунтах, подпорных стен для земляных сооружений, а также оказать 
содействие в оптимизации строительного процесса. Инженеры-геомеханики нашей компании, специализирующиеся 
на регионах с холодными климатическими условиями, выполняют проектирование инфраструктуры и фундаментов 
зданий и сооружений для строительства в условиях вечной мерзлоты. Обладая опытом работы по проектам с широкой 
географией, мы можем оказать консультационные услуги с учетом специфики Вашего проекта.

Услуги SRK  
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Начало: точки заложения боковых опор и несущих свай, Конкола, Замбия

MLP

Проект: Дамба хвостохранилища  
El Mauro (Чили).

Техническое задание: Рабочее 
проектирование трех туннелей.

Выполненные работы: Выполнены 
рабочие проекты строительства трех 
туннелей в рамках проектирования 
ограждающей дамбы хвостохранилища 
El Mauro. Планировалась проходка  
трех туннелей со следующими 
параметрами – длина 2.4, 2.5 и 3.5 км  
с поперечным сечением 4.5 × 4.9 м. SRK 
подготовила проектную документацию, 
технические спецификации и тендерные 
документы для строительства трех 
туннелей, порталов и породных 
отвалов, осуществляла сопровождение 
документации во время проведения 
конкурса, а также посылала своих 
инженеров на объект во время 
строительства. Строительство туннелей 
успешно завершено и сейчас они 
находятся в эксплуатации.

 

Miramar Hope Bay Limited

Проект: Рудник Doris North (Нунавут, 
Канада).

Техническое задание: Проектирование 
объектов наземной инфраструктуры  
для золотодобывающего рудника  
в условиях крайнего севера, а также 
проведение инженерно-геологических 
исследований, включая программу 
разведочного бурения в прибрежной 
морской зоне. Сюда входило 
проектирование капитальных 
сооружений для разгрузки барж,  
5 км дороги и взлетно-посадочной 
полосы круглогодичного использования, 
вахтового поселка, оснований мельниц, 
складских площадок, моста, топливного 
резервуара на 5 млн.л, склада 
взрывчатых веществ и инновационной 
дамбы хвостохранилища с замороженным 
ядром.

Выполненные работы: По проекту  
SRK были построены сооружения  
для разгрузки баржи, дорога и взлетная 
полоса, которые в настоящее время 
находятся в эксплуатации, обеспечивая 
более гибкую логистику.

Konkola Copper Mines/ 
Vedanta – Grinaker-LTA Mining 
Contractors

Проект: Проектирование ствола №4 
медного рудника Konkola, Замбия.

Техническое задание: 
Проектирование устья ствола 
рудника, опоры копра и сооружений 
околоствольного двора, приемных 
бункеров и камер подземной дробилки.

Выполненные работы: Проектом 
предусматривался двойной 
периметр свай, причем внутренний 
ряд использовался в качестве 
первоначальной боковой опоры,  
а внешний ряд – в качества опоры 
надшахтного копра (1 тыс.т на сваю). 
Уникальность проектного решения 
заключалось в том, что на глубине  
25 м сваи подсекались 
сегментальными штольнями  
и выполнялось уширенное основание,  
в результате чего нагрузка 
передавалась на верхний слой 
коренной породы.

 

Ассоциация 
водопользователей Lebalelo

Проект: Схема водоснабжения 
нескольких платиновых рудников  
в Лебалело (ЮАР).

Техническое задание: Выполнение 
ТЭО, общее проектирование системы 
водоснабжения, экологические  
и социальные исследования, 
инженерно-геологические изыскания 
и полевой мониторинг, включая 
следующие объекты: плотина первого 
подъема с системой шлюзов и насосной 
станцией; система илоотделения  
и наливное водохранилище объемом 
570 тыс. куб.м; насосная второго 
подъема и вспомогательная насосная 
станция, обе с тремя насосными 
установками; компенсационный 
бетонный резервуар на 20 млн.л, 
пять хранилищ для конечных 
водопользователей; а также 
электроподстанция, бытовые  
и административные здания.

Выполненные работы: Схема 
успешно функционирует и станет 
частью региональной системы 
водоснабжения.
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Aluminium Corporation of China 
(Chalco)

Проект: Отчет для первичного размещения 
акций (IPO) на Гонконгской и Нью-Йоркской 
фондовых биржах. Предприятия корпорации 
расположены по всему Китаю.

