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е до ве рие за пад ных фи нан со вых ин-
сти ту тов, та ких как гор ные ком па-
нии, бан ки, то вар но_сырь е вые бир-
жи и про чие ин ве сто ры (да лее – За-
пад ные ин ве сто ры) к све де ни ям 

о ми не раль но_сырь е вых ак ти вах – за па сах 
твер дых по лез ных ис ко па е мых (ба лан со вых и
экс плу а та ци он ных за па сах, ми не раль ных ре-
сур сах, руд ных ре зер вах), ус та но в лен ных на
ме с то ро ж де ни ях, ру до про я в ле ни ях и в пре де-
лах пер спе к тив ных (ли цен зи он ных) пло ща-
дей (да лее – Па ра ме т ры за па сов), за я в лен ным
рос сий ски ми гор ны ми и гео ло ги че с ки ми ком-
па ни я ми, гос ор га на ми и от рас ле вы ми ин сти-
ту та ми (да лее – Рос сий ские ком па нии) свя за-
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Н ны с раз ли чи ем су ще ст ву ю ще го в Рос сии по-
ряд ка не дро поль зо ва ния, уче та и от чет но сти 
о за па сах от тре бо ва ний, предъ я в ля е мых со от-
вет ст ву ю щи ми стан дар та ми стран се мей ст ва 
CRIRSCO: Ав ст ра лии (JORC(( ), США (SME), 
Ка на ды (CIM), ЮАР (MM SAMREC), Чи ли (IMEC) 
и стран ЕЭС (PERC). 

Ни же пе ре чи с ле ны и про ана ли зи ро ва ны
13 ос нов ных при чин, по ко то рым За пад ные 
ин ве сто ры от но сят ся с не до ве ри ем к Па ра ме т-
рам за па сов Рос сий ских ком па ний, в по с ле-
дова тель но сти как в Кон т роль ном пе ре ч не
кри те ри ев (Мо ди фи ци ру ю щих фа к то ров) из
«Рос сий ско го Ко де к са пуб ли ч ной от чет но сти
о ре зуль та тах гео ло го раз ве до ч ных ра бот, ре-
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сур сах и за па сах твер дых по лез ных ис ко па е-
мых (Ко декс НА ЭН)». 

1. Нет ори ен ти ро ван но сти на пуб ли ч ность 
от чет но сти Рос сий ских ком па ний о Па ра ме т-
рах за па сов.  

• От че ты о ре зуль та тах ГРР с под сче том 
за па сов яв ля ют ся вну т ри ве дом ст вен ны ми и 
име ют ста тус кон фи ден ци аль ных. При пуб ли-
ка ции све де ний, на при мер, при анон си ро ва-
нии про во ди мых гос ор га на ми аук ци о нов или 
при за я в ле нии ком па ни я ми_не дро поль зо ва те-
ля ми сво их ком мер че с ких пред ло же ний при-
во дит ся лишь вы бо ро ч ная ин фор ма ция из та-
ких от че тов. 

2. Нет сер ти фи ци ро ван ной За пад ны ми
ин ве сто ра ми ком пе тен ции ав то ров от че тов 
с Па ра ме т ра ми за па сов. 

• Рос сий ские спе ци а ли сты, да же бу ду чи 
чле на ми Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по не д-
ро поль зо ва нию, по ка еще не мо гут иметь ста-
тус Ком пе тент но го ли ца, ко то ро му до ве ря ет 
хоть од на за пад ная фон до вая бир жа. 

3. Не все гда Па ра ме т ры за па сов, за я в лен-
ные Рос сий ски ми ком па ни я ми, име ют ут вер ж-
де ние ГКЗ, и мо гут быть да ны по «ав тор ским» 
оцен кам/под сче там. 

• Это од на из глав ных при чин не до ве рия, 
по сколь ку ча с то за вы шен ные «ав тор ские» 
оцен ки/под сче ты Па ра ме т ров за па сов име ют 
ут вер жде ние НТС ав то ри тет ных для За пад-
ных ин ве сто ров тер ри то ри аль ных ор га нов Ро с-
не д ра, ве дом ст вен ных ко мис сий по за па сам и 
от рас ле вых на уч ных уч ре ж де ний.

4. Не все гда Па ра ме т ры за па сов за я в ля ют-
ся Рос сий ски ми ком па ни я ми об но в лен ны ми, 
а за ча с тую име ют бо лее чем 5_лет ний срок 
дав но сти оцен ки/под сче та.

• При ня тые для оцен ки/под сче та за па сов 
кон ди ции (гра ни ч ные па ра ме т ры), по мне нию 
За пад ных ин ве сто ров, дол ж ны удо в ле тво рять
эко но ми че с кой рен та бель но сти их до бы чи и 
пе ре ра бот ки на да ту за я в ле ния Рос сий ски ми 
ком па ни я ми. 

5. От сут ст ву ют ва ж ные для За пад ных ин-
ве сто ров све де ния о вы пол не нии ус ло вий ли-
цен зи он ных со г ла ше ний, пра вах на зе м ле поль-

зо ва ние и ле со поль зо ва ние, на ли чие не об хо ди-
мых раз ре ше ний или ог ра ни че ний в за я в лен ных
Рос сий ски ми ком па ни я ми ма те ри а лах по пред-
ла га е мо му объ е к ту не дро поль зо ва ния.

