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В статье проведен анализ истории развития заявительного принципа при лицензировании 
работ связанных с геологическим изучением недр в РФ. Выполненный ретроспективный анализ 
норм и правил, а также действующих норм определил круг проблемных вопросов, сдерживающих 
развитие юниорного бизнеса в России. Предложен ряд действий на нивелирование избыточных 
административных барьеров, позволяющих повысить инвестиционную привлекательность 
юниорного сектора горногеологической отрасли РФ в условиях санкций.
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На протяжении уже многих лет, вопрос по-
вышения инвестиционной привлекатель-

ности горно-геологической отрасли, выполнение 
стратегической задачи по воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы напрямую связывают с во-
просом развития рынков «юниорных» компаний.

Основной целью деятельности «юниорных» 
компаний (западный опыт), является поиск и раз-
ведка новых месторождений полезных ископаемых. 
При этом в мировой практике, основная доля их 
прибыли формируется за счет капитализации от 
разведанных запасов и ресурсов при публичном 
размещении акций компании на фондовом рынке.

Одной из вех в вопросе развития юниорного 
бизнеса в РФ, конечно же можно считать вы-
ход в 2016 году Приказа Минприроды России 
от 10.11.2016 № 583 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявок на получение права поль-
зования недрами для геологического изучения 

недр (за исключением недр на участках недр фе-
дерального значения и участках недр местного 
значения)» (далее по тексту – Приказ 583).

Данный приказ закрепил в РФ принцип 
представления права пользования недрами в 
целях геологического изучения по заявительно-
му принципу (т.е. условно безвозмездно).

Несмотря на многолетний опыт реализации 
принципов безвозмездной выдачи лицензий в РФ, 
в профессиональной сфере, а также результа-
тами проверок контролирующих органов, от-
мечается, что несмотря на наличие, казалось 
бы, упрощенной схемы получения лицензии на 
право пользования недрами, это не привело 
к ожидаемому эффекту и не вызвало прием-
лемого повышения уровня геологической из-
ученности, а также решения актуальных задач 
государственной системы управления фондом 
недр:  воспроизводство минерально-сырьевой 
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базы; прирост запасов полезных ископаемых; 
повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли; развитие рынка юниорных компаний.

В настоящей статье предпринята попытка 
проанализировать эволюцию действующих норм 
с целью определения основных возможных сдер-
живающих факторов, а также определить перво-
степенные пути совершенствования нормативно-
правового обеспечения, позволяющего поднять 
вопрос о выполнении задач по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы на новый уровень.

Для начала повторимся, первый этап, предпо-
лагавший стимулировать развитие юниорного рын-
ка и восполнение минерально-сырьевой базы ха-
рактеризуется введением положений Приказа 583.

Ожидалось, что рынок наполнится геологораз-
ведочными компаниями, которые будут способны 
обеспечить должное развитие отношений в горно-
геологической отрасли, а также решение стратеги-
ческих задач. Однако этого не произошло.

В профессиональной среде это связывают с 
наличием определенных административных ба-
рьеров системного характера, в т.ч. отношения 
государства к результатам геологоразведочных 
работ, выполняемых за счет собственных или 
привлекаемых средств недропользователя (не 
за счет средств федерального бюджета).

К тому же, в силу сложившейся практики и 
менталитета, в РФ практически отсутствует по-
нимание чисто «юниорного» формата деятель-
ности (в понимании западного опыта). Большин-
ство «геологоразведочных компаний», являются 
либо дочерними компаниями добычных компа-
ний, либо, априори, ставят себе стратегической 
целью – ведение добычных работ на вновь от-
крываемом месторождении ПИ (зачастую такая 
схема реализуется на россыпных объектах).

В целом, укрупненно, механизм реализации 
юниорного проекта по заявительному принципу 
в РФ представлен на рисунке 1.