Техническое задание: SRK было 
поручено подготовить независимый 
экспертный отчет в формате, 
соответствующем требованиям обеих бирж. 
С этой целью был проведен анализ данных, 
посещение объектов в Китае и подготовка 
соответствующих отчетных документов.

Выполненные работы: Подготовленный 
отчет был принят заказчиком, его 
банкирами и другими советниками,  
а также фондовыми биржами. Корпорация 
Chalco была успешно зарегистрирована 
как на Гонконгской, так и на Нью-Йоркской 
фондовых биржах.

• Составление независимых технических отчетов  
для целей публичного раскрытия информации по проекту, 
соответствия его нормативным требованиям  
и первичного размещения акций (IPO)

• Технический анализ с целью финансирования 
горнодобывающих проектов 

• Исследования в целях приватизации

• Технический анализ в целях слияния и поглощения 

• Оценка рисков

• Техническая оценка и определение стоимости проекта

• Комплексные аудиты (due diligence)

• Участие в судебных процессах  
в качестве свидетелей-экспертов

• Технические аудиты

• Составление отчетов компетентного  
и квалифицированного лица

Независимый анализ проектов  
Выявление рисков, подтверждение прогнозов 

Подход SRK Мы можем оказать помощь при приобретении активов и акций, привлечении инвестиций, первичном размещении 
акций, поскольку досконально знаем, что нужно для того, чтобы провести всестороннюю независимую экспертизу 
и составить качественные отчетные документы. 

 Каждый проект имеет свои особенности и зоны риска, которые требуют внимания опытных специалистов, способных 
правильно и эффективно распределить ресурсы для проведения всесторонней независимой экспертизы  
и составления качественной отчетности. 

 Беспристрастные рекомендации SRK как независимой компании, которая не имеет своих интересов в каких-
либо проектах, высоко ценятся международными банковскими и инвестиционными организациями, а также 
многочисленными заказчиками из числа горнодобывающих компаний. Услугами наших квалифицированных 
специалистов часто пользуются представители финансового сектора в процессе выполнения комплексной оценки 
рудных запасов, эффективности горных работ и экологической безопасности проекта в целях листинга на мировых 
фондовых биржах, а также для составления договоров на приобретение или продажу активов и определения  
их рыночной стоимости. Кроме этого, мы выступаем в качестве экспертных свидетелей в судебных делах, связанных  
с деятельностью горнодобывающих предприятий. 

 Компания SRK участвовала в ряде крупнейших глобальных сделок в горном секторе, включая реструктуризацию 
компании Katanga mining, поглощение компании Gold Fields компанией Harmony, разделение компании Kumba Exxaro, 
комплексный аудит активов Noranda/Falconbridge, первичное размещение акций Fresnillo PLC и Fujian Zijin Gold,  
а также двойной листинг компании Sino Gold на Гонконгской фондовой бирже (HKEx). 

 Размер и географическое присутствие SRK во всем мире дает нам возможность динамично формировать 
многопрофильные группы специалистов, которые могут в кратчайшие сроки приступить к работе над проектом  
в любой стране. Это не только сокращает затраты наших заказчиков, но и создает возможность выполнять в хорошем 
темпе несколько проектов одновременно, что зачастую является критически важным для того, чтобы уложиться  
в отведенное время. 

 SRK понимает, что значит выполнить независимую оценку проекта, обеспечив ее достоверность, выявив 
всевозможные риски, и предоставить заказчикам всю необходимую и аргументированную информацию, отвечающую 
требованиям и стандартам инвесторов.

Услуги SRK  
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SRK обладает обширным опытом проведения комплексных аудитов по всему миру. В их числе аудит этой небольшой  
угольной шахты в Гуйчжоу на юге Китая 

Lihir Gold Limited

Проект: Рудник Lihir Gold 
 (Лихир, Папуа-Новая Гвинея).

Техническое задание: SRK выступила  
в роли независимого инженера  
на золотодобывающем предприятии  
Lihir Gold по заданию консорциума банков. 
В нашу задачу входило проведение 
ежегодного аудита и составление отчетов 
по ходу выполнения проекта.

Выполненные работы: По 
договоренности между Lihir Gold  
и консорциумом банков SRK участвовала  
в этом проекте более четырех лет.  
В течение этого времени проведены 
независимые анализы технических, 
социальных и экологических аспектов 
золотодобывающего предприятия, 
выявлены его сильные и слабые стороны.

