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з оп ре де ле ния «юни ор ной ком па-
нии» (Junior Company(( ) в Investopedia1

сле ду ет, что глав ной за да чей юни ор-
ной ком па нии яв ля ет ся по лу че ние 
до ба в лен ной сто и мо сти в ре зуль та-

те раз ви тия ми не раль но_сырь е во го ак ти ва. 
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Оце ни вая тен ден ции раз ви тия фа к то ров внеш ней сре ды, спо соб ных ока зать 
вли я ние на раз ви тие гео ло го раз ве до ч ной от рас ли твер дых по лез ных ис ко па е мых 
в Рос сии, ав то ры при хо дят к вы во ду, что че рез 10 лет гео ло го раз ве до ч ная 
от расль твер дых по лез ных ис ко па е мых в Рос сии бу дет раз ви вать ся по пу ти 
юни ор но го биз не са

Assessing trends in the development of environmental factors, can affect the 
development of the exploration and production of solid minerals in Russia, the authors 
come to the conclusion that in 10 years the exploration sector of solid minerals in Russia 
will follow the path of junior business

Клю че вые сло ва: вос про из вод ст во ми не раль но`сырь е вой ба зы, гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты, юни ор ные ком па нии
Keywords: reproduction of mineral resources, exploration, junior company

И Юни ор ные ком па нии в гео ло го раз вед ке –
те ма, ко то рую че рез не ко то рое вре мя в на шей
стра не го то вы бу дут об су ж дать все. В Рос сии 
на блю да ет ся край не ни з кий при рост ми не-
раль но_сырь е вой ба зы, и юни ор ный биз нес мо-
жет спо соб ст во вать ре ше нию этой про б ле мы.

1 A small company that is currently developing or seeking to develop a natural resource deposit or field. A junior company will 
first conduct a resource study and either provide the results to shareholders or to the public at large to prove there is assets 
available and because developing natural resources is often a capital`intensive process. If the study provides positive results, 
the junior company will either raise capital or attempt to be bought out by a larger company. (Не боль шая ком па ния, ко то рая 
в на сто я щее вре мя раз ра ба ты ва ет или стре мит ся раз ра ба ты вать ме с то ро ж де ние при род но го ре сур са. Юни ор ная ком-
па ния про во дит ис сле до ва ние ре сур сов и пред ста в ля ет ре зуль та ты для ак ци о не ров и об ще ст вен но сти в це лом, по ка-
зы вая на ли чие ак ти вов, по сколь ку ос во е ние при род ных ре сур сов яв ля ет ся ка пи та ло ем ким про цес сом. Ес ли ис сле до-
ва ние даст по ло жи тель ные ре зуль та ты, юни ор ная ком па ния бу дет ли бо уве ли чи вать ка пи тал, ли бо пы тать ся быть 
вы ку п лен ной бо лее круп ной ком па ни ей).
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Без по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти сырь е-
во го се к то ра на шей стра не бу дет сло ж но раз ви-
вать ся в же ст ких ус ло ви ях со об ще ст ва ВТО.

Что та кое юни ор ная ком па ния?

Ас со ци а ция гео ло го раз вед чи ков и гор ня-
ков Ка на ды (Prospectors and Developers Associa-
tion of Canada) и ка над ское ин фор ма ци он ное 
агент ст во Gamah International вы де ля ют три l
ка те го рии гор ных ком па ний:

• юни ор ные гео ло го раз ве до ч ные ком па нии 
(Junior Exploration Companies(( ) – не за ни ма ют ся 
до бы чей и не про во дят де не ж ной на ли ч но сти,
ГРР ве дут ся за счет ро с та ка пи та ла пу тем вы-
пу с ка но вых ак ций;

• мел кие гор ные ком па нии (Junior Produ-((
cers) – ком па нии с еже год ным до хо дом от до-
бы чи ме нее C$50 млн, фи нан си ру ют ГРР за 
счет при бы ли и ро с та ка пи та ла пу тем вы пу с ка 
но вых ак ций;

• круп ные гор ные ком па нии (Senior Produ-
cers) – ком па нии с еже год ным до хо дом от до-
бы чи бо лее C$50 млн, фи нан си ру ют ГРР в ос-
нов ном за счет при бы ли.