• Из_за от сут ст вия све де ний о вы пол не нии 
ли цен зи он ных ус ло вий, пра вах на зе м ле поль-
зо ва ние и ле со поль зо ва ние на ли чие не об хо-
ди мых раз ре ше ний или ог ра ни че ний у За пад-
ных ин ве сто ров со з да ет оши бо ч ное мне ние 
о спе ку ля тив но сти на ме ре ний не дро поль зо-
ва те ля.

6. Ча с тое не со от вет ст вие от не се ния ме с то-
ро ж де ний, по ко то рым Рос сий ски ми ком па-
ни я ми за я в ле ны Па ра ме т ры за па сов, к об ще-
из ве ст ным на За па де гео ло го_про мыш лен ным 
ти пам. 

• Раз ли чия в тер ми но ло гии и клас си фи-
ка ци ях гео ло го_про мыш лен ных ти пов за ча с-
тую при во дит к за ни же нию За пад ны ми ин ве с-
то ра ми по тен ци а ла про ек тов, за я в лен ных
Рос сий ски ми ком па ни я ми.

7. От сут ст вие, как пра ви ло, фор маль ных 
тре бо ва ний За пад ных ин ве сто ров по до с то-
вер но сти и ка че ст ву ис ход ных дан ных (QA/
QС) по раз ве дан ным в пре ды ду щие го ды ме с-
то ро ж де ни ям, в том чи с ле:

• а) не со хра нил ся в дол ж ном со сто я нии 
керн, что мог ло бы обес пе чить про ве де ние 
свер ки пер ви ч ной до ку мен та ции с на ту рой;

 б) мень шие чем при ня то За пад ны ми ин-
ве сто ра ми, вы пол не но объ е мов тех но ло ги че с-
ких, гео тех ни че с ких, эко ло ги че с ких и про чих
ис сле до ва ний;

в) не до с та то ч ное ко ли че ст во ис поль зо ва-
ния стан дарт ных об раз цов и блан ко вых проб 
для кон т ро ля ка че ст ва про бо под го тов ки и
ана ли за проб;

г) Рос сий ские ком па нии ис поль зу ют, как 
пра ви ло, ла бо ра то рии, не име ю щие тре бу е-
мых За пад ны ми ин ве сто ра ми иден ти фи ка ций 
и ак кре ди та ций.

8. Не же ла тель ное вклю че ние Рос сий ски-
ми ком па ни я ми в ба зу дан ных ре зуль та тов
пред ше ст ву ю щих ра бот, име ю щих не до с та то ч-
но на де ж ную при вя з ку и про чие не со от вет ст-
вия тре бо ва ни ям ка че ст ва (QA/QC). 

• По мне нию За пад ных ин ве сто ров, вклю-
чен ные в ба зу дан ных ре зуль та ты оп ро бо ва-
ния бо лее чем 20_лет ней дав но сти де ла ют ба зу 
дан ных не до с то вер ной.

9. Не удоб ны для про ве де ния ау ди та За-
пад ны ми ин ве сто ра ми ис поль зу е мые мно ги-
ми Рос сий ски ми ком па ни я ми ме то ды «ру ч но-
го» под сче та за па сов и рас че та гео ста ти сти че-
с ких па ра ме т ров.

• В стра нах се мей ст ва CRIRSCO оцен ка/
под счет ре сур сов и ре зер вов осу ще ст в ля ет ся 

В стра нах се мей ст ва CRIRSCO
оцен ка/под счет ре сур сов 
и ре зер вов осу ще ст в ля ет ся 
ис к лю чи тель но ме то да ми
ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния
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ис к лю чи тель но ме то да ми ком пь ю тер но го мо-
де ли ро ва ния. 

10. Ус ло ж ня ют по ни ма ние За пад ны ми ин-
ве сто ра ми за я в лен ных Рос сий ски ми ком па-
ни я ми Па ра ме т ров за па сов раз ли чия клас си-
фи ка ций за па сов/ре сур сов/ре зер вов.

• Не воз мо ж ность пря мо го кон вер ти ро ва-
ния ка те го рий оце нен ных/под счи тан ных Па-
ра ме т ров за па сов по тре бо ва ни ям ГКЗ в ре-
сур сы и ре зер вы по ко де к сам стран се мей ст ва
CRIRSCO. 

11. Не об хо ди мость до по л ни тель ных разъ-
я с не ний для За пад ных ин ве сто ров па ра ме т-
ров за я в лен ных Рос сий ски ми ком па ни я ми 
экс плу а та ци он ных за па сов.

• В экс плу а та ци он ных за па сах Рос сий-
ских ком па ний так же, как в Ре зер вах ко де к-
сов стран CRIRSCO уч те ны по ка за те ли по терь 
и ра зу бо жи ва ния. 

