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ИНТЕГРАЦИЯ

елями ЕврАзЭС являются обес-
печение сбалансированного роста 
национальных экономик стран-
участников и стабильность их раз-
вития. Достижение этих целей 

должно быть обеспечено сближением, гармо-
низацией и унификацией национальных зако-
нодательств для создания общего правового 
пространства, мероприятиями по увеличению 
совокупного экономического потенциала на 
основе согласованной структурной перестрой-
ки национальных экономик для обеспечения 
свободы движения капитала, условий для до-
ступа иностранных инвестиций на рынки, 
создания равных условий для производствен-
ной и предпринимательской деятельности, 
формирования общего энергетического про-
странства и разработки и реализации межго-
сударственных целевых программ. При этом 
среди вопросов интеграции стран-участников 
ЕврАзЭС согласованное развитие недрополь-
зования фактически остается в тени, как и со-
провождающие этот процесс риски. 

Риски в бизнесе – это возможность полу-
чить материальный или финансовый ущерб 

в результате принятия управленческих реше-
ний; понятие риска распространяется также 
на размер ущерба.

Предпосылки рисков [6]: 1) объектами биз-
неса в недропользовании являются при родные 
образования, всегда сущест венно отличающи-
еся друг от друга; 2) объекты бизнеса скрыты 
в недрах, их вы явление однозначно не предска-
зуемо, а предпроектное изучение и оценка тре-
буют значительных затрат времени и средств, 
но получен ная информация, несмотря на это, 
сохраняет вероятностный характер; 3) про-
дукты горной промышленности, как правило, 
стандартны по качеству, а основным средством 
их продвижения на рынке является снижение 
цен и доходов компаний; 4) на кризисные усло-
вия мировой рынок реагирует, прежде всего, 
снижением спроса и цен на продукты недро-
пользования; 5) минеральные ресурсы невос-
полнимы, причем добываются и расходуются 
в первую очередь ресурсы с низкой себестои-
мостью ко нечной продукции, вследствие чего 
экономи ческие показатели деятельности гор-
ной промышленности в целом имеют тенден-
цию к постоянному ухудшению. 
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ИНТЕГРАЦИЯ

Факторы рисков: 1) нерегулируемая 
динамика рынков минерального сырья; 2) 
рост капитальных затрат и производст венных 
издержек; 3) волатильность цен продукции 
и валютных курсов; 4) смещение бизнеса 
в районы со слаборазвитой инфраструктурой; 
5) рост требований к социальным услови ям 
и охране окружающей среды; 6) нехватка ква-
лифицированных кадров; 7) стремление стран 
к национализации недр; 8) коррупция в среде 
управле ния недрами.

Аспекты рисков [6]: финансовый и опе-
ративный.

Финансовый обусловлен неопределенно-
стью денежных потоков; наибольшему риску 
подвергаются компании, использующие для 
инвестиций заемный капитал, ‒ небольшие 
изменения дохода сказываются на обслужи-
вании кредита и изменении потока чистой 
прибыли; размер риска учитывается ставкой 
дисконтирования.

Оперативный обусловлен неопре-
деленностью данных о сырьевой базе, откло-
нениями в технологии производственного 
процесса, колеба ниями рыночных цен на про-
дукцию и др.; риски являются предметом 
анализа при оценке приемлемости проекта по 
экономическим критериям инвес тиционной 
эффективности: дисконтированной прибыли 
(ЧДД), индекса доходности (ИД), внутрен-
ней нормы доходности (ВНД) – при крити-
ческих значениях: ЧДД = 0, ИД = 1, ВНД – 
ставке дисконта.