По оп ре де ле нию Р. Клар ка (Robert Clark), 
ди ре к то ра де пар та мен та гор ных на ло гов ми ни с-
тер ст ва при род ных ре сур сов Ка на ды, ти пич-
ная юни ор ная гео ло го раз ве до ч ная ком па ния 
Ка на ды об ла да ет сле ду ю щи ми ка че ст ва ми:

• не про из во дит де не ж ной на ли ч но сти (не 
ве дет до бы чи);

• име ет ми ни маль ные обо рот ные сред ст ва;
• глав ные ак ти вы ком па нии – ли цен зи он-

ные уча ст ки;
• со т руд ни кам ком па нии пла тят из фон-

до вых оп ци о нов;
• сред ст ва для гео ло го раз вед ки воз ни ка-

ют че рез вы пуск ак ций;
• за тра ты на гео ло го раз вед ку со ста в ля ют 

C$1–50 млн в год.
Б. Мак Гин ти (Bill McGuinty) из ми ни стер-

ст ва раз ви тия Се ве ра и гор ной про мыш лен но-
сти про вин ции Он та рио по ла га ет, что юни ор-
ные гео ло го раз ве до ч ные ком па нии, ко то рых 
в Ка на де на счи ты ва ет ся бо лее 1650 (www.
juniorminers.com), име ют сле ду ю щие глав ные 
осо бен но сти. 

Во_пер вых, кор по ра тив ную стру к ту ру, ко-
то рая обес пе чи ва ет до с туп к ка пи та лу пу тем
вы пу с ка цен ных бу маг. 

Во_вто рых, на ли чие про фес си о наль ных кад-
ров в об ла с ти гео ло го раз вед ки и уп ра в ле ния. 
При этом ди ре к то ры юни ор ной ком па нии обыч-
но яв ля ют ся их ос нов ной дви жу щей си лой и
ак тив но уча ст ву ют в еже днев ной де я тель но с-
ти. Со вет ди ре к то ров мо жет чи с лен но пре во с-
хо дить по сто ян ный штат, а один или не сколь-
ко ди ре к то ров обы ч но дер жат боль шин ст во 
ак ций и це ли ком кон т ро ли ру ют ком па нию. 

В_треть их, юни ор ные ком па нии, как пра ви-
ло, не име ют не дви жи мо го иму ще ст ва, а цен-
ность их ак ций по л но стью за ви сит от ве ро ят нос-
ти от кры тия на пер спе к тив ном уча ст ке ме с то-
ро ж де ния, име ю ще го про мыш лен ное зна че ние.

В_чет вер тых, юни ор ная гео ло го раз ве до ч ная 
ком па ния, по с ле то го как от кры ва ет ме с то ро ж-
де ние, его не раз ра ба ты ва ет. По сти лю кор по ра-
тив но го по ве де ния юни ор ные ком па нии яв ля-
ют ся гео ло го раз ве до ч ны ми и ред ко про яв ля ют
ин те рес к ос во е нию най ден но го ме с то ро ж де-
ния. Глав ной при чи ной это го яв ля ет ся не из-
бе ж ное раз мы ва ние до ли ди ре к то ров и ос нов-
ных ак ци о не ров в ка пи та ле ком па нии при пе-
ре хо де к экс плу а та ции ме с то ро ж де ния.

От ве чая на во п рос: есть ли в Рос сии ти пи ч-
ные юни ор ные ком па нии, мо жем дать од но знач-
ный от вет – да. Юни ор ная ком па ния в Рос сии
ни чем не от ли ча ет ся от дру гих юни ор ных
ком па ний в ми ре:

• как пра ви ло, это ква ли фи ци ро ван ный 
ме недж мент, ко то рый хо ро шо раз би ра ет ся
в ас пе к тах гео ло го раз вед ки и спо со бен со-
брать про фес си о наль ную ко ман ду для вы пол-
не ния за дач по по ис кам, раз вед ке и оцен ке 
ме с то ро ж де ния; 

• у та ких ком па ний нет зна чи тель но го иму-
ще ст вен но го ком п ле к са, а глав ную цен ность
пред ста в ля ют про фес си о наль ные ка д ры;

• и, на ко нец, в ак ти ве ком па нии есть один 
или не сколь ко ли цен зи он ных уча ст ков.