Последующая эволюция Приказа 583 суще-
ственно структурировала порядок лицензирования, 
а по некоторым аспектам внесла ясность и допол-
нила правовые «пробелы», что внесло существен-
ное положительные сдвиги в данном вопросе.

Однако, в целом, концепция выдачи лицен-
зий на геологическое изучение по заявительно-
му принципу, в части процедуры исполнения 
и государственного регулирования от стадии 
«greenfield» до стадии «brownfield» осталась не-
изменна, что, на наш взгляд, является одним из 
сдерживающих факторов в вопросе изменения 
динамики развития юниорного сектора в луч-
шую сторону, а также изменения ситуации с вос-
производством минерально-сырьевых ресурсов.

Для определения сдерживающих факторов 
и возможных механизмов их нейтрализации, да-

вайте проследим порядок регулирования отно-
шений юниор/недропользователь – государство 
до стадии «brownfield». При этом мы рассмот-
рим концептуальные положения Приказа 583 и 
его преемников, рожденных в результате его ре-
формирования, которые имеют непосредствен-
ное отношение к независимому – юниорному 
сектору отрасли, в части выполнения ГРР за счет 
собственных (а также привлеченных) средств 
юниора/недропользователя, а именно: приказ 
Минприроды России и Роснедр от 13.10.2021 № 
740/06; Приказ Минприроды России и Роснедр 
от 28.10.2021 № 802/20 (Рисунок 2).

На наш взгляд, введение заявительного 
принципа при лицензировании ГРР заложило 
большой потенциал для развития отрасли, соз-
дало условия для восполнения МСБ РФ, а также 
могло стать фундаментном для развития неза-
висимых отечественных экспертных систем в РФ.

Согласно общей концепции, Федеральным 
агентством по недропользованию формируются 
два основных перечня участков недр, предлагае-
мых для предоставления в пользование в целях 
геологического изучения недр: осуществляемого 
за счет государственных средств; осуществляемых 
за счет собственных/привлеченных средств недро-
пользователей (на основании полученных заявок).

При этом, недропользователь, может получить 
лицензию для геологического изучения, включая по-
иск и оценку (лицензии типа «П»), по заявительному 
принципу (безвозмездно), при выполнении опре-
деленного ряда четко формализованных условий, 
связанных с физической возможностью выполнения 
работ на планируемом лицензионном участке.

После получения лицензии, недропользова-
телю вменяется в обязанность выполнить проек-
тирование, пройти государственную экспертизу 
проекта, выполнить работы в соответствии с 
положениями проекта в установленных лицен-
зией временных интервалах, в соответствии с 
проектными объёмами, подготовить отчет о вы-
полненных работах с разработкой ТЭО кондиций 
и подсчетом запасов (в случае их обнаружения). 

Отдельно необходимо отметить, что недро-
пользователь, выполняя поисково-оценочные и гео-
логоразведочные работы на участке недр за свой 
счет (или за счет заемных средств), не обладает 
прямым правом, в случае обнаружения и/или по-
путной добычи реализовать полезное ископаемое, 
также лицензия на геологическое изучение недр 
дает право изучения только того вида (или видов) 
полезного ископаемого, который указан в лицен-
зии, и дает ее владельцу приоритетное право на по-
лучение лицензии на право добычи только в случае 
установление факта первооткрывательства.

В дальнейшем, для получения разрешения на 
добычу и реализацию полученного полезного ис-
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Рис. 1. 
Процедура исполнения работ в соответствии с лицензией на геологической изучение (тип П)

копаемого необходимо переоформление лицензии 
с типа «П» на тип «Р» – одновременное геологиче-
ское изучение и добыча ПИ. Такое переоформление 
возможно по нескольким вариантам: оформление 
первооткрывательства; победа на аукционе.

1. Оформление первооткрывательства.
В настоящее время, оформление первооткры-

вательства происходит в соответствии с Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федерального агентства 
по недропользованию от 26.10.2021 № 796/19.