Влияние факторов риска
В мировой горной промышленности в 2002–
2010 гг. в связи с рез ким увеличением спро-
са на ресурсы вследствие роста экономик 
(прежде всего, Китая), отраслей-потребите-
лей продукции (прежде все го, металлургии) 
и народонаселения совокупная годовая вы-
ручка компаний вырос ла в 4 раза, а операци-
онная прибы ль – в 8 раз. Неготовность ком-
паний к буму вызвала дефицит сырья, рост 
цен и затрат (в 4–5 раз) на развитие про ектов 
(рис. 1–3). При этом капиталоем кость ввода 
мощностей возросла в связи с вовлечением 
бедных месторождений с неразвитой инфра-
структурой.

Инвестирование в горную промышлен-
ность связано с различными рисками, управ-
лять которыми необходимо на всех этапах 
развития проекта. Наиболее важным макро-
фактором явля ется выбор полезного иско-
паемого. Преимуществом обладают дивер-
сифицированные компании за счет перерас-
пределения средств между разными видами 
сырья. Значи тельным риском сопровожда-
ются вложения в проекты на ранней стадии 
их реализации. Существенную роль играют 
риски роста капитальных затрат и задержек 
при вводе объекта в эксплуатацию, риски, 
связанные с оформ лением и выдачей разре-
шительной докумен тации на строительство 
и функционирование горных предприятий, 
инфраструктурные, политические, экологиче-
ские и социальные риски и нехватка квалифи-
цированной рабочей силы. 

Международными финансовыми ор-
ганизациями, банками развития, инвестици-
онными корпорациями и экспортно-кредит-

Рис. 1. 
Совокупная стоимость сделок в мировой 
горнодобывающей отрасли в 2000–2011 гг. [1] 
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ными агентствами разработаны стандарты, 
требования и руководства для применения 
в области охраны окружающей среды и здоро-
вья, безопас ности труда и социальной сферы 
по вопросам: 1) землепользования и наруше-
ния земель; 2) качества атмосферного воздуха; 
3) качества водной сре ды и водопотребления; 
4) воздействия на ланд шафт, почвенный по-
кров, растительность, биораз нообразие и гео-
логию; 5) образования и размещения отходов; 
6) энергоэффективности и энергосбереже ния; 
7) ответственности за загрязнение и финансо-
вые издерж ки на рекультивацию; 8) здоровья 
и социального обеспечения населения; 9) воз-
можного переселения населения и механизма 
компенсаций в зонах проектов; 10) диалога 
и консультаций с общественностью и заин-
тересованными сторонами; 11) социальной 
ответственности перед сотрудниками; 12) 
охраны труда и промышленной безопасности; 
13) готовности к чрезвычайным ситуациям 
и аварийному реагированию; 14) комплекс-
ной оценки воздейст вия на окружающую 
и социальную среду. 

Решение перечисленных вопросов на 
предпроектной стадии позволяет выявить ос-
новные экологические и социаль ные риски 
проекта и планировать природоохранные 
и социальные компен сационные мероприя-
тия, повы сить конкурентные преимущества 
компаний, увеличить их репутационные и не-
материальные активы и обеспечить доступ 

к финан сам международных инвесторов. 
К сожалению, такая тенденция в восприя-
тии и внедрении упреждающего подхода, как 
в мире, так и в России носит неоднородный 
характер. Многие компании пред ставляют се-
рьезную угрозу с точки зрения охраны окру-
жающей и социальной среды. 

Миними зация экологических и социаль-
ных рисков обеспечивается: 1) внедрением 
устойчивой стратегии разви тия на основе 
целостного подхода; 2) внедрением между-
народных стандартов и методов управления; 
3) выстраиванием системы экологического 
и социального менеджмента; 4) определени-
ем охраны среды, труда, промышленной без-
опасности и здоровья населения в качестве 
приоритетов; 5) прозрачностью деятельности 
и диалогом с заинтересованными сторонами; 
6) социальной ответственностью; 7) взаимо-
связью рисков и дисконта.

Динамика рисков
Рискованность и природа горно-геологиче-
ских проектов меняется с этапами их разви-
тия (рис. 4). 