Ана лиз раз ви тия тен ден ций 
в рос сий ской гео ло го раз вед ке
Без ана ли за раз ви тия тен ден ций в рос сий ской
гео ло го раз вед ке бы ло бы тру д но оце ни вать
перс пе к ти вы юни ор но го биз не са в на шей стра-
не. Ана ли ти че с ких ис сле до ва ний на этот счет 
до воль но мно го. Так в ча ст но сти, в от че те Me-
tals Economics Group (MEG) в 2012 г. на РФ при-
хо ди лось лишь 3% от об ще ми ро вых за трат на 
ГРР, не смо т ря на то, что пло щадь стра ны со став-
ля ет 1/7 су ши пла не ты. По мне нию экс пер тов 
рын ка на тер ри то рии РФ со сре до то че но око ло
тре ти всех ми ро вых ми не раль ных ре сур сов. 

ТЕМА НОМЕРА

По сти лю кор по ра тив но го по ве де ния
юни ор ные ком па нии яв ля ют ся 
гео ло го раз ве до ч ны ми и ред ко 
про яв ля ют ин те рес к ос во е нию 
най ден но го ме с то ро ж де ния
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Кро ме то го, сле ду ет от ме тить, что ос нов-
ная часть раз ве дан ных недр от но сит ся к со-
вет ско му пе ри о ду. В на сто я щий мо мент по ис-
ко вый за дел со вет ско го вре ме ни ис чер пан 
пра к ти че с ки по л но стью, а но вые ра бо ты про-
во дят ся край не не ак тив но.

В по ст со вет ское вре мя и до сих пор ос нов-
ным на пра в ле ни ем го су дар ст вен но го ад ми ни-
ст ри ро ва ния в об ла с ти эко но ми ки яв ля ет ся
по лу че ние ма к си маль ной бюд жет ной эф фе к-
тив но сти за счет ис поль зо ва ния наи бо лее ли к -
вид ных ви дов ми не раль но го сы рья. С этой точ-
ки зре ния биз нес, ос но ван ный на до бы че ТПИ,
яв ля ет ся ни з ко мар жи наль ным, ни з ко рен та-
бель ным. След ст ви ем та кой, оче вид но при ми-
тив ной, стра те гии яв ля ет ся пол ный за стой 
ли бо де гра да ция во всех сфе рах обес пе че ния 
про из вод ст ва ТПИ. На уч но_ис сле до ва тель ское, 
ин ф ра стру к тур ное, учеб но_про фес си о наль ное 
обес пе че ние пра к ти че с ки по л но стью ут ра че-
но. Ме то ди че с кое, за ко но да тель ное обес пе че-
ние, стру к ту ры экс пер ти зы, кон т ро ля, уче та 
за па сов и т.д., бы ли раз ра бо та ны для ус ло вий 
пла но вой эко но ми ки и ос та лись на уров не, до-
с тиг ну том к раз ва лу СССР. Эта си с те ма со-
вер шен но не от ве ча ет по треб но стям со в ре-
мен но го рын ка и по треб но стям ме недж мен та 
со в ре мен ных пред при ятий. Об ра зо вав ший ся 
ва ку ум был за пол нен сер ви с ны ми, ин жи ни-
рин го вы ми, кон сал тин го вы ми, ау ди тор ски ми 
ино стран ны ми ком па ни я ми, ко то рые ста ли 
оп ре де лять свои пра ви ла иг ры. В прин ци пе,
это про ни к но ве ние при ве ло к не ко то рой мо-
дер ни за ции всех со став ных ча с тей гор но го 
биз не са, и по с лед ние 3–4 го да мы на блю да ем, 
хоть и сла бые, но по ло жи тель ные тен ден ции, 
свя зан ные с из ме не ни я ми в за ко но да тель ст ве,
си с те ме на ло го об ло же ния, об щей по ли ти ке 
в сфе ре не дро поль зо ва ния. Од на ко су ще ст вен-
ные из ме не ния бы ли бы воз мо ж ны в слу чае 
ре з ко го подъ е ма, уве ли че ния спро са на ГРР, 
ка ко го_то ка че ст вен но го из ме не ния на рын ке.

В це лом, ко ли че ст вен но оха ра к те ри зо вать
ры нок ГРР в Рос сии мо ж но сле ду ю щим об ра-
зом. По дан ным ана ли ти ков по со сто я нию на
2011 г. в Рос сии бы ло око ло по лу то ра ты сяч ли-
цен зий, пре д у сма т ри ва ю щих про ве де ние ра-
бот по вос про из вод ст ву ми не раль но_сырь е вой
ба зы ТПИ. Это не мно гим мень ше ко ли че ст ва
ли цен зий по пре ды ду щим го дам. Од на ко ко-
ли че ст во ре аль ных объ е к тов ГРР не ук лон но
сни жа ет ся с 2006 г., и об щий спад со ста в ля ет
бо лее 25%. Не до вы по л не ние объ е мов ГРР свя за-
но не столь ко с кри зи с ны ми яв ле ни я ми в эко-
но ми ке в це лом, а в боль шей сте пе ни с ины ми 
фа к то ра ми.