При этом, Приказ не содержит описания 
объективных критериев «первооткрыватель-
ства», упоминается лишь, что на месторождении 
должен быть выполнен ряд работ, который при-
вел к появлению запасов балансовых категорий 
(т.е. А+В+С1+С2).

Согласно определению термина «место-
рождение полезных ископаемых», изложенно-
му в «Геологическом словаре» (Т1. М.: Недра, 
1979 с. 423) – природное скопление (местоско-
пление, местонахождение) минерального ве-
щества (полезного ископаемого) на поверхности 
или в недрах Земли в  результате тех или иных 
геологических процессов, которое по количе-
ству, качеству и горнотехническим условиям раз-
работки пригодно для промышленной разработ-
ки с положительным экономическим эффектом.

Следовательно, под «месторождением» по-
нимается объект недропользования с наличием 
балансовых запасов категорий А+В+С1+С2 (за-
балансовые запасы в расчет не принимаются).

Логично было бы утверждать, что объект, на 
котором учитываются только ресурсы категорий 
Р1+Р2+Р3 не является месторождением с пози-
ции данного определения.

Однако, при расчете стоимости за пользова-
ние недрами, а также при расчетах стартового 
платежа, при проведении аукциона, данная ка-
тегория участвует в расчетах.

После получения статуса «первооткрывателя», 
недропользователь приобретает права на получе-
ние лицензии типа «Р» без проведения аукциона, 
по цене, рассчитанной лицензионной службой и 
кратной объему запасов и ресурсов, поставленных 
на государственный баланс недропользователем, 
после выполнения им необходимых работ по по-
иску и оценке (ПОР), а также разведке (ГРР) за соб-
ственный счет! В профессиональной среде такой 
механизм государственного регулирования полу-
чил название «штраф за открытие месторождения».

2. В случае отсутствия статуса «первооткры-
вателя», недропользователь, выполнивший весь 
комплекс ПОР и ГРР не обладает вышеописан-
ной «льготой» на получение лицензии на право 
пользования недрами и на общих правах вы-
нужден участвовать в аукционе в независимости 
от объема прироста запасов, их стратегического 
(политического, экономического) значения для 
страны, а также объема понесенных затрат и сте-
пени инновационности и импортозамещенности 
технологий, применяемых в процессе ПОР и ГРР. 
Подчеркиваем, что недропользователь, при этом, 
должен участвовать в аукционе на приобретение 
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Рис. 2. 
Правоприемники Приказа 583 в соответствии с Приказом Минприроды России от 09.12.2021 № 929
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права пользования недрами, на участке с по-
несенными им (юниором/недропользователем) 
капитальными и операционными затратами.

По большому счету, недропользователь/юни-
ор, не имеет прав на результат своего труда (под-
черкнем – выполняемого за собственный счет без 
привлечения бюджетных средств) и вынужден 
платить за запасы, которые сам же и разведал.

Здесь начинает действовать незамыслова-
тый принцип – чем больше разведал и поставил 
на государственный баланс – тем больше за-
платил, при переоформлении «П» на «Р» (при 
первооткрывательстве) или на аукционе. 

Следовательно, рассмотрев процесс выпол-
нения работ юниором/недропользорвателем в 
РФ, по «разведочной лицензии» (тип «П»), мы 
можем констатировать основную причину недо-
статочного прироста запасов от выполнения ра-
бот по лицензиям, выданным по заявительному 
принципу – у недропользователя нет логическо-
го и здравого основания показывать реальную 
перспективу лицензионного участка (истинные 
запасы А+В+С1+С2 и ресурсы Р1+Р2).

Складывается порочная практика, когда гео-
логоразведка не несет за собой экономического 
эффекта для юниора-недропользователя апри-
ори, как обособленная деятельность, а значит 
и народно-хозяйственного и экономического 
смысла для государства:

– добывать и реализовывать продукт нельзя;
– чем больше разведал, тем больше потерял 

(а ведь эти средства могли бы пойти на реали-
зацию уже добычного проекта, с намного более 
высоким уровнем капитализации);

– в процессе разведки и по ее окончании, из-
лишние документальные работы и временные 
интервалы (вопрос сроков, качества, достаточ-
ности и компетентности экспертиз).