На этапе поисков и оценки месторожде-
ний риск невозврата инвестиций наи более 
высок. Это обусловлено информационной не-
определенностью как свойств объектов, так 
и условий предоставления прав недрополь-
зования (включая избыточные обязательства 
по отношению к иностранным инвесторам, 

Рис. 2. 
Динамика изменения цен на коксующийся уголь и железорудное сырье в 2000–2012 гг. [1]
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запутанность процедур предоставления раз-
решений, повышенные налоги). Принципи-
альное значение для успеха проектов име ет 
состав коллективов, выполняющих работы. 
Ошибки исполнителей могут приводить к из-
быточным затратам. Кроме того, инвесторы 
должны понимать, что этап поисков и оценки 
весьма продолжителен.

После обнаружения месторождений вы-
полняется их разведка, в процессе которой 
оценивается влияние факторов риска, об-
условленных качеством работ: плотностью 
разведочной сети, бурением, опробованием, 
аналитическими исследованиями, моделиро-
ванием, геологической интерпретацией. Боль-
шая часть этих факторов может быть нивели-
рована в процессе разведки в соответствии 
с требованиями профессиональных стандар-
тов. Влияние части факторов определяется 
сочетанием сложности строения месторож-
дений и недостатками квалификации специ-
алистов.

Последовательная поэтапная оценка сте-
пени влияния факторов рисков в процессе 
детализации про екта обеспечивает снижение 
отрицательного влияния факторов и позво-
ляет минимизировать финансовые и времен-
ные за траты, повышать капитализацию объ-
екта, а при необходимости – свое временно 
отказаться от дальнейшего развития проекта. 
Для каждого месторождения набор рисков 
уникален, однако подход к их выявлению 
и минимизации влияния может быть система-
тизирован [2].

К внутренним факторам рисков (связан-
ных с информацией об объекте) относятся:  
точность и достоверность оценок запа сов 

и средних содержаний компонентов в нед-
рах и в добытом сырье, детальность опре-
деления особенностей распределения сортов 
и типов руд в недрах (что влияет на равно-
мерность выпуска готовой продукции), пра-
вильность оценок условий отработки (опре-
деляющих производительность предприятия 
и себестоимость добычи) и оценок условий 
переработки руд (от чего зависят технология 
обогащения, показатели извлечения и себе-
стоимость переработки), правильность опре-
деления расчетных экономических показате-
лей, полнота учета всех влияющих факторов 
и правиль ность выбора условий финансиро-
вания. Вероятность ошибок по этим рискам 
можно снизить с помощью дополнительных 
ис следований, экспертиз и т.п. Однако такие 
мероприятия требуют дополнительных затрат 
средств и времени, причем затраты средств 
увеличивают начальные вложения в проект, 
а затраты времени отодвигают срок начала 
эксплуатации и получения прибыли.

К внешним факторам рисков относятся 
колебания рыночных цен на готовую про-
дукцию; инфляционные процессы, падение 
курса расчетной валюты, рост цен на мате-
риалы, рабочую силу, энергию и т.д.; измене-
ние экономических, социальных, политиче-
ских и других условий (банковских ста вок, 
курсов акций, таможенных тарифов и т.п.). 
Все они могут и должны учитываться и про-
гнозироваться, однако их точный прогноз, как 
правило, затруднен, а сами риски находятся 
вне возможностей воздействия предприни-
мателя.

На стадии Greenfield проводится оценка 
качества геологоразведочных работ (Quality 

Рис. 3. 
Объемы капитальных затрат в мировую горнодобывающую отрасль в 2000–2011 гг. [1]
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Assessment/Quality Control – QA/QC) и воз-
можности оценки ресурсов в соответствии 
с международными стандарта ми (по требова-
ниям Международного комитета по стандар-
там недропользования CRIRSCO). В ее про-
цессе выявляются основные риски, связанные 
с ошибками и не достатками в методике гео-
логоразведочных работ и подсчете запасов. 
Выявив и минимизировав риски, можно пере-
ходить к стади ям инжиниринга и проектиро-
вания.

