
 

 

4 декабря 2014 г. - Финальный отчет о проведении ДГИ с подсчетом ресурсов медной 
руды утвержден Геологической комиссией Республики Македонии.   

В соответствии с Договором о предоставлении концессии на проведение детальных 
геологических исследований минеральных ресурсов на месторождении «Казандол», 
подписанным с Правительством Республики Македонии1, компанией «Сардич МЦ» в 2014 
году были проведены детальные геологоразведочные работы на месторождении 
«Казандол», в которые были включены топогеодезические работы, геологическое 
картирование, буровая разведка, минералого-петрографические, физико-химические и 
технологические исследования. Цель данных работ заключалась в оценке ресурсов и 
подсчете запасов окисленных медных руд.  

В сотрудничестве с компанией «Геоинженеринг М»2 в начале 2014 года был 
подготовлен и согласован с Геологической комиссией Республики Македонии проект 
проведения детальных геологических исследований минеральных ресурсов на 
месторождении «Казандол»3, который был реализован в 2014 году.  

После завершения геологоразведочных работ, в октябре 2014 года был подготовлен 
Финальный Отчет о проведении детальных геологических исследований с подсчетом 
запасов и определением качества минерального сырья – меди в месторождении 
«Казандол». Отчет был передан на утверждение в Геологическую комиссию Республики 
Македонии. После рассмотрения Отчета 4 декабря 2014 года комиссия выдала 
положительное ревизионное заключение4 о соответствии подготовленного отчета 
действующему законодательству.  

Основные выводы Отчета были следующие. Буровая разведка на площади 0,4 км2 
была проведена в основном по сети 50 х 50 м. Всего на территории месторождения 
Казандол было пробурено 165 скважин общей длиной 11.299,6 м. На основании 
проведенных работ Геологическая комиссия Республики Македонии утвердила запасы 
медных оксидных руд категорий А+В+С1+С2 в количестве 32.756.589 тонн со средним 
содержанием меди 0,221%, что соответствует 72.490 т. металлической меди. 

На основании данного заключения Геологической комиссии, в соответствии с  
законом «О минеральных ресурсах»5, компания «Сардич МЦ» подает запрос в 
Правительство Республики Македонии о получении концессии на эксплуатацию 
минерального сырья в месторождении «Казандол», община Валандово. 

 

                                            
1 Договор о предоставлении концессии на проведение детальных геологических исследований минеральных 
ресурсов – меди, золота и серебра в месторождении «Казандол», община Валандово, община Богданцы и 
община Дойран. 
2 «Геонженеринг-М» - македонская лицензированная компания, имеющая большой опыт работы в области 
геологии, гидрологии и проведении детальных геологических и гидрологических исследований разных видов 
минеральных ресурсов. 
3 Ревизионное заключение Комиссии по проведению профессиональной оценки (ревизии) геологической 
документации №08-165/6 от 15.04.2014 г. 
4 Ревизионное заключение Комиссии по проведению профессиональной оценки (ревизии) геологической 
документации №08-562/9 от 04.12.2014 г. 
5 Закон «О минеральных ресурсах» («Службен Весник на РМ» № 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 
166/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016). 


