


•

• ЗАО «Сибгеоконсалтинг» – предприятие,

специализирующееся на оказании сервисных услуг для

горно-геологических компаний. Спектр выполняемых работ

достаточно широк. Компания выполняет заказы по

составлению рабочих программ, написанию проектов на

выполнении геологоразведочных работ разных стадий,

собственно геологоразведочные работы «под ключ»,

составлению ТЭО кондиций и отчётов с подсчётом запасов,

сопровождение их при прохождении государственной

экспертизы, разработку проектов на освоение

месторождений, а так же оказывает консультационные и

аудиторские услуги.

• Компания имеет значительный опыт по оценке

минеральных ресурсов и запасов руд, оценке проектов и

аудиту, подготовке отчетов и оценке осуществимости

проектов по требованию горнодобывающих компаний и

финансовых учреждений в России. «Сибгеоконсалтинг»

является независимой компанией, так как не владеет долей

дохода в каких-либо геологоразведочных и

горнодобывающих проектах, и не принадлежит какой-либо

своей частью или полностью другим компаниям горно-

геологической отрасли.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ:
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Геологический отдел.

Проектно изыскательский отдел.

Отдел геоинформационных технологий.

Отдел аудита и экспертиз.

Производственные участки на Чукотке, в 
Забайкалье, Красноярском крае.



КВАЛИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ,
УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА:
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В работе компании сделана ставка на

интеллектуальный потенциал. Для проведения полевых работ

компания располагает обширным штатом

высокопрофессиональных геологов, которые в совершенстве

владеют новейшими методическими приемами. Специалисты

компании систематически проходят повышение квалификации на

курсах Микромайн, МинСтандарт, посещают семинары НАЭН.

Численный состав геологического персонала на начало 2013 года

составил 31 человек, все ведущие специалисты являются

профессионалами самого высокого класса, хорошими

наставниками, учителями. Семь сотрудников являются членами

ОЭРН, экспертами НАЭН, членами международных горно-

геологических организаций, «Компетентными персонами» по

кодексу JORC.



Предприятие имеет собственный парк автомобильной, 
вездеходной и специальной техники,  мобильные 
комплексы пробоподготовки «Rocklabs», мобильную 
аналитическую лабораторию «Золотинка», высокоточные 
электронные тахеометры и комплекты спутниковой 
навигации. На удаленных полевых участках оборудованы  
пункты спутниковой связи с прямым выходом в сеть 
интернет. Компания способна выполнять проекты в самых 
сложных условиях, что доказала своими успешными 
работами, на  Чукотке, в Красноярском крае, в Забайкалье и 
других регионах. 
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Квалификация компании

условия качества



Специалисты компании накопили достаточный опыт по
строительству производственных, жилых и вспомогательных
сооружений для целей геологоразведки в условиях Крайнего
Севера. Мы самостоятельно выполняем монтаж
оборудования в цехах пробоподготовки, оборудуем жилые
вагоны, кухни, столовые, цеха по описанию керна и
камеральные помещения.

6

Квалификация компании,

условия качества



Одним из основных направлением деятельности ЗАО «Сибгеоконсалтинг» является геологическое 
сопровождение геологоразведочных работ – геологическая документация керна скважин и горных выработок, 
отбор проб, создание электронных баз данных.

ЗАО «СИБГЕОКОНСАЛТИНГ» - ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ
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ВИДЫ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ РАБОТ:
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1. Проектные работы: cоставление проектов геологоразведочных работ, проектов на добычу 
открытым и подземным способом   (допуск СРО имеется).

2. Проведение геологоразведочных работ «ПОД КЛЮЧ», либо отдельных видов работ и этапов:

Документация скважин, горных выработок с опробованием и составлением базы данных, 
документация RQD, фотодокументация, кодовая документация для работы в ГГИС 
(Micromine, Gemcom, Datamine и др.).

Составление сводной геологической документации (разрезы, планы), банков и баз данных.

Геолого-технологическое картирование, технологическое опробование.

Инженерно-геологические, гидрогеологические исследования (допуск СРО имеется).

Геофизические исследования скважин.

Топогеодезические и маркшейдерские работы (лицензия имеется).

Подготовка из геологических проб рядовых лабораторных проб - (пробоподготовка –
дробление и истирание проб на оборудовании «Rocklabs»).



3. Составление отчетов:

Составление промежуточных и окончательных отчетов по итогам ГРР.

ТЭО кондиций, оперативный и окончательный подсчет запасов с защитой в Государственной 
комиссии по запасам (ФБУ «ГКЗ» Роснедра) и ее филиалах.

Составление технико-экономических расчетов, докладов и обоснований освоения объекта;

Составление трехмерных моделей месторождений с использованием горно-геологических 
информационных систем, проведение геостатистического анализа и подсчет запасов по 
международной классификации JORC (лицензии имеются).

Составление отчетов «компетентных персон» в соответствии с российскими и 
международными требованиями по результатам геологического аудита ГРР, подсчета 
запасов, контроля и проверки качества геологоразведочных работ.

ВИДЫ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ РАБОТ:
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4. Разработка инструктивных требований по контролю и гарантии качества

(quality control/quality assurance – QA/QC) по:

Обеспечению сохранности проб.

Бурению скважин и проходке горных выработок.

Документации горных выработок и скважин, ведению базы данных.

Качеству опробования: представительность, отбор, пробоподготовка, обеспечение 
сохранности керна и хвостов дробления.

Качеству аналитических работ: применение контрольных, пустых проб, дубликатов и 
стандартов. Внешний контроль.