 

Sino Gold Mining Limited

Проект: Вторичный листинг компании 
Sino Gold на Гонконгской фондовой бирже 
(HKEx).

Техническое задание: После 
первичного листинга на австралийской 
фондовой бирже (ASX) компания Sino 
Gold обратилась к SRK с заданием 
выполнить технический анализ и составить 
отчет независимого эксперта по своим 
горнодобывающим и геологоразведочным 
проектам в Китае. Отчет должен был быть 
составлен в соответствии с требованиями 
обеих фондовых бирж (ASX и HKEx).

Выполненные работы: Отчет, 
подготовленный SRK, был принят HKEx 
и включен в пакет документации, 
необходимой для регистрации  
на фондовой бирже, на английском  
и китайском языках. Компания Sino Gold 
успешно прошла вторичную регистрацию 
на Гонконгской фондовой бирже (HKEx). 
Это первая горнодобывающая компания, 
одновременно зарегистрированная  
на этих двух биржах.

 

Fresnillo PLC

Проект: Первичное размещение акций 
(IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Техническое задание: Оказание 
консалтинговых услуг по техническим 
вопросам и составление экспертного 
отчета по минеральным ресурсам  
для размещения на LSE активов 
компании, включая подземные рудники 
Fresnillo и La Cienega; карьер  
La Herradura; а также права компании  
на добычу серебра (участок Silverstream) 
на подземном полиметаллическим 
руднике Sabinas. Все эти активы были 
перерегистрированы на одну компанию 
под названием Fresnillo PLC.

Выполненные работы: После успешного 
листинга компанией были привлечены 
средства на сумму 1,787 млрд. долларов 
США, что соответствует 23% стоимости 
компании. Это первая мексиканская 
компания, зарегистрированная на LSE.

 

Konkola Copper Mines Plc

Проект: Реструктуризация активов 
компании KCM (Замбия).

Техническое задание: Консалтинговые 
услуги по техническим вопросам  
и привлечение стратегического  
инвестора в компанию после выхода  
из нее Anglo American. Технический аудит 
существующих активов, разработка 
стратегии по улучшению финансового 
положения, определение краткосрочных 
возможностей сокращения затрат  
и оживления денежного потока, подбор 
новой команды высших руководителей, 
разработка нового бизнес-плана на срок 
эксплуатации рудника и построение 
технико-экономической модели, 
использованной для оценки стоимости 
проекта финансовыми советниками.

Выполненные работы: Распространение 
меморандума среди заинтересованных 
кандидатов, помощь в организации  
роуд-шоу (road show), содействие  
в налаживании работы информационно-
аналитического центра, консультации  
и проведение конкурса, переговоры  
с финалистом конкурса.



38

 

Научно-исследовательская 
деятельность  
Совершенствование методик и услуг

 Мы стараемся активно участвовать в проектах прикладных исследований в горнодобывающей области. 
Последние проекты с нашим участием включают: 

 •  PCSLC – совместная с компанией Gemcom International разработка программы по планированию  
и составлению графиков горных работ для рудников с отработкой подэтажным обрушением. 

 •  LOP – исследования по проектированию крупных карьеров под руководством организации CSIRO  
в Австралии. 

 •  Weak Rock Support (крепление слабых пород) – исследовательская программа, финансируемая 
международной ассоциацией под руководством Itasca Consulting Group, в рамках которого решаются 
проблемы, связанные с проходкой подземных выработок в неустойчивых горных породах. 

 •  MMT (Mass Mining Technology, Технологии массовой выемки) – ранее известная под названием 
International Caving Study (Международные исследования методов обрушения), спонсируется  
на международном уровне, в основном, для решения вопросов, относящихся к системе разработки  
с обрушением. 

 •  PETT (пастообразные и сгущенные хвосты) – экспериментальный проект по оценке характеристик 
сгущенных и пастообразных хвостов до и после их складирования. 

 •  MEND (Mine Environment Neutral Drainage) – исследовательская программа по оценке методов 
проектирования и сооружения покрытий отвалов горного производства в холодных регионах, выявлению 
несовершенств и определения возможностей для ведения более активной горной деятельности  
в условиях холодного климата. 

