
Взолотодобывающей промышлен$
ности России переход к рыноч$

ной экономике начался в 1992 г. В
этот период все месторождения по$
лезных ископаемых, находившиеся
на балансе государственных горнодо$
бывающих предприятий, были пере$
даны этим предприятиям безвозме$
здно. Выдача лицензий сопровожда$
лась законодательным закреплением
налогов, включавших отчисления на
воспроизводство минерально$сырье$
вой базы и плату за пользование не$
драми, которые для золотодобываю$
щих предприятий в сумме составля$
ли тогда до 17,8 % стоимости реали$
зованной продукции. Прочие участ$
ки недр, учтенные государственным
балансом запасов полезных ископае$

мых и государственным кадастром
месторождений и проявлений полез$
ных ископаемых, образовали Госу$
дарственный резервный фонд (не$
распределенный фонд). Эти участки
предоставлялись в пользование пре$
имущественно на основе конкурсов,
целью которых был выбор професси$
ональных претендентов, доказавших
способность выполнять геологораз$
ведочные работы и вести добычу по$
лезных ископаемых. Такая стратегия
недропользования помогла золото$
добывающей промышленности пре$
одолеть глубокий экономический
кризис и увеличить добычу золота в
2002 г. по сравнению с 1992 г. на 26 %
(см. рисунок).

С 2002 г. стратегия недропользо$
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вания изменилась: произошел пере$
ход к преимущественно аукционной
форме предоставления доступа к не$
драм. Доход федерального бюджета
от аукционов вырос в 15,5 раз: с
4 млрд руб. в 2004 г. до 62 млрд руб. в
2006 г. Одновременно рост добычи
золота прекратился, а затем, начи$
ная с 2005 г., началось его снижение.
В 2007 г. ожидаемая добыча золота
составит около 144 т, т. е. на 10 %
меньше, чем в 2002 г. Принято счи$
тать, что аукционы обеспечивают
прозрачность предоставления участ$
ков недр в пользование и увеличива$
ют поступление средств в государст$
венный бюджет. В то же время, по
мнению авторов статьи, переход к
аукционной форме негативно сказал$
ся на развитии золотодобывающей
промышленности, что обусловлено
следующими причинами:

✦ отсутствием рыночной класси$
фикации запасов;

✦ отсутствием стимулов к откры$
тию месторождений при проведе$
нии аукционов на участки недр с це$
лью их геологического изучения;

✦ отвлечением средств недро$
пользователей на участие в аукцио$
нах взамен их инвестирования в раз$
витие и расширение производства;

✦ частым переносом сроков аук$
ционов, нарушающим производст$
венные планы предприятий.

Остановимся подробнее на каж$
дой из перечисленных причин.

Отсутствие рыночной класси�
фикации запасов. До 01.01.2008 г. в
стране действовала Классификация
запасов месторождений и прогноз$
ных ресурсов, утвержденная прика$
зом Министерства природных ресур$
сов Российской Федерации от
07.03.1997 г. № 40 в соответствии с
постановлением Правительства Рос$
сийской Федерации от 28.02.1996 г.
№ 210 [1]. Она мало отличалась от
предшествующей Классификации за$
пасов месторождений и прогнозных
ресурсов твердых полезных ископае$
мых, утвержденной постановлением
Совета Министров СССР от
30.11.1981 г. № 1128, действовавшей
в условиях централизованного пла$
нирования и государственного уп$
равления воспроизводством мине$

рально$сырьевой базы [2]. Однако
одно существенное различие между
ними все же имелось. Так, в россий$
ской Классификации прогнозные ре$
сурсы категории Р1 приобрели само$
стоятельное значение на отдельных
участках недр, тогда как раньше они
оценивались на флангах и глубоких
горизонтах разрабатываемых, разве$
данных или разведываемых место$
рождений, а также на вновь откры$
тых месторождениях, на которых
вместе с запасами категории С2 ис$
пользовались для составления техни$
ко$экономических соображений
(ТЭС) [3]. По существу, ТЭС, базиро$
вавшиеся на запасах категории С2 и
прогнозных ресурсах категории Р1,
устанавливали факт открытия ново$
го месторождения и оценивали целе$
сообразность его дальнейшего изуче$
ния. По российской классификации,
действовавшей в течение последних
10 лет (1997–2007 гг.), прогнозные
ресурсы категорий Р1, Р2 и Р3 на уча$
стках недр характеризуют лишь воз$
можность обнаружения месторожде$
ний и, по мнению авторов, их ис$
пользование в качестве объектов для
проведения аукционов абсолютно
неправомерно.

