
ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ТОО «ДВА КЕЙ» 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОПЫТНОЙ ДОБЫЧИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Годы Наименование 
Полезное 

ископаемое 

2010 

Работы по составлению технического проекта "Расширения добычи" 
до 2000 тонн урана в год и проекта ОВОС к данному проекту на 

участке №2 месторождения Буденновское ЮКО РК 
Уран 

Разработка проекта промышленной отработки месторождения урана 
Заречное производительностью 1000 тонн урана в год с ОВОС 

Уран  

2011 

Составление "Проекта промышленной отработки участка №2 
месторождения Буденновское на 25 000 тонн урана 

Уран 

Составление Рабочего проекта "Второй этап промышленной 
отработки участка Центральный месторождения Мынкудук" 

Уран 

2012 

Дополнение к Техническому проекту Геологоразведочных работ на 
период оценки коммерческого обнаружения с комплексом 

сопутствующих исследований, опытно-промышленным испытанием 
и составлением отчета с подсчетом запасов м-е Инкай с 

корректировкой ОВОС  

Уран 

Корректировка Дополнения к рабочему проекту «Промышленная 
отработка мест.Хорасан-1, опытно-промышленная отработка 

уч.Хорасан-1, мес.Северный Хорасан 
Уран 

Разработка и согласование Рабочего проекта "Комплексная добыча 
окисленных и сульфидных медных руд на руднике Северный 

Нурказган" 
Медь  

2013 

Разработка рабочего проекта "Промышленная добыча урана 
методом ПСВ на участке №4 месторождения Буденновское в 

Созакском районе ЮКО 
Уран 

Разработка общих проектных решений и проектно-сметной 
документации будущего предприятия по добыче окисленных 

золотосодержащих руд месторождения Кулуджун при заданной 
производительности 

Золото 



Разработка проекта промышленной разработки и технико-
экономического обоснования проектных документов на проведение 

работ по добыче на месторождении Восход 
Хром 

2015 

Проект Промышленная разработка уч. Харасан-2 м-е Северный 
Харасан  

Уран 

Разработка проектно-сметной документации "Проект промышленной 
разработки Шоптыкольского месторождения Майкубенского 

угольного бассейна" 
Уголь  

2016 

Составление и согласование в компетентных органа проекта 
Промышленная отработка участка №2 месторождения урана 

Буденновское. Изменения и дополнения 
Уран 

Разработка Проекта промышленной разработки месторождения 
Кайнама в Павлодарской области 

Уголь 

Составление и согласование в компетентных органах проекта 
промышленной разработки на участках №3 и №4 месторождения 

Буденновское. Корректировка в период 2017-2036гг 
Уран 

Корректировка проектной/технической 
документации/схем/паспортов м аналогичных документов путем 

корректировки рабочего проекта "Второй этап промышленной 
отработки участка Центральный месторождения Мынкудук в ЮКО " 

Уран 

2017 
Проект промышленной разработки золотосодержащих руд 

месторождений Карамурунского рудного поля открытой добычей 
золото 

2017-
2018 

Рабочий проект «Третий этап промышленной отработки уч. Западный 
м-е Мынкудук 2018-2034 г.г.»  

Уран 

2018 
Составление Проекта на опытную добычу и Проекта оценки на уч.6,7 

м-е Буденовское  
Уран 

2018-
2019 

Проект опытной добычи угля м-е. Сарыкум Уголь 

 