 •  Сотрудничество и поддержка научно-исследовательских программ в университете Université Laval 
(геомеханическая характеристика пород, промерзание грунта), в университете Queen's University 
(выщелачивание мышьяка из хвостов) и в институте INRS (тепловые и газовые потоки в породных 
отвалах). 

 •  3-мерное геологическое моделирование с использованием программы Leapfrog™ и её интеграция  
с другими современными программами для 3-мерного геологического моделирования. 

 •  Центр передовых геохимических технологий – совместно с Высшей инженерной школой Университета 
Кардиффа. Темы исследований включают: 

   -  извлечение металлов и производство серной кислоты из отходов добычи и переработки драгоценных 
и цветных металлов. В рамках этой программе уже зарегистрировано два патента; 

   - геометаллургия урановых месторождений; 
   -  оценка процессов выщелачивания металла (ML) и дренажа кислых вод (ARD) на основании полевых 

работ, лабораторных анализов и геохимических испытаний; 
   -  минимизация воздействия ML/ARD на окружающую среду, в частности, посредством пассивных 

очистных систем; 
   - технологии газификации угольных пластов; 
   -  в течение восьми лет успешного научно-исследовательского сотрудничества было издано  

30 публикаций. 

 •  SIMRAC, MHSC (научно-консультативный комитет по безопасному ведению горных работ, Совет  
по охране труда и технике безопасности на горнодобывающих предприятиях, ЮАР) – совместные 
научно-исследовательские проекты включают проектирование и контроль использования торкрет-бетона 
в горных выработках, статические и динамические испытания крепежных конструкций на подземных 
рудниках, прогноз риска обвала горных пород и расчет связанных с этим затрат. 

 •  Selenium task force – разработка модели по выщелачиванию селена на пяти крупных угольных шахтах  
в бассейне реки Эльк.
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Веб-сайты офисов компании в разных странах 

Аргентина: www.latam.srk.com 
Буэнос-Айрес, Мендоза, Сальта 

Австралия: www.asia-pacific.srk.com 
Брисбен, Мельбурн, Ньюкасл, Перт и Сидней

Бразилия: www.latam.srk.com 
Белу-Оризонти

Канада: www.na.srk.com 
Саскатун, Садбери, Торонто, Ванкувер и Йеллоунайф

Чили: www.latam.srk.com 
Сантьяго

Китай: www.asia-pacific.srk.com 
Пекин и Наньчан 

Гонконг: www.asia-pacific.srk.com  
Гонконг

Индия: www.asia-pacific.srk.com 
Кольката

Казахстан: www.srk.kz 
Алматы

Перу: www.latam.srk.com 
Лима

Россия: www.srk.ru.com 
Москва

Южная Африка: www.srk.co.za 
Кейптаун, Дурбан, Ист-Лондон, Йоханнесбург, Кимберли, Питермарицбург,  
Порт-Элизабет, Претория, Рюстенбург

Швеция/Финляндия: www.srknordic.com 
Шеллефтео / Рованиеми

Турция: www.srkturkiye.com 
Анкара

Великобритания: www.srk.co.uk 
Кардифф

США: www.na.srk.com 
Анкоридж, Кловис, Денвер, Элко, Форт Коллинс, Рино и Тусон

SRK Exploration Services: www.srkexploration.com 
Кардифф 

Общие справки: enquiries@srk.com

Офисы компании SRK

Йеллоунайф
Анкоридж

Ванкувер

Элко

Форт Коллинс

Денвер
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Белу-Оризонти

Буэнос Айрес

Мендоса

Сальта

Кейптаун

Кольката

Наньчан

Гонконг

ПекинАнкара

Москва

Кардифф

Шеллефтео
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Перт

Мельбурн
Сидней

Брисбен

Ньюкасл

Порт-Элизабет
Ист-Лондон

Кимберли

Рюстенбург

Дурбан
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Йоханнесбург

Сантьяго

Лима

Рино

Кловис

Саскастун

Садбери

Торонто
Улан-Батор

Лубумбаши

Аккра

Алматы
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Горнодобывающие проекты по всему миру – любые 

полезные ископаемые в любых климатических условиях.

Чтобы узнать больше о компании SRK и о том, как мы можем 

помочь Вам решить возникающие перед Вами задачи, 

загляните на нашу страничку в интернете:

© SRK Consulting 2016

srk .com