По дан ным экс пер тов рын ка фа к то ра ми,
по вли яв ши ми на сни же ние ко ли че ст ва про во-
ди мых ГРР, яв ля ют ся:

• про б ле мы с фи нан си ро ва ни ем ГРР, воз-
ник шие у не боль ших пред при ятий_вла дель-
цев 1–2 ли цен зий; 

• уже сто че ние кон т ро ля со сто ро ны го су-
дар ст вен ных ор га нов за вы пол не ни ем ус ло-
вий поль зо ва ния не дра ми. Так, 2008–2009 гг.
ста ли ре корд ны ми по ко ли че ст ву ли цен зий 
(поч ти по 350 штук), в от но ше нии вла дель цев
ко то рых бы ли ор га ни зо ва ны про вер ки. Дей-
ст вие ча с ти этих ли цен зий спу с тя не ко то рое
вре мя бы ло пре кра ще но; 

• ни з кие тем пы пе ре да чи в поль зо ва ние но-
вых уча ст ков из не рас пре де лен но го фон да недр.

Та ким об ра зом, с 2007 г. по 2012 г. сло жи-
лась си ту а ция, в ко то рой раз ви тие гео ло го раз-
ве до ч ной от рас ли за счет ча ст но го ка пи та ла
пра к ти че с ки не воз мо ж но.

В та ких ус ло ви ях спо соб ны вы жить лишь
круп ные пред при ятия, име ю щие до с туп к не-
до ро гим фи нан сам и об ла да ю щие силь ным
ад ми ни ст ра тив ным ре сур сом. 

Это обу сло в ле но мно ги ми фа к то ра ми внеш-
ней сре ды: в ос нов ном – ус ло ви я ми, со з да ва е-
мы ми го су дар ст вом, а так же спе ци фи кой ГРР.
Од на ко имен но спе ци фи ка ГРР, ее по ни ма ние
со сто ро ны го су дар ст ва и пред при ни ма те лей
дол ж на иг рать оп ре де ля ю щую роль в фор ми-
ро ва нии ус ло вий для при вле че ния ка пи та ла и
ком па ний. 

Сре ди осо бен но стей ГРР, ока зы ва ю щих 
существенное вли я ние на при вле че ние ком па-
ний к их вы пол не нию, мо ж но вы де лить:

• вы со кую ка пи та ло ем кость; 
• вы со кие ри с ки; 
• не об хо ди мость на ли чия ба зы вы со ко-

про фес си о наль ных и вы со ко ква ли фи ци ро-
ван ных ка д ров. 

Уже рас смо т ре ние этих осо бен но стей ре з-
ко су жа ет круг пред при ятий, спо соб ных за ни-
мать ся про ве де ни ем ГРР. Од на ко дей ст ву ю-

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1.
Ана лиз рын ка ГРР в Рос сии за 2006– 2011 гг.
(по дан ным Г.С. За брод ско го, Б.К. Ми хай ло ва, 
А.И. Не кра со ва, А.П. Став ско го)
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щие на рын ке круп ные ком па нии, ко то рые 
мо гут по з во лить се бе этот биз нес, за ча с тую
ин те ре су ют ся толь ко круп ны ми ме с то ро ж де-
ни я ми ПИ. За ни мать ся «ме ло чью» им не вы-
год но, по сколь ку та кие ме с то ро ж де ния не 
спо соб ны при не с ти ну ж но го до хо да круп но му
биз не су. Сред них и мел ких до бы ва ю щих ком-
па ний нет, т.к. они не мо гут по з во лить се бе
ог ром ные ри с ки, свя зан ные с ве ро ят но ст ным 
ха ра к те ром ре зуль та тов ра бот. И то г да вста ет 
во п рос, что же де лать с боль шим ко ли че ст вом 
мел ких и сред них ме с то ро ж де ний, ко то рые, 
при дол ж ном вни ма нии при не сут хо ро шую 
от да чу и при быль, бу дут спо соб ст во вать раз-
ви тию эко но ми ки РФ и по вы шать обес пе чен-
ность на се ле ния стра ны? 