5. Геологический аудит (экспертиза) месторождений и рудопроявлений твердых полезных ископаемых 
в части обоснованности запасов и ресурсов, качества подсчета запасов, методики и качества 
геологоразведочных работ, степени изученности объекта, анализа геолого-технических рисков 
проектов инвестиций в поиски, разведку и разработку месторождений. Контроль качества работ и 
отчетности проводится в соответствии с российскими и международными требованиями (QA/QC):

Внедрение процедур контроля качества согласно рекомендациям ФБУ «ГКЗ» Роснедра, JORC 
или  National Instrument 43-101 на объектах проведения ГРР.

Периодический контроль за соблюдением данных процедур при проведении ГРР.

Аудит лабораторий.

Обучение персонала на объектах.

ВИДЫ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ РАБОТ:

10



ВИДЫ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ РАБОТ:
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• Компания ЗАО «Сибгеоконсалтиг» не отстает от
прогресса и, учитывая опыт ведения работ, не
только использует уже принятые широко известные
инструменты и инновации как ARCGis, Micromine и
т.п., но разрабатывает и внедряет в производство
собственный программный продукт, который
первоначально задумывался как инструмент
геолога-документатора керна буровых скважин под
условным названием «АРМ-геолог». В процессе
разработки программного продукта родилась идея
полностью перейти на электронную систему
документации и хранения геологических данных,
получаемых на всех стадиях реализации проекта.
Тем самым из состава работ, по замыслу
разработчиков, должен полностью исчезнуть этап
ввода данных с «бумажных» носителей, требующий
значительных затрат труда и таящий в себе
вероятность ошибочного ввода. В результате на свет
появился программный продукт под рабочим
названием Система управления геологическими
данными - MSGD (Management System of the
Geological Data). Сейчас программа проходит
рабочее тестирование.



ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ:

12



ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПЕРИОД 2008-2013гг. 
РАБОТ:
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Хотя «Сибгеоконсалтинг» предприятие относительно молодое, на рынке геологических
услуг активно работает всего 6 лет, тем не менее за этот период сформировался
высокопрофессиональный работоспособный коллектив, который весьма успешно
выполняет взятые на себя обязательства. Лучше всего это иллюстрируют объемы
выполненных работ.

Задокументировано керна 188 840 п.м.

Задокументировано канав 53 270 п.м.

Подготовлено проб 101 320 шт.

Выполнено экспресс-анализов в поле 11 880 шт.



:

ОБЪЕМ ЗАПАСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ С УЧАСТИЕМ 

КОМПАНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНС
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ЗОЛОТО Au 300,2 тонн

МЕДЬ Cu 3 739 тыс. тонн

МОЛИБДЕН Mo 98 тыс. тонн

СУРЬМА Sb 38,4 тыс. тонн

СЕРЕБРО Ag 2 002,4 тонн

ЖЕЛЕЗО Fe 1 486,4       млн. тонн



КАРТА УЧАСТКОВ РАБОТ:
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КЛИЕНТЫ и ЗАКАЗЧИКИ РАБОТ:
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«Англо-русские металлы»

(Великобритания)

«Dragon Group» (Великобритания)

«HATCH» (Канада)

«Fortres Minerals» (Канада)

«Газпромбанк» 

«Полюс геологоразведка»

Красноярское ГРП 

«Соврудник» 

«Васильевский рудник» 

«Золотая звезда» 

«Золотые проекты» УК

«Рудник Апрелково»

«Рудник Дуэт» 

ГДК «Баимская» 

«Горевский ГОК» 

«Енисей Геоком» 

«Новоангарский обогатительный

комбинат»

«Северсталь-Золото»

«Региональная горнорудная компания»

«Руссдрагмет»

Рудник «Валунистый»

«Северная золоторудная компания»

«Нерюнгри-металлик»

И другие



Поисково-оценочные работы на медь и золото в пределах Баимской 
перспективной площади (Чукотский АО).

Разработка ТЭО кондиций по участку Арыкэваам(Чукотский АО).

Разработка ТЭО кондиций по участку Жильный на Канчалано-
Амгуэмской площади (Чукотский АО).

Поисково-оценочные работы в пределах Утэвеемской площади
(Чукотский АО).

Подсчёт запасов по Дуэтскому золоторудному месторождению  
(Республика Саха (Якутия)).

Выполнение комплекса полевых работ (пробоподготовка, экспресс-
анализ на золото в полевых условиях)  в пределах Верхнекричальской 
площади (Чукотский АО).

Разработка ТЭО кондиций для подсчета запасов флюорита по  Нижне-
Березовской площади (Красноярский край).

Разработка проектной документации на строительство ГОКа на 
месторождении Железный кряж  (Забайкальский край).

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ:
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Баимская площадь



ФОТОГАЛЛЕРЕЯ                   БАИМСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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Хотя «Сибгеоконсалтинг» предприятие относительно молодое, на рынке геологических
услуг активно работает всего 6 лет, тем не менее за этот период сформировался
высокопрофессиональный работоспособный коллектив, который весьма успешно
выполняет взятые на себя обязательства. Лучше всего это иллюстрируют объемы
выполненных работ.

Задокументировано керна 188 840 п.м.

Задокументировано канав 53 270 п.м.

Подготовлено проб 101 320 шт.

Выполнено экспресс-анализов в поле 11 880 шт.



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Бургахчанская площадь



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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БУРГАХЧАНСКАЯ  ПЛОЩАДЬ



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Канчалано-Амгуэмская площадь



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Канчалано-Амгуэмская 

площадь



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Клен
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ЗАО «СИБГЕОКОНСАЛТИНГ» -
всегда результат!

СПАСИБО              ЗА             ВНИМАНИЕ !


