
 
28 декабря 2015 г. -  Получен финальный отчет о классифицировании разведанных 
минеральных ресурсов Кодексу «JORC» по состоянию на декабрь 2015 г.  

 В декабре 2014 года компанией Iontech 2000 было подготовлено технико-
экономическое обоснование по Горнорудному проекту по производству катодной меди 
«Казандол». Оценка минеральных ресурсов, отраженная в этом обосновании, была 
представлена в соответствии с македонской системой классификации минеральных 
ресурсов.  

Для соответствия международным стандартам в области добычи руды компанией 
было принято решение квалифицировать запасы в соответствии со стандартами Кодекса 
JORC1  (2012).  

Для этого были привлечены специалисты компании Outotec (Финляндия) с 
соответствующей аккредитацией.  Компетентные лица, осуществляющие надзор за 
производством данного аудиторского отчета: Маркку Мерилайнен, главный технический 
советник по геологии компании Outotec (Финляндия), геолог с 35-летним опытом работы в 
горной индустрии и ответственный за отчетность по минеральным ресурсам в различных 
свойствах на международном уровне на протяжении 20 лет; а также Пекка Ловен, магистр 
горных наук (геология и петрология), главный технический советник по вопросам из 
области горного дела, горный инженер с 35-летним опытом работы, член Австралийского 
института горного дела и металлургии. 

 Результаты квалификации в соответствии со стандартами Кодекса JORC (2012) 
подтвердили наличие Указанных минеральных ресурсов в размере 19.5 млн тонн с 
общим содержанием меди 0.19%. Помимо этого, также подтверждено наличие 
Предполагаемых минеральных ресурсов в размере 2.4 млн тонн с общим 
содержанием меди 0.16%. В отчете отмечается, что существует хороший разведочный 
потенциал для увеличения минеральных ресурсов в западной и восточной областях 
основной минерализации и в зоне между южной и северной частью месторождения 
«Казандол», где предполагается общий объем ресурсов, превышающий 40 миллионов 
тонн руды. 

На основании полученных результатов будет подготовлена оценка запасов медной 
руды и план добычи руды в соответствии с Кодексом JORC (2012).  

 

 

                                                           
1 Австралоазиатский Кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды 
(‘Кодекс JORC’) устанавливает минимальные стандарты, рекомендации и принципы применения 
публичной отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды в Австралазии. 