В стра нах с раз ви той эко но ми кой, об ла да-
ю щих боль шим ми не раль но_сырь е вым по тен-
ци а лом, эта про б ле ма ре ша ет ся при сут ст ви ем 
на рын ке ог ром но го ко ли че ст ва мел ких юни-
ор ных гео ло го раз ве до ч ных ком па ний. Та кие
ком па нии спе ци а ли зи ру ют ся на по ис ках и 
оцен ке но вых ме с то ро ж де ний. Та ким об ра-
зом, го су дар ст во сни ма ет с се бя ог ром ную до-
лю ри с ков, пе ре кла ды вая ее на пле чи не дро-
поль зо ва те лей, обес пе чи ва ет по иск но вых ме с-
то ро ж де ний – не толь ко круп ных, ин те ре с ных 
боль шим ком па ни ям, но и сред них, и мел ких.

Фа к то ры «внеш ней сре ды», вли я ю щие 
на бу ду щее юни ор но го биз не са

В на сто я щий мо мент в Рос сии, на наш 
взгляд, воз мо ж ны два ва ри ан та раз ви тия гео-
ло го раз ве до ч но го биз не са. 

1. Даль ней шее ук руп не ние пред при ятий 
гео ло го раз вед ки, сли я ние мел ких сер ви с ных 
ком па ний с ги ган та ми от рас ли. 

2. Со з да ние ус ло вий для фор ми ро ва ния 
юни ор но го биз не са. 

В на сто я щий мо мент по дан ным Fraser In-
stitute (Canada), ко то рый еже год но оце ни ва ет 
ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность гор но го 
и гео ло го раз ве до ч но го биз не са в 64 юрис дик-
ци ях, Рос сия по до с туп но сти и удоб ст ву ра бо-
ты с гео ло ги че с ки ми фон да ми за ни ма ет по-
след нее, по на ло го во му ре жи му – пред по с лед-
нее, а по ре гу ли ро ва нию прав поль зо ва ния 
не дра ми и по с ле до ва тель но сти гор ной по ли-
ти ки – 53 ме с то. В та кой си ту а ции го во рить 
о раз ви тии ма ло го биз не са не при хо дит ся. 
Скла ды ва ет ся па ра до к саль ная си ту а ция. На
фо не серь ез ной не до и зу чен но сти недр на блю-
да ют ся ги гант ские по те ри бюд же та при гео ло-
го раз вед ке за счет средств бюд же та. Из ве ст но, 
что эф фе к тив ность вло же ния го су дар ст вен-
ных средств в ВМСБ в 2–3 раза ни же, чем 
у круп ных ин тег ри ро ван ных ком па ний, и в 

5–7 раз ни же, чем у ма ло го биз не са. А эко но-
ми че с кий эф фект, ко то рый го су дар ст во до с ти-
га ет от ре а ли за ции ли цен зий че рез си с те му
аук ци о нов с по с ле ду ю щим вло же ни ем этих
средств в гео ло го раз вед ку, по ка от ри ца тель-
ный. По дан ным «Со ю за зо ло то про мыш лен-
ни ков Рос сии», вы ру чен ных средств ед ва хва-
тит на по кры тие чуть боль ше по ло ви ны из-
дер жек, свя зан ных с за тра та ми на при рост 
МСБ (16,55 про тив 9,2 млрд руб.).

В на сто я щий мо мент ос нов ная часть по-
сту п ле ний в бюд жет РФ скла ды ва ет ся за счет
средств от про да жи неф те про ду к тов. Но как 
про гно зи ру ют экс пер ты рын ка, в бли жай шие 
год_два в Рос сии мо жет на чать ся па де ние до-
бы чи неф ти, и бюд жет ные по сту п ле ния из
неф те до бы чи в бли жай шие 10 лет ре з ко со-
кра тят ся. Для вос пол не ния бюд жет ных по-
сту п ле ний осу ще ст ви мым сце на ри ем мо жет
стать уве ли че ние по сту п ле ний в бюд жет от
до бы чи ТПИ. При этом ме нее за трат ным и бо-
лее эф фе к тив ным ва ри ан том раз ви тия гео ло-
го раз вед ки ТПИ яв ля ет ся со з да ние ус ло вий
для вхо ж де ния в от расль ма лых ком па ний 
(юни о ров).

