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ТЕМА НОМЕРА

оссийская Федерация присоединилась 

к Международной организации по от-

четности о запасах полезных ископае-

мых (CRIRSCO) 30 октября 2011 года. 

Подписанный в этот день Кодекс 

НАЭН определяет руководящие принципы 

в подготовке отчетности о результатах геолого-

разведочных работ, ресурсах и запасах твердых 

полезных ископаемых. Таким образом, в тео-

рии, российские компании должны получить 

облегченный доступ на международные фи-

нансовые рынки, российские эксперты должны 

приобрести статус Компетентных Лиц, а от-

расль в целом – стать более прозрачной и при-

влекательной для инвесторов. 

Но достаточно ли принятия Кодекса для 

реализации этих улучшений?

Стандарты отчетов о месторождениях 

ТПИ являются либо регулирующими доку-

ментами финансовых властей (как в случае 

NI43-101, отчасти Глава 18 Гонконгской бир-

жи), либо входят в набор требований биржевых 

площадок, но разрабатываются и принимаются 

независимым сообществами экспертов в коор-

динации с биржей (кодексы JORC, SAMREC). 

Практически каждая из крупнейших горно-

добывающих компаний нашей страны коти-

руется на международных биржах (Лондон, 

Гонконг и Торонто), а активы российских ком-

паний есть на всех континентах.

Но при этом российские площадки не 

являются приоритетными для горнодобыва-

ющей отрасли. Например, наша крупнейшая 

биржа (объединенная биржа ММВБ-РТС) 

не является главной площадкой для разме-

щения ни для одной крупной компании, до-

бывающей драгоценные металлы. Головные 

компании Polyus Gold International, Nord Gold 
N.V., Petropavlovsk Plc, Полиметалл, и некото-

рые другие зарегистрированы и котируются 

сейчас (либо компания выразила намерение 

сделать это в ближайшем будущем) за преде-

лами нашей страны.

Сейчас на биржах торгуются акции более 

1700 компаний горнодобывающего сектора 

(сюда не входят сервисные компании, по дан-

ным Revenue Watch Institute на ноябрь 2011 г.), 

при этом более 40% из них торгуются на 

Australian Stock Exchange (ASX), а более 80% – 

на 5 ведущих площадках – ASX (Австралия), 

TSX (Канада), NYSE (США), Hong Kong Stock 
Exchange (Гонконг), Johannesburg Stock Exchange 

(ЮАР), LSE (Великобритания). В то же время 

на крупнейшей российской бирже ММВБ тор-

гуется чуть более 1% от общего числа компаний 

горнодобывающего сектора. 

Это отчасти связанно с низкой ликвиднос-

тью нашего рынка, а также с отсутствием бла-

гоприятных условий для появления так назы-

ваемых junior miners – небольших компаний, 
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занимающихся поиском, разведкой и разра-

боткой новых месторождений.

Общая капитализация компаний, тор-

гующихся на Гонконгской фондовой бир-

же, составляет более $2,7 трлн (по данным 

на сентябрь 2011 г.), TSX Group (куда входит 

Toronto Stock Exchange) – почти $2,2 трлн, ASX 

(фондовой бирже Австралии) – чуть больше 

$1,4 трлн, Лондонской фондовой бирже – бо-

лее $3,7 трлн,  ММВБ – не достигает и $ 1трлн.

Кроме финансовых условий, необходи-

мо также отметить существенные различия 

в стандартах отчетности. Два наиболее распро-

страненных кодекса – австралийский JORC 

и канадский стандарт NI43-101 – различают-

ся принципиально: JORC носит рамочный ха-

рактер, в то время как NI43-101 является ре-

гулирующим документом, предписывающим 

формат отчета, его структуру, участвующие 

стороны, объем раскрытия информации.

По мнению некоторых экспертов [1], 

сложность в подготовке отчетов NI43-101, за-

тратность этого процесса, требования к мак-

симальному публичному раскрытию ин-

формации о месторождении и предприятии, 

приводят к заметному отставанию в темпах 

развития компаний, котирующихся на TSX, 

по сравнению с компаниями, котирующими-

ся или планирующими выход на ASX. Речь, 

преж де всего, идет о тех самых junior miners.

Одновременно необходимо отметить, что ко-

декс JORC проходит сейчас фазу значительных 

изменений, с ужесточением (или уточнением) 

требований как к подготовке отчетов, так и к рас-

крытию информации [2]. Вопросы, которые сто-

ят перед авторами кодекса, либо поставленные 

перед ними ASX, прежде всего можно охаракте-

ризовать как попытку ужесточить требования по 

раскрытию информации (вплоть до возможных 

обязательств раскрытия полных отчетов), кон-

кретизировать некоторые аспекты кодекса, кото-

рые не были детально описаны в текущей версии 

(2004 г.), а также как приведение кодекса в соот-

ветствие с Шаблоном CRIRSCO.

Изменения претерпевает и NI43-101 [3, 4], 

обновленная версия которого была принята 

в июне 2011 г. Здесь движение в обратном на-

правлении – канадские регулирующие органы 

скорее смягчили требования к компаниям, 

как в части необходимости предоставления 

технического отчета на определенных этапах 

развития компании, так и в части разглаше-

ния информации, указанной в отчете. Также 

был внесен пункт об обязательности нали-

чия у Квалифицированного Лица (Qualified 
Person) профильного образования. 

Кодекс НАЭН, принятый 30 октября 

2011 года, базируется на Шаблоне CRIRSCO. 

Правоприменительной практики  Кодекса 

НАЭН пока не существует. Но как показывает 

опыт развития систем отчетности, прежде все-

го, опыт ведущих – кодекса JORC и канадского 

стандарта NI43-101 – российскому горно-гео-

логическому сообществу предстоит еще очень 

большая работа по нескольким направлениям. 

И Кодекс НАЭН, как и другие регулирую-

щие нормы, будет развиваться и изменяться 

с накоплением  опыта их непосредственного 

использования российскими компаниями, 

а также под влиянием развития и совершенст-

вования самих методов оценки.

Очень важным будет приведение требова-

ний российских финансовых институтов (преж-

де всего, биржи ММВБ-РТС) в соответствие 

с практиками и стандартами, существующими 

в мире. В частности, представляется необходи-

мым введение требований о предоставлении 

отчетов о ресурсах и резервах к компаниям 

горнодобывающего сектора, размещающимся 

на российских биржах. Необходимо при этом 

учесть, что жесткое, без исключений, требование 

о предоставлении таких отчетов так же вредно, 

как и отсутствие отчетов. Опыт NI43-101 в этом 

смысле будет очень полезен российским властям.

Не ясен пока и механизм определения 

Компетентных Лиц. Российское геологи-

ческое и горное сообщество богато профес-

сионалами, и некоторые из них уже сейчас 

являются членами зарубежных организаций 

и имеют достаточный опыт, чтоб считаться 

Компетентными Лицами в соответствии с ко-

дексом JORC. В то же время, необходимо при-

знать, что специалистов в геостатистике в Рос-

сии крайне мало. Одним из наиболее сложных 

моментов остается наличие двух систем от-

четности – существующей (ГКЗ) и междуна-

родной (Кодекс НАЭН), что представляет для 

нед ропользователей определенные сложнос-

ти, связанные с необходимостью подготовки 

двух отчетов. Это особенно актуально, учиты-

вая невозможность прямого пересчета из од-

ной системы отчетности в другую.  
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