В результате выполнения первой ста-
дии разведки (Scoping Study – ее аналоги: 
обоснова ние инвестиций, ТЭП, ТЭР, ПТЭО) 
появляется документ, в котором дается пред-
варительная оценка потен циальной при-
быльности проекта на основе краткого опи-
сания месторождения, возможных вариантов 
его отработки, технологии переработки руд, 
капиталь ных и операционных затрат, инф-
раструктуры, доступности ресурсов и др. 
Надежность этих данных достаточ но низка, 
а многие факторы не изучены – инвестор име-
ет оцененные геологические риски: определе-
ны запасы и содер жания полезного ископае-
мого, но горнотехни ческие и технологические 
риски остаются неизмеренными; кроме того, 
могут быть существенными ценовые риски 
(рис. 5, 6). 

На этой стадии выявляются основные, 
наиболее крупные риски, связанные непо-
средственно с добычей, переработкой, инфра-
структурой, экологией, мар кетингом и эко-
номикой. Погрешность оценок составляет 
40–60% и не позволяет дать однозначный 

ответ о перспективах место рождения, однако 
определяет ся общая концепция его развития. 
В некоторых случаях выявленные крупные 
риски однозначно указывают на бесперспек-
тивность дальнейших работ (не достаточны 
запасы; невозможно эффективное обогащение 
руд; отсутствует инфраструктура и неоправ-
данно высоки вложения в строительство 
и др.).

К этапу проектирования предприятия 
компания должна подойти с по ниманием 
геотехнических, технологических, гидрогео-
логических, экологических условий эксплуа-
тации рудника, полноценным определением 
капитальных и операционных затрат и рын-
ков сбыта продук ции. До этого этапа доходят 
только единичные проекты. 

При успешном выполнении этапа го-
товятся документы предпроектной ста-
дии (Prefeasibilty Study, PFS – ТЭО строи-
тельства). На этой стадии все перечислен-
ные риски рассматриваются с достаточной 
деталь ностью для принятия окончательного 
решения о целесообразности строительства 
ГОКа; большинство ре шений обосновывает-
ся конкретными условиями: определяются 
пара метры системы разработки; приводятся 
техно логические регламенты обогащения; 
решаются вопросы логистики, энерго-, во-
до-, теплообеспечения; определяются объемы 
строительства зданий и сооружений; решают-
ся вопросы экологии (оценка фонового состо-
яния района, составление предварительного 
проекта оценки воздействия на окружающую 
среду, проработка альтернативных вариантов 
реше ния экологических рисков, оценка объ-
ема рекультивируемых земель); проводится 
анализ реализации продукции, включая цено-
вой прогноз. В результате определяют ся ка-

Рис. 4. 
Этапы развития горнодобывающего проекта [5]
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питальные (CAPEX) и операционные (ОРЕХ) 
расходы, фонд оплаты труда, как минимум 
на 20-летнюю перспективу выстраивается 
модель дисконтированных денежных пото-
ков (DCF) с определением ЧДД (NPV), ВНД 
(IRR) и погрешностью 25–40%.

При наличии отчета PFS по стандартам 
CRIRSCO недропользователь может об-
ращаться к потенциальным инвесторам (фи-
нансовые институты, банки, частные фонды).

Требования к содержанию работ стадии 
проектирования (Feasibility Study, FS или 
Bankable Feasibility Study, BFS – банковского 
ТЭО) – выбор поставщиков оборудо вания, 
подрядчиков на строитель ство, контракты по 
энерго-, водо-, и теплообеспечению, выбор 
подрядчиков по транспортированию продук-
ции и расходных материалов; определение 
основных потребителей – решаются инвесто-
ром. Отличие BFS от FS заключается в под-
тверждении всех экономических параметров 
детальными сметами и предварительными до-
говорами на поставку техники, оборудования 
и проведение строительно-монтажных работ. 
На этой стадии не остается рис ков, которые 
могут повлиять на эффективность проекта; ее 
погрешности – в диапазоне 10–15%.

