ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТОО «ДВА КЕЙ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Годы

Наименование

Полезное
ископаемое

2010

Работы по составлению рабочего проекта на опытнопромышленную добычу в пределах геологического отвода
(участок Харасан-1 месторождения Северный Харасан) 1-й этап

уран

2011

Работы по составлению Дополнения к Проекту оценочных
работ в пределах лицензионно-контрактной территории
(геологического отвода) ТОО "СП "КАТКО" на период 20102015гг. На проведение опытного подземного выщелачивания
(ОПВ)" в соответствии с техническим заданием

уран

Разработка дополнения к Техническому проекту
геологоразведочных работ (поисково-оценочная стадия) на
участке 2 месторождения Буденновское с доведением запасов
категории Р1-С2 до категории С2-С1 включая корректировку
ОВОС

уран

Разработка дополнения к Техническому проекту
геологоразведочных работ на период оценки коммерческого
обнаружения с комплексом сопутствующих исследований,
опытно-промышленным испытанием и составлением отчета с
подсчетом запасов урана по категориям С1 и С2 на участке 3
(Северный фланг) месторождения Инкай" включая
корректировку ОВОС - первый этап - согласование разделов
(книг) в ТОО "СП "Инкай"

уран

Разработка проекта оценочных работ (коммерческое
обнаружение) на участке Харасан-1 месторождения Северный
Харасан в Кызылординской области РК

уран

Составление Дополнения к Проекту оценочных работ в
пределах лицензионно-контрактной территории ТОО "СП
"КАТКО" на период 2010-2015гг по внесению изменений в
проведении натурного опыта ПСВ

уран

Разработка Проекта поисково-оценочных работ урана на
участках №6 и 7 месторождения Буденновское,
расположенного в Сузакском районе ЮКО РК

уран

2012

2013

2013

2014

2015

Подготовка, согласование и утверждение Проекта
геологоразведочных работ на Бутачихинско-Кедровском блоке

цинк

Разработка и согласование Проекта поисковых работ на
месторождении Южный Жаур в Карагандинской области

вольфрам и
молибден

Разработка технического проекта на проведение поисковоценочных работ на месторождении "Бестобе"

баритсвинец-цинк

Разработка проекта оценочных работ для полной и
комплексной оценки месторождения с подсчетом запасов , а
также определения горно-геологических условий залегания
месторождения, технологических параметров извлечения
полезного ископаемого и экономической целесообразности
его освоения (мест. Туюк-Темирлик)

медьсвинец-барит

Проект поисково-оценочных работ на Жетысуйской площади
на золото, серебро, медь, молибден и полиметаллы

золотосеребромедьмолибденполиметаллы

Проектирование разведочных работ угля на месторождении
Сарыкум в Карагандинской области для проведения операций
по недропользованию

уголь

Разработка и согласование Проекта геологоразведочных
работ на месторождении Сарыкум, расположенного в
Карагандинской области РК

уголь

Проект оценочных работ участка 3 месторождения Инкай на
период 2015-2018гг

уран

Проект оценочных работ - опытно-промышленной добычи на
участке 3 месторождения Инкай на период 2015-2018гг

уран

Проект поисковых работ на месторождении Коктал

2016

Проект поисково-оценочных работ на участке Харасан-2 и ЮгоВосточном фланге месторождения Северный Харасан на 20162018гг

уран

Проект оценочны работ в пределах геологического отвода
месторождения Кызылту в Акмолинской области

медь

Проект оценочных работ в пределах лицензионно-контрактной
территории на период продления разведки

уран

Разработка проекта поисковых работ на ДаульскоКокпектинской площади в Актюбинской области

хром

2017

2018

2018

Разработка плана разведки золота на участке Коккус (Ынталы) в
Карагандинской области

золото

Разработка плана разведки железных руд на Аятском
месторождении в Костанайской области

Железные
руды

Проект поисково-оценочных работ на участке МиялыЖомартмола в Актюбинской области

Железные
руды

Проект поисково-оценочных работ на участке Иргиз в
Актюбинской области

Железные
руды

Проект поисково-оценочных работ на участке Саралинский в
Актюбинской области

Железные
руды

План разведки железных руд на участке Узынсор в
Актюбинской области

Железные
руды

План разведки железных руд на участке Аралтогай в
Актюбинской области

Железные
руды