Еще од ним фа к то ром внеш ней сре ды, спо-
соб ным ока зать силь ное вли я ние на ста но в ле-
ние юни ор но го биз не са в Рос сии, яв ля ет ся
раз ви тие вен чур но го ка пи та ла в РФ. Для та-
ких гео ло ги че с ких ком па ний Ми ни стер ст во
при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ пред ла га-
ет вве сти га ран тию по лу че ния пра ва на раз ра-
бот ку от кры то го юни о ром ме с то ро ж де ния.
«Це рих Кэ пи тал Ме недж мент» от ме ча ет, что
в Рос сии на се го д няш ний день сде ла но не ма-
ло ша гов для про дви же ния идеи ин но ва ци он-
ной эко но ми ки. Так, при ня та чет вер тая гла ва
Гра ж дан ско го ко де к са РФ, в ко то рой за фи к-
си ро ва ны пра ва по ин тел ле к ту аль ной соб ст-
вен но сти. Рас тут и объ е мы по вен чур ным ин-
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ве сти ци ям. С 2010 г. по 2013 г. си ту а ция с вен-
чур ным ка пи та лом в Рос сии из ме ни лась 
в луч шую сто ро ну, и су ще ст ву ю щая тен ден-
ция со хра нит ся в бу ду щем, т.к.: 

• на ли чие вен чур но го ка пи та ла в Рос сии 
не об хо ди мо для даль ней ше го раз ви тия ин но-
ва ци он ной эко но ми ки; 

• не об хо ди мость раз ви тия ин но ва ци он ной 
эко но ми ки в РФ обу сло в ле на сни же ни ем объ е-
мов до бы чи неф ти в РФ в бли жай шем бу ду щем; 

• обо з на че на го су дар ст вен ная под дер ж ка 
раз ви тия вен чур но го ка пи та ла в Рос сии. 

Оце нив тен ден ции раз ви тия фа к то ров 
внеш ней сре ды, спо соб ных ока зать вли я ние 
на раз ви тие гео ло го раз ве до ч ной от рас ли ТПИ 
в Рос сии, мы при шли к вы во ду, что че рез 10 лет 
гео ло го раз ве до ч ная от расль ТПИ в Рос сии 
бу дет раз ви вать ся по пу ти юни ор но го биз не-
са. Это му спо соб ст ву ют сле ду ю щие дол го сро ч-
ные тен ден ции внеш ней сре ды: 

• со кра ще ние чи с ла ли цен зий на ГРР на 
ТПИ; 

• со кра ще ние чи с ла ком па ний, про во дя-
щих ГРР на ТПИ; 

• со кра ще ние ко ли че ст ва круп ных раз ве-
дан ных ме с то ро ж де ний ТПИ и на ли чие боль-
шо го ко ли че ст ва мел ких и сред них ме с то ро ж-
де ний, не ин те ре с ных круп ным ком па ни ям;

• за ро ж да ю щи е ся ини ци а ти вы в ми ни-
стер ст ве при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ, 
спо соб ные по ло жи тель но по вли ять на фор ми-
ро ва ние юни ор но го биз не са в Рос сии; 

• про гноз со кра ще ния бюд жет ных по сту п-
ле ний из неф те до бы чи в бли жай шие 10 лет и
по иск аль тер на тив ных от рас лей, спо соб ных 
воз ме с тить по те ри бюд же та;

• по ло жи тель ные тен ден ции раз ви тия вен-
чур но го ка пи та ла в Рос сии. 

На фо не бла го при ят но го про гно за в от-
но ше нии юни ор но го биз не са уже се го д ня ряд 
про б лем мо жет быть ус пеш но раз ре шен.

1. Ос но вой для при ня тия ре ше ния об ин-
ве сти ро ва нии в юни ор ную ком па нию яв ля ет-
ся ка че ст вен ная оцен ка ее ак ти ва. В на сто я-
щий мо мент су ще ст ву ю щая пра к ти ка оцен ки
раз ве до ч ных ак ти вов не од но зна ч на. Ча ще 
все го та кой ак тив оце ни ва ет ся по по ка за те-
лям ба лан со вых ре сур сов/за па сов с при ме не-
ни ем ко эф фи ци ен та, ха ра к те ри зу ю ще го раз-
ве дан ность и ка че ст во ГРР. По вы сить до с то-
вер ность оцен ки за па сов в гла зах сто рон 
сдел ки так же спо со бен от чет по ме ж ду на род-
ным стан дар там в со от вет ст вии с ко де к сом 
JORC, NI 43_101 и пр. Су ще ст ву ют так же сло-I
жив ши е ся стан дар ты сто и мо ст ной оцен ки ми-
не раль ных ак ти вов (СIMVAL, VALMIN и т.п.),N
по з во ля ю щие осу ще ст в лять та кую оцен ку по 