С 01.01.2008 г. в действие вводит$
ся новая российская Классификация
запасов и прогнозных ресурсов твер$
дых полезных ископаемых, утверж$
денная приказом Министерства при$
родных ресурсов Российской Феде$
рации от 11.12.2006 г. № 278. В ней
по$прежнему прогнозные ресурсы ка$
тегорий Р1, Р2 и Р3 будут характеризо$
вать лишь возможность обнаружения ме$
сторождений. По результатам поис$
ковых и оценочных работ нужно
выявить месторождение, установить
его границы, изучить качественные
и количественные характеристики в
объеме, достаточном, чтобы отнести
месторождение к группе оцененных,
а его запасы квалифицировать по ка$
тегории С2. Таким образом, управле$
ние воспроизводством минерально$
сырьевой базы осуществляется у нас
через аукционы, что вряд ли можно
считать правильным. Направление
бюджетных средств или средств не$
дропользователей на проведение
геологоразведочных работ должно

быть тесно связано с интересами раз$
вития горнодобывающей (в том чис$
ле золотодобывающей) промышлен$
ности. 

В международных классификаци$
ях категория предполагаемых ресур$
сов (inferred mineral resoures) связа$
на с реальными объектами (место$
рождениями) с исходными данными,
обеспечивающими их начальную гео$
лого$экономическую оценку. Таким
объектам доверяют и в них инвести$
руют. Между тем различие между рос$
сийской классификацией и междуна$
родными стандартами привлекает к
участию в аукционах недобросовест$
ные компании, пытающиеся пред$
ставлять прогнозные ресурсы катего$
рий Р1, Р2 и Р3 как оценку минераль$
ных ресурсов реальных объектов [4].

Отсутствие стимулов к откры�
тию месторождений при проведе�
нии аукционов на участки недр с
целью их геологического изуче�
ния. Увлечение аукционами вне свя$
зи с интересами горнодобывающей
промышленности превращает орган
управления государственным фон$
дом недр в определенном смысле в
«торговую точку». В этой связи со$
шлемся на мнение известных про$
фессионалов$геологов. Заслуженный
геолог России А. Е. Наталенко, вы$
ступая на парламентских слушаниях
в Совете Федерации, посвященных
законодательному обеспечению ра$
ционального использования недр,
отмечал: «Мы должны при лицензи$
ровании не действовать конъюнктур$
но и выделять два совершенно раз$
ных подхода. Один подход – сырье$
вой, мы должны открывать место$
рождения. Это – главная цель лицен$
зирования, а не деньги собрать! Если
мы будем собирать деньги с лицензи$
рования, я подниму две руки за то,
чтобы эту процедуру забрали у Мини$
стерства природных ресурсов и отда$
ли ее Министерству экономического
развития и торговли (это там торгу$
ют)» [5]. Сходной точки зрения при$
держивается и Председатель Коми$
тета Совета Федерации по природ$
ным ресурсам и охране окружающей
среды В. П. Орлов: «Из 60 с лишним
миллиардов рублей, собранных в
прошлом (2006) году на аукционах,
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минимум две трети или три четверти
– это инвестиционные деньги, с ко$
торых должны были начаться рабо$
ты. Но они, естественно, ушли в фе$
деральный бюджет. С одной сторо$
ны, это хорошо, с другой стороны,
плохо. Почему бы не подумать о фор$
ме отложенного платежа по лицензи$
онным соглашениям? Не обязать бы
эти деньги по определенной про$
грамме вложить в течение года$двух
и отчитаться? А потом, по мере полу$
чения прибыли и выхода на проект$
ную мощность, пожалуйста, можно и
заплатить» [5]. Полагаем, что мно$
гие профессионалы$геологи соглас$
ны с предложенным выше подходом.

