
В статье дается обзор проблем, с которыми сталкивается сегодня недро-
пользователь, подготавливая отчет по запасам и ТЭО. Приведен позитив-
ный опыт решения подобных задач компетентными специалистами
The article gives an overview of the issues today faced by the subsoil user preparing the 
report on the reserves and economic feasibility. Competent experts present the positive 
experience of solving similar tasks
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ТЕМА НОМЕРА

омпания «ТОМС инжиниринг» име-

ет возможность оценивать запасы 

месторождений полезных ископае-

мых как по отечественным, так и по 

зарубежным стандартам. За прошед-

ший год специалисты компании составили 3 

отчета в соответствии с нормами кодекса JORC 

и 3 – в соответствии с требованиями канадс-

кого стандарта отчетности NI43-101, которые 

были успешно приняты на биржах в Лондоне 

и Торонто.

Например, оценка запасов месторождения 

Савкино (Забайкальский край) для компании 

White Tiger Gold, выполненная за 2,5 месяца, 

была представлена на бирже Торонто и позво-

лила заказчику получить деньги на строитель-

ство и запуск второй очереди горно-обогати-

тельного комбината. Таким образом, «ТОМС 

инжиниринг» стала первой Российской ком-

панией, чей аудит был принят иностранной 

биржей.

Ряд сложностей, с которыми столкнулись 

при этом специалисты компании, удалось 

преодолеть, опираясь на их обширный опыт, 

в том числе зарубежный, и сотрудничество 

с ведущими мировыми аудиторскими фирма-

ми (IMC Montan, Micromine). 

Многие возникающие в процессе работы 

вопросы и проблемы решались оперативно 

(в течение нескольких часов), поскольку спе-

циалисты компании, в отличие от экспертов из 

зарубежных компаний, разбираются в россий-

ской терминологии; у них отсутствует языко-

вой барьер; они имеют широкие возможности 

в использовании дополнительных источников 

данных по большому числу месторождений.

Параллельно с аудиторской деятельнос-

тью специалисты «ТОМС инжиниринг» ве-

дут полевые поисковые и разведочные работы, 

по итогам которых к защите в ГКЗ готовится 

отчет с подсчетом запасов и ТЭО. Это спо-

собствует значительной экономии времени 

и средств недропользователя.

Главную роль в успешном выполнении лю-

бого проекта играет команда исполнителей – 

в «ТОМС инжиниринг» это коллектив высо-

коквалифицированных специалистов, среди 

которых трудятся как эксперты ГКЗ, так и экс-

перты, имеющие международную аккредита-

цию (Компетентные Лица).

Благодаря применению комплексного под -

хода «ТОМС инжиниринг» стала первой рос-

сийской компанией, которая может выполнить 

весь спектр работ: от поисков и разведки до со-

здания ТЭО с защитой в ГКЗ, отчетов по меж-

дународным стандартам и представления их 

на бирже.
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