по нят ным всем сто ро нам сдел ки пра ви лам и, 
в ко не ч ном ито ге, сни жа ю щие за тра ты вре ме-
ни на фор ми ро ва ние рав но ве с ной по зи ции по 
ус ло ви ям сдел ки. Мас со вость и стан дар ти за-
ция та ких от че тов мо жет быть так же обес пе-
че на при ме не ни ем Ко де к са НА ЭН для об лег-
че ния под го тов ки от че та в со от вет ст вии с ме ж-
ду на род ны ми клас си фи ка ци я ми.

2. Про ект или про грам ма на вы пол не ние
ГРР так же мо гут ока зать вли я ние на ры но ч-
ную сто и мость ак ти ва. Но, ес ли речь идет
о фор маль ном за клю че нии на про ект ГРР
в рам ках го су дар ст вен ной экс пер ти зы, это за-
ча с тую не мо жет слу жить ос но ва ни ем по вы-
ше ния цен но сти ак ти ва. В на сто я щий мо мент
объ е к тив ное и не за ви си мое за клю че ние мо ж-
но по лу чить, опи ра ясь на про фес си о на лизм
боль шо го ко ли че ст ва спе ци а ли стов рос сий-
ско го или за ру бе ж но го экс перт но го со об ще ст-
ва. Эта пра к ти ку ну ж но раз ви вать при под-
дер ж ке не за ви си мых ау ди тор ских и экс перт-
ных ор га ни за ций.

3. Не ма ло ва ж ным фа к то ром при вле че ния
иг ро ков в юни ор ный биз нес мо жет стать рас-
ши ре ние пра к ти ки оцен ки до ба в лен ной сто и-
мо сти, воз ни ка ю щей в ре зуль та те ус пеш ных
ГРР. Для это го мо жет по тре бо вать ся со вер-
шен ст во ва ние су ще ст ву ю щей ме то ди че с кой
ба зы сто и мо ст ной оцен ки и уни фи ка ция ее
в со от вет ст вии с ме ж ду на род ной пра к ти кой. 

4. Спо соб ст во вать ак тив но сти на фор ми-
ру ю щем ся рын ке не дро поль зо ва ния так же
мо жет ин фор ми ро ван ность по тен ци аль но го
по ку па те ля о на ли чии в про да же пред при я-
тий с ли цен зи я ми или ин ве сти ци он ных оферт.
К со жа ле нию, в от кры том до с ту пе есть толь ко
офи ци аль ная ин фор ма ция о пе ре ч не объ е к-
тов, вы ста в ля е мых го су дар ст вом на кон кур сы
и аук ци о ны. Это, по жа луй, са мый па ра до к-
саль ный мо мент, ко то рый на по ми на ет ско рее
ран нюю эпо ху рын ка не дви жи мо сти. Ана ло-
гов ком мер че с ких агентств или тор го вых пло-
ща док, пред ла га ю щих объ е к ты не дро поль зо-
ва ния, се го д ня в Рос сии не су ще ст ву ет. Си ту-
а ция мо жет быть су ще ст вен но улуч ше на
пу тем про дви же ния тер ри то ри аль ны ми агент-
ст ва ми при под дер ж ке глав ре ги о нов сво их
не дро поль зо ва те лей сре ди ин ве сти ци он ных
ин сти ту тов.

5. И, на ко нец, пре стиж юни ор ных ком па-
ний мо жет быть под нят пу тем объ е ди не ния их
в соб ст вен ную ас со ци а цию в со от вет ст вии
с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом РФ о са-
мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ци ях. Ведь за ча с-
тую об мен опы том и сле до ва ние пе ре до вой
пра к ти ке мо жет сэ ко но мить зна чи тель ные
сред ст ва юни ор ной ком па нии, а са ма ас со ци а-
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ция мо жет стать цен т ром при вле че ния ква ли-
фи ци ро ван ных про фес си о наль ных ка д ров.