По официальным данным, бюд$
жетные расходы на воспроизводство
минерально$сырьевой базы, состав$
лявшие по золоту в 2006–2007 гг. око$
ло 2,3 млрд руб., обеспечили «лока$
лизацию ресурсного потенциала не$
распределенного фонда недр, рост
объема активных прогнозных ресур$
сов, создание резерва объектов, на
которых в ближайшие годы возмож$
но получение существенных прирос$
тов запасов золота промышленных
категорий». Однако они, к сожале$
нию, не обеспечили открытие новых
месторождений, право на дальней$
шее геологическое изучение и разра$
ботку которых предоставлялось бы
недропользователям через аукцио$
ны. А именно в этом и состоит глав$
ная цель лицензирования, которое
должно быть гибким, учитывать ин$
тересы как недропользователей, так
и развития горнодобывающей про$
мышленности, стимулировать рост
инвестиций в расширение сырьевой
базы предприятий и открытие но$
вых месторождений.

В то же время решать проблему
воспроизводства сырьевой базы за
счет собственных средств предприя$
тиям становится все труднее. Бюро$
кратические процедуры, связанные с
установлением факта первооткрыва$
тельства месторождения, по существу,
ограничивают недропользователей в
этой деятельности. В 2004 г. по факту
первооткрывательства было выдано
всего 42 лицензии (1,4 % числа всех
выданных лицензий), в 2005 и 2006 гг.
соответственно 25 (0,8 %) и 38 (1,2 %).

Отвлечение средств недрополь�
зователей на участие в аукционах
взамен их инвестирования в разви�
тие производства. В 2005 г. артель
старателей «Ойна» приобрела учас$
ток россыпи в долине р. Анзас (рес$
публика Хакасия) с запасами 447 кг и
прогнозными ресурсами 1452 кг за 30
млн 540 тыс. руб. За небольшое рос$
сыпное месторождение в Шиманов$
ском районе Амурской области с за$
пасами 150 кг одна из артелей запла$
тила 960 тыс. руб. Месторождения с
такими запасами обычно отрабаты$
ваются в течение одного промывоч$
ного сезона, следовательно, помимо
6 %$ного налога на добычу, артель за$
платила еще 1,3 % от реализованной
продукции.

Артель старателей «Камчатка» до
2007 г. стабильно добывала 170–240 кг
россыпного золота в год. К 2007 г.
разрабатываемые артелью запасы ис$
тощились и она подала заявки на че$
тыре небольшие россыпные место$
рождения с общими запасами 758 кг
золота. В апреле 2007 г. аукцион по
этим месторождениям не состоялся
из$за неявки его второго участника. В
октябре того же года артель все же
приобрела лицензию на эти место$
рождения за 24,15 млн руб., однако
не смогла «осилить» столь большой
разовый платеж и итоги аукциона
были аннулированы. В 2007 г. артель
старателей «Камчатка» cнизила
добычу россыпного золота до 111 кг. 

ЗАО «Южуралзолото» в ноябре
2006 г. согласилось приобрести на
аукционе за 80,25 млн руб. Наилин$
ский участок с прогнозными ресурса$
ми по категориям P1 + Р2 40 т. Позже
предприятие отказалось от этого
сверхрискованного приобретения.
ОАО ГМК «Дальполиметалл» выиг$
рало на аукционе право на разработ$
ку золотосеребряного участка «Ма$
линовское» (Приморский край) с
прогнозными ресурсами 42 т золота
и 182,5 т серебра за цену, втрое пре$
вышающую стартовую,— 46,4 млн
руб. ООО «Северная золоторудная
компания» приобрела Уряхское руд$
ное поле (Иркутская область) с про$
гнозными ресурсами P2 + Р3 100 т за
268,8 млн руб. при стартовой цене 
48 млн руб.