На стадии добычи си туация с рисками 
достаточно стандартна во всех странах – ве-
дущее значение имеют инфляция и волатиль-
ность цен и валют. 

Состояние интеграции в ЕврАзЭС и пути 
ее развития в недропользовании
Фактическая интеграция стран-членов 
ЕврАзЭС значительно отстает от институци-
ональной. С одной стороны, это объясняется 
объективными условиями самостоятельного 
развития отдельных государств, а с другой, – 

фактической реализацией интеграции. По 
мнению специалистов, важнейшей задачей 
интеграционных процессов в ЕврАзЭС яв-
ляется создание крупных финансовых ком-
паний, банков, валютных и фондовых бирж. 
В частности, интегрированные группировки 
на евразийском пространстве должны иметь 
собственные сильные банки с широким набо-
ром функций, ориентированные на развитие 
интеграционных процессов и способные обес-
печивать их финансовую поддержку. 

Наряду с этим, на фоне нарастающей гло-
бализации финансовых рынков и активного 
внедрения высоких промышленных техноло-
гий в горную промышленность важную роль 
должно играть единое информационное обес-
печение горной промышленности государств-
членов ЕврАзЭС, увеличение прозрачности 
ее деятельности с учетом рисков и углубления 
перехода на международные стандарты отчет-
ности в недропользовании. 

ЕврАзЭС входит в число регионов с бо-
гатейшими запасами по лезных ископаемых 
в мире и является одним из ведущих ми-
ровых производителей минерального сырья. 
При этом обширные территории и, прежде 
всего, России остаются не исследованными 
с точки зрения наличия запасов полезных ис-
копаемых. По соотношению уровня затрат на 
геологоразведку к единице площади Россия 
находится на последнем месте среди основ-
ных конкурентов.

Недостатки правового обеспечения нед-
ропользования заключаются также в избы-
точной длительности подготовки горных про-
ектов и несовершенстве налоговой политики.

Длительные сроки подготовки проектов 
уходят на выдачу разрешений и на согласова-
ния, тогда как оптимальный путь заключает-
ся в оперативном открытии новых рудников 
с учетом экологических норм и требований 
безопасности. 

Ведущие производители минерального 
сырья проводят налоговую полити ку, при-
званную стимулировать вложения в геолого-
разведку. Наиболее успешным начинанием 
в этой области считается так называемая по-
литика сквозных акций, которая позволяет 
малым геологоразведочным компаниям пере-
давать некоторые свои налоговые преферен-
ции инвесторам, купившим их акции. 

Страны ЕврАзЭС располагают необходи-
мыми предпосылками для расширения инвес-
тиций в геологоразведку путем реформиро-
вания нормативно-правовой базы, развития 
рынков капитала и привле чения иностранных 
инвесторов. Это не требует пересмотра пра-

Рис. 5. 
Цена ($) на золото с 01.01.2012 по январь 2013 г. [5]
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вил инвестирования или прав государств на 
полезные ископаемые. Для решения проб-
лемы необходимо: 1) принятие международно 
признанной системы классификации мине-
ральных природных ресурсов и запасов; 2) 
реформирование законодательства в страте-
гических секторах экономики для стимули-
рования иностранных инвестиций; 3) про-
ведение финансовых реформ для развития 
отечественных рынков капитала в горнодо-
бывающей отрасли; 4) защита прав собствен-
ности для стимулирования инвестиций в гео-
логоразведку.

