
6   и ю н ь   2 0 2 2                                  n e d r a 2 1 . r u

В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с организацией юниорского 
бизнеса в России. Отдельное внимание уделено зарубежному и отечественному опыту 
работы юниорских компаний. Обозначены проблемы, сдерживающие развитие малого 
бизнеса в геологоразведочной отрасли в стране. Приведен пример взаимодействия одной 
из крупнейших золотодобывающей компании России – АО «Полиметалл» с юниорными 
предприятиями.
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Расширенное воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы (далее по тексту – МСБ) 

является актуальным вопросом для крупных горно-
металлургических компаний. Ключевым драйве-
ром устойчивого экономического роста предпри-
ятий минерально-сырьевого комплекса является 
программа геологоразведочных работ, направлен-
ная на увеличение минеральных ресурсов.

 Наращивание объемов производства, с це-
лью увеличения прибыли и быстрого возврата 
инвестиционного капитала, приводит к ускорен-
ному истощению ресурсной базы предприятий и 

сокращению сроков отработки месторождений, 
что в свою очередь, ведет к изменению планов 
социально-экономического развития регионов, 
обострению социальной обстановки в районах 
нахождения предприятий, особенно, если они 
являются градообразующими. Опережающее 
развитие МСБ позволяет снизить риски нега-
тивных последствий, связанных с повышением 
производительности компаний и обеспечить 
комфортные темпы освоения месторождений 
как для государственных структур, так и для гор-
нодобывающих компаний.
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Интерес недропользователей к воспроиз-
водству собственной МСБ подтверждается уве-
личением объемов геологоразведочных работ и 
ростом выделяемых ассигнований на проекты, 
связанные с изучением недр. 

На Рисунке 1 представлена динамика фи-
нансирования геологоразведочных работ на 
твердые полезные ископаемые в России в раз-
резе источников ассигнований.

Среднегодовой темп прироста инвестицион-
ных вложений в геологоразведочные проекты со 
стороны недропользователей за последние пять 
лет составил 14 процентов. При этом, за послед-
ние три года наблюдается существенный рост 
объемов финансирования геологоразведочных 
работ – более 23% год к году. Учитывая теку-
щую экономическую ситуацию в стране, можно 
прогнозировать не меньший рост инвестиций в 
воспроизводство МСБ со стороны компаний в 
среднесрочной перспективе. 

Аналогичную динамику вложений в геоло-
горазведочные работы можно проследить у од-
ной из крупнейшей в мире золотодобывающей 
компании – акционерного общества «Полиме-
талл» (далее по тексту – Компания). АО «Поли-
металл» занимает второе место по объему про-
изводства золота в России и первое место – по 
выпуску серебра. Производственная деятель-
ность осуществляется на базе десяти действую-
щих активов. В фазе строительства находятся три 
проекта развития, которые обеспечат устойчивый 
рост производственно-экономических показате-

Рис. 1. 
Динамика финансирования геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые за счет всех источников 
финансирования в 2013-2020 гг. и прогноз на 2022 г., млрд руб. [2].  *Прогноз на 2022 год представлен автором.

лей в среднесрочной перспективе, и 97 (по со-
стоянию на 1 мая 2022 года) геологоразведочных 
проектов, реализация которых позволит обеспе-
чить долгосрочное развитие Компании.

В период с 2017 по 2021 годы финансирова-
ние геологоразведочных проектов составило по-
рядка 22 млрд рублей. В таблице 1 приведены 
данные по затратам в разрезе регионов присут-
ствия компании.

За исследуемый период было пробурено 
более тысячи погонных километров разведоч-
ных скважин. Таблица 2 демонстрирует факти-
ческие объемы геологоразведочного бурения, 
выполненные в интересах компании в регионах 
Российской Федерации.

В результате активного инвестирования в ге-
ологоразведочные проекты обеспечен стабиль-
ный прирост минеральных ресурсов, который 
показан на Рисунке 2.

На сегодняшний день минерально-сырьевая 
база Компании составляет 29,9 миллионов ун-
ций золотого эквивалента. Таким образом, в пе-
риод с 2017 по 2022 годы Компания значительно 
увеличила ресурсную базу и существенно про-
двинулась в реализации долгосрочного роста.

Несмотря на значительные успехи в процес-
се воспроизводства МСБ Компания не собирает-
ся останавливаться на достигнутых результатах. 
В 2022 году планируется выполнить более 232 км 
геологоразведочного бурения. Общий бюджет 
на реализацию геологоразведочных проектов 
составит 7 млрд рублей.
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Таблица 1. 
Финансирование геологоразведочных проектов 2017-2021 гг

Таблица 2. 
Физические объемы геологоразведочного бурения 2017-2021 гг.