12. Не до с тат ки в при ме не нии Рос сий ски-
ми ком па ни я ми пре и му ще ст вен но стан дарт-
ных тех но ло гий и ат те сто ван ной Ро с тех над-
зо ром тех ни ки при обо с но ва нии тех но ло гии 
про из вод ст ва до бы ч ных ра бот, вы бо ра си с тем 
вскры тия и раз ра бот ки ме с то ро ж де ния.

• За пад ные ин ве сто ры в про из во ди мых 
обо с но ва ни ях ори ен ти ро ва ны на но ва тор ские 
тех но ло гии и но вей шую тех ни ку.

13. Не все гда обо с но ва ние Рос сий ски ми 
ком па ни я ми ожи да е мых ка пи таль ных и опе-
ра ци он ных за трат на до бы чу по лез но го ис ко-
па е мо го и пе ре ра бот ку ми не раль но го сы рья, 
а так же дру гих эко но ми че с ких по ка за те лей 
при оцен ке/под сче те за па сов про из во дит ся 
по ус ло ви ям и по ка за те лям рын ка на мо мент 
за я в ле ния Па ра ме т ров за па сов. 

• Ва ж но, что бы при ня тые для оцен ки/под-
сче та за па сов эко но ми че с кие па ра ме т ры удо в-
ле тво ря ли эко но ми че с кой рен та бель но сти их
до бы чи и пе ре ра бот ки на да ту за я в ле ния Рос-
сий ски ми ком па ни я ми Па ра ме т ров за па сов.

При ни ма е мый За пад ны ми ин ве сто ра ми 
пуб ли ч ный от чет (От чет Ком пе тент но го ли-
ца) о ре сур сах и ре зер вах со ста в ля ет ся с це лью
при вле че ния фи нан си ро ва ния на то вар ных
бир жах, ча ст но го ин ве сти ро ва ния, для ак ци о-
не ров, оцен щи ков сто и мо сти про ек та на пред-
мет вы пу с ка ак ций, ча с ти ч ной или по л ной про-
да жи гор ных про ек тов. Под го та в ли ва е мый
Рос сий ски ми ком па ни я ми от чет с под сче том
за па сов по тре бо ва ни ям ГКЗ со ста в ля ет ся
с це лью обес пе че ния Гос ор га нов РФ, гор ных
ком па ний и по тен ци аль ных не дро поль зо ва те-
лей до с то вер ны ми све де ни я ми о по лу чен ных 
ре зуль та тах по ис ков, оцен ки и раз вед ки за па-
сов ми не раль но го сы рья, воз мо ж но сти по с ле-
ду ю щей их от ра бот ки, при вы пол не нии все го 
ком п ле к са ус ло вий ох ра ны недр. Экс пер ты и 
спе ци а ли сты ГКЗ, под пи сы ва ю щие про то кол 
с ут вер жден ны ми Па ра ме т ра ми за па сов, не-
сут всю от вет ст вен ность за пра виль ность при-
ня тых к про ек ти ро ва нию гор но го пред при-
ятия ба лан со вых за па сов, так же как Ком пе-
тент ное ли цо не сет всю от вет ст вен ность за 
пра виль ность оце нен ных ре сур сов и ре зер вов 
к при ня тию За пад ны ми ин ве сто ра ми ре ше-
ния по фи нан си ро ва нию про ек та.

За клю че ние
До ве рие За пад ных ин ве сто ров к за я в лен ным 
Рос сий ски ми ком па ни я ми Па ра ме т рам за па-
сов мо жет быть до с тиг ну то при вы пол не нии
сле ду ю щих трех ус ло вий:

I. «Рос сий ский Ко декс пуб ли ч ной от чет-
но сти о ре зуль та тах гео ло го раз ве до ч ных ра-
бот, ре сур сах и за па сах твер дых по лез ных ис-
ко па е мых (Ко декс НА ЭН)» бу дет по л но цен-
но при нят За пад ны ми ин ве сто ра ми.

II. Рос сий ские спе ци а ли сты, чле ны Об ще-
ст ва экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию 
по лу чат ста тус Ком пе тент ных лиц, ат те сто-
ван ных За пад ны ми ин ве сто ра ми.

III. Пуб ли ч ные от че ты Рос сий ских ком-
па ний со све де ни я ми о Па ра ме т рах за па сов 
бу дут со ста в лять ся в со от вет ст вии «Рос сий-
ским Ко де к сом пуб ли ч ной от чет но сти о ре-
зуль та тах гео ло го раз ве до ч ных ра бот, ре сур-
сах и за па сах твер дых по лез ных ис ко па е мых 
(Ко декс НА ЭН)» и бу дут вос при ни мать ся За-
пад ны ми ин ве сто ра ми так же как «От че ты 
Ком пе тент но го ли ца». 

При ни ма е мый За пад ны ми 
ин ве сто ра ми пуб ли ч ный от чет
о ре сур сах и ре зер вах со ста в ля ет ся 
с це лью при вле че ния
фи нан си ро ва ния на то вар ных 
бир жах, ча ст но го ин ве сти ро ва ния, 
для ак ци о не ров, оцен щи ков
сто и мо сти про ек та на пред мет
вы пу с ка ак ций, ча с ти ч ной или
по л ной про да жи гор ных про ек тов