Минимизация рисков недропользования 
в ЕврАзЭС 
1. Развитие правовых основ юниорного биз-
неса для восполнения сырьевой базы

В странах с развитым недропользованием 
поиски месторождений ведут частные юни-
орные компании за счет собственных и вен-
чурных средств. Компании стремятся снизить 
свои риски следующими приемами: 1) уве-
личением пакета разрабатываемых проектов; 
2) диверсификацией пакетов проектов (по 
сырьевому или географическому направлени-
ям); 3) долевым участием в проектах других 
компаний. Начав с региональных работ и вы-
явив перспективные геофизические или гео-
химические аномалии или минеральные про-
явления по лезного ископаемого, компании 
доводят изучение до подсчета ресурсов, апро-

бируемого компетентными экспертами. После 
такой оценки и технико-экономических рас-
четов выявленные объекты приобретают ры-
ночную стоимость. На фоне существенного 
усложнения условий поисков месторождений 
снижение рисков компаний требует повыше-
ния качества геологичес ких материалов, что 
обеспечивается геологическими службами 
промышленно развитых стран, осуществляю-
щих государственные программы глубинного 
3D-картирования рудонос ных регионов.

При поисках месторождений в СНГ риски 
более существенны. В частности, в российском 
недропользовании в зна чительной степени со-
храняется механизм го сударственной монопо-
лии. Прямая продажа прав недропользования 
законодательством не предусмотрена, а по-
иски твердых полез ных ископаемых выпол-
няются практически за счет государственно го 
бюджета. При этом компания-подрядчик не 
имеет никаких материаль ных стимулов к от-
крытию месторождений и не застрахована от 
отрицательных результатов. В то же время та-
кие результаты фактически принимает на се-
бя заказ чик (государство), и эти риски очень 
велики. Однако бизнес с высокими рисками 
не может быть сферой деятельности госу-
дарства. Сложившуюся систему не обходимо 
менять на основе существенного совершен-
ствования действующего законодательства, 
что требует поли тической воли законодателей 
для преодоления постоянно возрастающих 
рисков в развитии ресурсной базы полезных 
ископаемых путем создания системы юниор-
ных компаний и их обеспечения современны-
ми геологическими материа лами.

Рис. 6.  
Цена на золото с 1007 г. по январь 2011 г. [3]
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2. Развитие минерально-сырьевых бир-
жевых площадок для финансового обес-
печения недропользования 

Инвестиционная привлекательность гео-
логической разведки в России крайне низка 
по ряду причин: 1) невозможности привле-
чения долгосроч ных кредитов; 2) сложности, 
длительности, высокой стоимости получения 
лицензий и невозможности их передачи и про-
дажи; 3) отсутствия механизма независимой 
оценки и высокой стоимости международного 
аудита; 4) несоответствия методик подсчета 
ресурсов и запасов мировым стандартам; 5) 
направленности законодательства о недро-
пользовании на максимизацию финансовой 
выгоды для госбюджета; 6) существенной 
профессиональной деградации специалистов 
отрасли в связи с увеличением их возраста; 
7) отсутствия публичных площадок по при-
влечению капитала в юниорные компании, 
тогда как создание таких площадок обеспе-
чит вовлечение уже существующих в России 
компаний в мировую систему стандартизации 
геологоразведочно го бизнеса. Это позволит: 
1) создать доступ российским институцио-
нальным и частным инвесторам к сырьевым 
рынкам и расширить круг инвесторов; 2) по-
высить надежность разведки и ее проведение 
по международным стандартам; 3) повысить 
уровень профессионализма специалистов.