Дей ст ви тель но зна чи мы ми для дол го сро ч-
но го из ме не ния кли ма та в гео ло го раз вед ке 
мо гут стать сле ду ю щие ша ги со сто ро ны го-
су дар ст ва.

1. Вве де ние за я ви тель ной фор мы ли цен-
зи ро ва ния по прин ци пу: «Пер вый при шел – 
пер вым по лу чил».

2. От ме на пла те жей на аук ци о нах по уча ст-
кам, раз ве дан ным в со вет ские вре ме на за го су-
дар ст вен ный счет. Ну ж но ос та вить толь ко пла-
те жи за ин фор ма цию, по лу чен ную не дро поль-
зо ва те лем при вы пол не нии ра бот за свой счет. 

3. Раз ре ше ние поль зо ва ния лю бы ми фон-
до вы ми ма те ри а ла ми, фи нан си ро ван ны ми за 
гос бюд жет без на ли чия ли цен зии на пра во 
поль зо ва ния уча ст ка ми недр. 

4. Вы да ча уча ст ков с про гноз ны ми ре сур-
са ми и без них бес плат но на 1–2 го да, а в даль-
ней шем про дле ние без взи ма ния пла ты при 
ус ло вии пре до с та в ле ния ин фор ма ции о вы-
пол нен ных ГРР, из ме ря е мых вло жен ны ми 
ин ве сти ци я ми. Ес ли ра бо ты не про во дят ся, 
дер жа тель ли цен зии дол жен за это пла тить.

5. Ис к лю че ние из ли цен зи он ных со г ла ше-
ний на пра во поль зо ва ния не дра ми ми ни-
маль но го объ е ма бу ре ния и сро ков ГРР. 

6. Усо вер шен ст во ва ние зе мель но го за ко-
но да тель ст ва в ча с ти уп ро ще ния по лу че ния 
раз ре ши тель ной до ку мен та ции и со г ла со ва-
ния с соб ст вен ни ка ми зе мель ных спо ров на 
по ис ко во_оце но ч ной ста дии.

7. Го су дар ст вен ное сти му ли ро ва ние ин ве с-
 ти ро ва ния в гео ло го раз вед ку, как в ри с ко вый 

биз нес пре до с та в ле ни ем це ле вых льгот ных
кре ди тов и бес про цент ных ссуд юни ор ным
ком па ни ям под кон крет ные про ек ты.

На во п рос о пер спе к ти вах АР Д ЖЕЙ СИ 
стать юни ор ной ком па ни ей, мо ж но от ве тить: 
глав ные при зна ки юни ор ной ком па нии у нас 
уже есть.

1. Это на ли чие соб ст вен ной ин ф ра стру к-
ту ры и про фес си о наль ной ко ман ды, спо соб-
ной ре а ли зо вать гео ло го раз ве до ч ный про ект 
лю бой сло ж но сти.

2. Ка че ст во ра бот АР Д ЖЕЙ СИ обес пе че-
но вы со ки ми тех но ло ги че с ки ми стан дар та ми 
в ча с ти ис поль зо ва ния со в ре мен ных ком пь ю-
тер ных тех но ло гий, ап па ра ту ры, а так же сле-
до ва ния про це ду рам QA/QC, что сни жа ет ри с-
ки при вы пол не нии про ек тов и по вы ша ет ли к-
вид ность ре зуль та тов.

3. Тем не ме нее, по ло жи тель но го де не ж но го 
по то ка, ко то рый ге не ри ру ет ком па ния, не до -
ста то ч но на раз ви тие соб ст вен но го гео ло го раз-
ве до ч но го про ек та. Это де ла ет бес смы с лен-
ным при об ре те ние ли цен зии, ко то рое к то му
же со пря же но с из лиш ни ми за тра та ми и пре-
одо ле ни ем кор ру п ци он ной со ста в ля ю щей. 

При мер АР Д ЖЕЙ СИ не уни ка лен – мно-
гие сер ви с ные ком па нии с боль шим эн ту зи аз-
мом пе ре клю чи лись бы на раз вед ку соб ст вен-
ных ли цен зий, ес ли до с туп к не драм был бы 
су ще ст вен но уде ше в лен и уп ро щен. Ведь са-
мой за вет ной меч той гео ло га ос та ет ся же ла-
ние со вер шить от кры тие но во го ме с то ро ж де-
ния и тем са мым вы пол нить свое глав ное
про фес си о наль ное пред на зна че ние. 
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