Своеобразный «рекорд» был по$
ставлен по россыпному месторожде$
нию Ручей Энгилеях с запасами 272 кг
по категории С1 в Республике Саха
(Якутия). ООО «Альфа Голд» запла$
тило 27,972 млн руб.: более 100 руб.
за грамм при 627,56 руб. за грамм
учетной цены Банка России по состо$
янию на 07.12.2007 г. Вряд ли золото$
добывающее предприятие сможет
осилить такие расходы, очевидна
убыточность бизнеса.

Подобные примеры можно про$
должить. Все они свидетельствуют о
том, что из средства мобилизации
инвестиций на реализацию геолого$
разведочных программ аукционы
превратились в инструмент изъятия
у предприятий накопленных инвес$
тиционных средств, что нередко
приводит их к банкротству. 

Перенос сроков аукционов, на�
рушающий производственные пла�
ны предприятий. Пример артели
старателей «Камчатка» показывает,
что аукционы не только отвлекают
средства недропользователей от ин$
вестирования в развитие производст$
ва, но и нередко нарушают производ$
ственные планы предприятий из$за
переноса сроков их проведения.
ООО «Прииск Дражный», на кото$
ром простаивает драга, претендует
на приобретение лицензии на добы$
чу россыпного золота дражным спо$
собом на месторождении в низовьях
р. Чиримба в Красноярском крае.
Других предприятий, разрабатываю$
щих дражным способом россыпные
месторождения в этом районе, нет.
Однако 18 октября 2007 г. аукцион по
этому месторождению был признан
несостоявшимся, поскольку до тор$
гов был допущен только один претен$
дент – ООО «Прииск Дражный». Аук$
ционы по россыпным месторождени$
ям руч. Сквозного и его притоков в
Шмидтовском районе Чукотского
АО, включенные в план на первый
квартал 2007 г., не состоялись без
объяснения причин. Действующие в
этом районе золотодобывающие
предприятия вынуждены ждать, ког$
да они будут организованы. ЗАО ГРК
«Сухой Лог» в Бодайбинском районе
Иркутской области планировало про$
вести поисковые работы на лицензи$
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онном участке Останцовый с прогнозными
ресурсами категории Р3 18 т золота, однако
назначенный на 6 ноября 2007 г. аукцион на
этот участок был отменен, так как задаток
внесло только одно предприятие – ЗАО ГРК
«Сухой Лог». Кроме того, стартовая цена
аукциона (25 млн руб.) на участок с прогноз$
ными ресурсами категории Р3, несомненно,
была завышенной.

У золотодобывающего бизнеса – огром$
ные резервы, особенно на фоне общемиро$
вой тенденции роста цен на золото. Надо
помочь ему развернуться, что благотворно
отразится и на доходах государства, и на
уровне жизни населения. Представленный в
2006 г. на рассмотрение Государственной
Думы проект новой редакции федерального
закона «О недрах» содержал много полезно$
го в этом направлении. К сожалению, прави$
тельство отозвало этот проект из Государст$
венной Думы еще до первого чтения. НП

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
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Some case studies are described for the analysis of one of the most important issues of the
current strategy of the mineral resources management in Russia ) stepping up the investment
policy and improvement of funding at the early stages of exploration providing for the repro)
duction of mineral reserves and resources of the gold mining industry on a progressively
increasing scale.
At the current stage, the system of auctions providing an access to mineral resources for min)
ing investors is nearly the only management method for the reproduction of mineral reserves
and resources, and the authors believe it is inadequate. Though the mineral license auctions
generated a cash inflow to the Federal budget, the mining sector did not benefit anyhow from
these funds, as they blended into the total budget revenues. There are also some factors hav)
ing an adverse effect on the gold)mining business. For instance, the current classification of
reserves and prognostic resources of mineral deposits does not meet the international stan)
dards, bank and stock)exchange reporting and information disclosure requirements, and this
situation is favourable for unscrupulous companies, as in their bid submissions they overreport
the completeness and reliability of data on their mineral assets, and pass off rough prognostic
estimates as the actual estimates of the inferred resources of real deposits.
The auctions have lost their force of attraction as a booster of investments for the implemen)
tation of exploration programmes and turned into a mechanism of expropriation of investment
funds accumulated by companies. This facilitates the bankruptcy of gold)mining companies
rather than their economic development and expansion of their business.
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