По оценке О.П. Сафонова [4], дол-
госрочные денежные средства в РФ имеют-
ся в достаточном количестве, но отсутствие 
специализированных площадок для сырье-
вого рынка затрудняет формирование юни-
орного бизнеса, с одной стороны, из-за не-
возможности привлечения капитала, а, с дру-
гой, – из-за трудностей применения капитала 
в сырьевой отрасли. Создание этого рынка 
интересно и для инвестиционных посредни-
ков (банков, консультантов, брокеров) через 
получение комиссионных доходов. Важность 
данного проекта для юниорных компаний 
определяется следующим: 1) привлечением 
акционерного финансирования; 2) проведе-
нием разведки по международным стандар-
там; 3) привлечением инвестиций для са-
мостоятельной разработки месторождений. 
Создание системы юниорных компаний от-
вечает интересам добывающих государствен-
ных и частных компаний, т.к. обеспечивает 
ускорение разведки за счет сторонних инвес-
торов, и для государственных органов управ-
ления и контроля за недропользованием, как 
механизм привлечения внебюджетного фи-
нансирования в геологоразведочные работы 
на ранних стадиях. 

Российская Федерация уже предпринима-
ет важные шаги для дальнейшего улучшения 
ин вестиционного климата, а также для пре-
вращения Москвы в международный финан-
совый центр. Усилия по совершенствованию 
защиты прав инвесторов в законодательстве 
позволят раскрыть значительный потенци-
ал как России, так и других стран-членов 
ЕврАзЭС в области развития инвестиций 
в горнорудный сектор и геологоразведку.

3. Создание Общества экспертов 
ЕврАзЭС по недропользованию

Реальным источником развития экономи-
ки ЕврАзЭС является сырьевой сектор про-
мышленности на основе снижения рисков 
принятии инвестиционных решений, гармо-
низации стандартов отчетности о минераль-
ных активах и обобщения мирового опыта 
горной промышленности. 

В практике мировых минерально-сырье-
вых фондовых бирж получили развитие на-
циональные и международные стандарты от-
четности о результатах геологоразведочных 
работ, запасах и ресурсах твердых полезных 
ископаемых. 

В 2011 г. Комитетом CRIRSCO был ут-
вержден «Российский кодекс публичной от-
четности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных 
ископаемых» (Кодекс НАЭН), разработанный 
«Обществом экспертов России по недрополь-
зованию» (ОЭРН) при участии «Националь-
ной ассоциации по экспертизе недропользова-
ния» (НАЭН) и поддержке «Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых» 
Роснедра (ГКЗ) и «Европейского комитета 
по ресурсам и запасам полезных ископаемых» 
(PERC). 

Целями создания НАЭН (2004) и ОЭРН 
(2007) явилось объединение специалистов 
по профессиональным интересам на осно-
ве принципа независимости, этических и мо-
ральных норм; выполнение экспертных работ; 
обобщение отечественного и международного 
опыта в области геологического изучения, 
разведки и оценки месторождений; участие 
в совершенствовании требований, правил 
и стандартов в недропользовании; взаимо-
действие с международными организациями 
для гармонизации классификаций запасов 
полезных ископаемых и стандартов эксперт-
ной деятельности; взаимодействие с биржа-
ми и банками для создания российских ми-
нерально-сырьевых площадок; обеспечение 
внедрения передовых технологий для реали-
зации горно-геологических проектов; повы-
шение квалификации специалистов; проведе-
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ние круглых столов, конференций, семинаров 
и др. 

Эти цели заслуживают реализации приме-
нительно к единому сырьевому рынку Евра-
зии для консолидации усилий специалистов 
недропользования в области методического 
и информационного обеспечения и форми-
рования инициатив по совершенствованию 
законодательства членов ЕврАзЭС путем со-
здания объединений юридических и физиче-
ских лиц в сфере недропользования, а именно: 

Ассоциации по экспертизе недропользования  
ЕврАзЭС (АЭН ЕврАзЭС – объединения 
юридических лиц) и Общества экспертов нед-
ропользования ЕврАзЭС (ОЭН ЕврАзЭС – 
объединения физических лиц), – что потре-
бует также разработки единого стандарта 
недропользования – «Кодекса публичной от-
четности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных 
ископаемых и стоимости объектов недрополь-
зования» (Кодекса ЕврАзЭС). 
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