Рис. 2. 
Динамика прироста минерально-сырьевой базы АО «Полиметалл» 2017-2022 гг. млн унций
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С 2018 года Компания, параллельно соб-
ственным геологоразведочным проектам, раз-
вивает альтернативный способ расширенного 
воспроизводства МСБ – привлечение малых 
предприятий-юниоров, имеющих в активе обо-
снованные геологические идеи.

Юниорные компании за счет своей управ-
ленческой гибкости, скорости внедрения новых 
технологий, применения рациональных мето-
дов геологоразведочных работ имеют возмож-
ность эффективно вовлекать поисковые объекты 
в сферу своей деятельности.

На сегодняшний день в законодательстве РФ 
понятие юниорного бизнеса отсутствует. В тоже 
время, в научном и деловом сообществе выра-
ботано много подходов и определений, характе-
ризующих данный вид бизнеса.

Согласно проекту «Концепции развития юни-
орных геологоразведочных компаний» 2016 г. 
юниорные предприятия характеризуются следу-
ющими признаками:

1) Не имеют государственного участия;
2) Не являются взаимосвязанными или 

взаимозависимыми с юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность по разведке и 
добыче полезных ископаемых (крупными горно-
добывающими компаниями);

3) Для проведения геологоразведки привлека-
ют инвестиции широкого круга частных инвесторов;

4) Имеют право проводить разведочные и 
добычные работы только при установлении фак-
та открытия месторождения полезных ископае-
мых данной компанией. 

Огромный опыт исследования недр с уча-
стием юниорных компаний накоплен в зарубеж-
ных странах, занимающих передовые позиции в 
сфере добычи и разведке природных ресурсов. 
К таким странам относятся США, Австралия, 
Канада. Вклад юниорных компаний в развитие 
мировой геологоразведочной отрасли весьма 
значителен: около 75 % открытий новых мес-
торождений твердых полезных ископаемых 
Канады приходится на малые геологоразведоч-
ные компании, а в Австралии данный показатель 
составляет 66 % [3].

 На рисунке 3 представлена структура инвес-
тиций в геологоразведочные проекты на твердые 
полезные ископаемые в мире в 2020 году [4]. 
Согласно отчету, Standard&Poor’s доля финансиро-
вания геологоразведочных проектов в мире юниор-
ными компаниями составляет порядка 30 %, более 
64 % приходится на крупные и средние компании 
и лишь около 5% на государственные структуры. 

В России юниорный бизнес представлен не 
столь масштабно. Перспективы развития дан-
ного направления обсуждают государственные 
деятели, ученое сообщество и бизнесмены.  

В последнее время со стороны государства 
реализован ряд мероприятий, направленных на 
поддержку юниорного движения, в частности:

1) Расширение «заявительного» принципа 
на прогнозные ресурсы твердых полезных иско-
паемых категории Р1 и Р2 на территории Даль-
невосточного федерального округа и Иркутской 
области значительно повысили интерес частных 
инвесторов к поиску новых месторождений.

Рис. 3. 
Структура инвестиций в геологоразведочные проекты в мире в 2020 году. %% 
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2) Проведена полная цифровизация всех про-
цессов: от подачи заявки до получения разреши-
тельных документов и старта геологоразведки. 
Все вопросы решаются напрямую с Федеральным 
агентством по недропользованию РФ в электрон-
ном формате, отпадает необходимость очного 
посещения государственных учреждений.

3) С 2022 года вступило в силу изменение 
в закон, которое предполагает, что компания, 
открывшая новое месторождение полезных ис-
копаемых, может продать права на «первоот-
крывательство» другой компании, которая впо-
следствии конвертирует поисковую лицензию в 
добычную, и таким способом можно будет ре-
ализовать плоды геологоразведочного проекта.

Но как отмечают представители бизнеса: 
их явно недостаточно для полноценного разви-
тия юниорного движения. Необходимо сделать 
дальнейшие шаги в данном направлении, в част-
ности: разработать меры государственного сти-
мулирования подобных предприятий, включая 
налоговые льготы и государственные дотации; 
разработать рыночные механизмы оборота прав 
пользования недрами; снимать административ-
ные барьеры, снижающие эффективность гео-
логоразведочных работ; развивать культуру гео-
логического предпринимательства. 

Но самой значимой проблемой для юнио-
ров остается привлечение инвестиций. Сложно-
сти с организацией финансирования возникают 
исходя из специфики деятельности юниорных 
компаний. Основными из них являются:

1) Юниорное предприятие не обладает соб-
ственным имуществом. Отсутствие возможности 
предоставить залог делает банковское финанси-
рование недоступным. 

