
       
 

 

 
 

КОМПАНИИ IG GLOBAL GROUP И RLS METALS ОБЪЯВЛЯЮТ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ В 
КАЗАХСТАНЕ  

 
«03» ноября 2021 г., Нур-Султан, Республика Казахстан – IG Global Group LLC (сокращенно IGG) и RLS 
Metals Ltd (далее – RLS), совместно именуемые «Компании», объявляют о подписании Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве в сфере геологического изучения месторождений полезных ископаемых 
Республики Казахстан. 
 
Компания IGG заключила инвестиционное соглашение с RLS Metals, владельцем многочисленных медных 
и золотых объектов с большими перспективами для дальнейшего освоения общей площадью 3 500 км2.  
Данная сделка расширит потенциал геологоразведочных проектов RLS Metals за счет использования 
сильных сторон и глубоких профессиональных знаний специалистов IG.  
 
Оба предприятия, IGG и RLS, полагают, что Казахстан обладает исключительным потенциалом для открытия 
и промышленного освоения медных и золоторудных месторождений мирового класса. Компании приняли 
обязательства по стратегическому планированию и сотрудничеству с целью обеспечить наиболее 
эффективное геологическое изучение этих рудных объектов совместными усилиями, для чего в каждой из 
них имеется опытный коллектив, нацеленный в настоящее время на поиск различных перспективных 
проектов, которые можно выделить в качестве флагманских.   
 
Томас Э. Боуэнс, президент и главный исполнительный директор IGG, и Трэвис Ногл, управляющий 
директор RLS Metals Ltd, заявляют: «Данное стратегическое партнерство способствует достижению нашей 
цели определить участки недр с богатым золотым и золото-меднопорфировым оруденением для 
геологического изучения и дальнейшей отработки. Мы абсолютно уверены, что объединение наших 
усилий, слияние профессионального опыта и наши совместные достижения превратят этот союз в мощный 
инструмент на пути к успеху. Благодаря тщательно продуманной политике правительства Республики 
Казахстан в области недропользования богатейшие минеральные ресурсы этой страны стали чрезвычайно 
перспективны в качестве источника стратегически важных металлов для нужд тех отраслей экономики, 
которые ориентированы на применение возобновляемых источников энергии». 
 
  
О Республике Казахстан  

 
Республика Казахстан крайне богата полезными ископаемыми. Среди разнообразия ее рудных объектов 
выделяются месторождения золота, меди, хрома и железа, полиметаллических, вольфрамовых, 
молибденовых и урановых руд; также имеются крупные запасы нефти и природного газа.  
 
Последние пять лет Казахстан занимался созданием эффективной модели инвестирования в 
горнодобывающую отрасль. В 2016 г, Казахстан вступил в Комитет по международным стандартам 
отчетности о запасах, а в 2017 г. упростил процедуру лицензирования участков недр по австралийской 
модели, предоставив тем самым открытый доступ к геологической информации и ее оцифровыванию, а 
также утвердил новый порядок определения и классификации полезных ископаемых. 
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Одними из крупнейших месторождений на территории Казахстана, где в настоящий момент ведутся 
работы, являются Актогай (крупный карьер, расположенный в Восточно-Казахстанской области, 
разрабатываемый компанией KAZ Minerals), Бозшаколь (крупный медный рудник карьерного типа в 
Павлодарской области, разрабатываемый KAZ Minerals), и Коксай (месторождение меди в юго-восточной 
части Казахстана, перспективное для будущей отработки). 
 
О компании IG Global Group LLC 
 

IGG – это международная частная холдинговая компания, которая занимается геологическим изучением и 
промышленным освоением месторождений мирового класса. Основной деятельностью предприятия 
является поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, добычные работы, а также 
предоставление геологоразведочных услуг третьим лицам на собственных проектах и объектах заказчика, 
находящихся на территории США и Дальнем Востоке России.  IGG была основана в 2010 г. Томасом Э. 
Боуэнсом, профессиональным геологом (CPG), имеющим квалификацию в области экономики, 
инженерной геологии (диплом с отличием) и степень магистра по геологии (последние две академические 
степени получены в Колорадской горной школе).  IGG объединяет опыт профессионалов, являющихся 
новаторами в своей сфере, и консультирующих специалистов по техническим вопросам, которые 
прекрасно ориентируются в самых современных тенденциях геологоразведочной отрасли, новейших 
способах и технологиях отработки месторождений. Для получения более подробной информации, 
пройдите по ссылке www.igglobalgroup.com. 
 
О компании RLS Metals Ltd 
 
RLS представляет собой частную холдинговую компанию, занимающуюся поиском и освоением 
месторождений полезных ископаемых в Республике Казахстан, чьей миссией является обеспечение 
мирового рынка драгоценными и стратегически важными металлами для поддержания нового 
энергетического комплекса. Основанная директором Трэвисом Ноглем, лицензированным 
профессиональным инженером со степенью MBA, полученной в Школе бизнеса им. Бута, и квалификацией 
в области горной промышленности от Технологического университета Монтаны, компания RLS успешно 
реализовывала многочисленные проекты в Казахстане, Китае и на Дальнем Востоке России. RLS применяет 
передовой опыт ведения бизнеса во всех вопросах безопасности, экологии, устойчивого развития и 
деятельности, расширяя область профессиональных знаний как на местном, так и на международном 
уровне в интересах Республики Казахстан и всех акционеров общества. Для получения дополнительной 
информации, пройдите по адресу www.rlsmetals.com. 
 
 
 
Контакты:  
info@igglobalgroup.com 
info@rlsmetals.com 
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