2) Вероятностные результаты геологораз-
ведочных работ, минимальное количество по-
ложительных примеров реализации проектов, 
делают инвестиции в юниорные компании вы-
сокорискованными. Для принятия решения о 
входе в проект инвестор должен обладать ми-
нимальными специфическими знаниями, либо 
нанимать для консультаций команду геологов, 
которая сможет обеспечить экономическую 
оценку инвестиций.

3) Неразвитость финансовой инфраструк-
туры для венчурных проектов. Сюда можно от-
нести отсутствие фондовых площадок, инстру-
ментов страхования, инвестиционных фондов. 
Основным путем привлечения инвестиций для 
малых геологоразведочных предприятий оста-
ются личные связи [5].

Финансирование юниорных компаний за-
рубежом, в основном, осуществляется через 
специализированные фондовые площадки. На 
мировых биржевых площадках зарегистриро-

вано порядка 1 200 юниорных организаций.  
Подавляющее большинство из них котируется 
на Торонтской бирже – 54 % и Австралийской 
бирже – 34 % [6].

К сожалению, для российских юниорных ком-
паний данный вид финансирования недоступен, 
по причине отсутствия частных инвесторов, спо-
собных принять на себя значительный риск свя-
занный со спецификой геологоразведочной от-
расли, а осложнение геополитической обстановки 
закрыло этот рынок для иностранных инвесторов.

Альтернативный путь развития для юниорских 
компаний предлагает менеджмент Акционерно-
го общества «Полиметалл». По мнению менедж-
мента, необходимо культивировать собственных 
юниоров. Фильтром проектов при этом выступает 
Компания, а юниор организует работу [7].

С 2018 года Компания ведет активную ра-
боту с малыми геологоразведочными предпри-
ятиями. Ежегодно Компания объявляет конкурс 
юниорных проектов. Основное требование для 
участников – соответствие геологоразведочной 
идеи проекта стратегии развития холдинга. На 
конкурс отбираются проекты с целевыми ме-
таллами: золото, серебро, медь, металлы плати-
новой группы. Преимуществами обладают про-
екты, направленные на воспроизводство МСБ 
действующих перерабатывающих комплексов 
и потенциально крупные месторождения. Для 
первой группы решающим значением будет 
являться расстояние транспортировки руды и 
технология переработки, для второй группы – 
содержание и логистика. Отсутствие лицензии 
у юниора на проведение геологоразведочных 
работ не является препятствием для взаимовы-
годного сотрудничества.

По итогам конкурса отбираются проекты, ко-
торым предлагается поэтапное финансирование 
работ через вклад в капитал или посредством 
займов на протяжении трех-пяти лет в зависимо-
сти от достигаемых результатов. Операционное 
управление проектом осуществляется командой 
юниорного предприятия, при этом обязательно 
ежегодное согласование с Компанией планов 
геологоразведочных работ, бюджета и предо-
ставление ежеквартальной отчетности. 

Завершение совместного проекта осуществля-
ется через окончательные расчеты, основанные на 
рыночной оценке минеральных ресурсов или руд-
ных запасов, соответствующих классификации JORС.

В таблице 3 представлены результаты кон-
курса юниорных проектов, проведенных Компа-
нией «Полиметалл» в 2018-2022 годах.

Анализ данных показывает рост интереса 
юниоров к сотрудничеству с Компанией. Неболь-
шое снижение в 2020 году объясняется неблаго-
приятной пандемической ситуацией.
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Таблица 3. 
Динамика результатов конкурса юниорных проектов АО «Полиметалл» в 2018-2022 годах

С 2018 года было обработано 89 заявок. 
Одобрено к реализации 10 юниорных проектов, 
что составляет 11 % от общего числа обращений. 
Основные причины отказов связаны с низкой 
обоснованностью перспектив проектов и несо-
ответствие предложений стратегии компании.

В результате развития взаимодействия с юни-
орными предприятиями Компания планирует ор-
ганизовать совместные предприятия с 10-12 ор-
ганизациями. Ориентиром будет являться один 
успешный проект за среднесрочный период со-
трудничества – 3 года.

Таким образом, подводя итоги, отметим, 
что юниорные компании имеют огромный по-
тенциал для воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы не только крупных горнодобыва-
ющих компаний, но и в масштабах всей стра-
ны. Развитие юниорного бизнеса предполагает 
реализацию системных действий со стороны 
государства, научных и бизнес-сообществ, на-
правленных на повышение привлекательности 
такого рода предпринимательства, снятие ад-
министративных барьеров, разработку стиму-
лирующих финансовых мер.
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