Получается обратный эффект, вместо стиму-
лирования геологического изучения и добычи, 
участники отношений (кроме государства) не 
заинтересованы в приросте запасов «в белую».

Государственная система регулирования все 
еще содержит ряд механизмов, прямо и косвенно 
содействующих сокрытию реального положения 
дел на лицензионном участке до тех пор, пока ли-
цензия не будет переоформлена на «добычную».

Как мы видим, причина низкой эффектив-
ности ПОР и ГРР вовсе не в применении отече-
ственной классификации запасов или кодексов 
отчетности семейства CRIRSCO, привлечения за-
падных (международных) специализированных 
экспертных организаций.

Для справки отметим, что в мировой прак-
тике юниорных бизнес (в мире в этот сегмент 
включают компании с капитализацией до 1 млрд 
долларов главным образом занятые ГРР и не-

крупные производители) – не относится к «вен-
чурным». При сопоставимых рисках на ранних 
стадиях (убытки юниоров ежегодно составляют 
несколько миллиардов долларов США) – в гор-
ном секторе нет возможности масштабирования 
сопоставимой с технологическими компаниями. 
Эту разницу подчеркивает и разный характер фи-
нансирования «венчурных» компаний и горных 
юниорных компаний. Первый в основном финан-
сируют крупные специализированные частные 
фонды, второй почти исключительно биржи.

Биржи – это деньги большого числа непрофиль-
ных частных инвесторов. Для их защиты нужны 
определенные стандарты раскрытия для горных 
компаний при привлечении института компетент-
ных персон, но это уже тема отдельного анализа. 

Существующая российская парадигма не 
предусматривает существование формализован-
ного рынка инвестиций в геологическом секторе. 
Объяснение – Российской финансовой сферой (в 
т.ч. ЦБ) как юниорный, так и горнодобывающий 
сектор отнесены к высокорисковым – венчурным.

Данное отнесение приводит к тому, что юниор-
ные компании, не обладающие достаточным зало-
говым фондом (лицензия с ресурсами и запасами 
не признается залоговым активом), практически не 
имеют возможности привлечь финансирование для 
выполнения работ по геологическому изучению. 

В качестве выводов заключения отметим, что, 
по нашему мнению, для повышения эффективно-
сти ПОР и ГРР, а также повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли, развитию юниорного 
сектора, первоочередными задачами являются:

1. Разработка и утверждение терминологи-
ческого аппарата;

2. Разработка редакции и внесение измене-
ний в нормативно-правовые акты в части того, что 
«общее геологическое изучение недр» не имеет, 
в условиях рыночной экономики, народно-хозяй-
ственного значения, без дальнейшего применения 
его результатов, с целью получения экономическо-
го результата, повышения стратегической безопас-
ности, либо поиска предметов, представляющих 
историческую или художественную ценность.

Таким образом, необходимо рассмотреть 
возможность исключения из общей номенкла-
туры лицензий, выдаваемых с целью геологи-
ческого изучения при выполнении работ юнио-
ром/недропользователем за счет собственных 
(привлекаемых) средств. Данный тип лицензий 
возможен к выдаче лишь в случаях, когда ра-
боты по геологическому изучению планируется 
выполнять за счет бюджетных средств, в целях 
контроля за их расходованием и сопоставлени-
ем и получаемыми результатами.

3. Внесение изменений в Приказ Минприроды 
России от 26.10.2021 № 796/19 в части конкре-
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тизации, формализации и расширении условий 
признания факта первооткрывательства или при-
равненных к ним условий (например переоценка 
запасов, поставленных на баланс более чем 40 лет 
назад или прирост запасов более чем на 60-70%;

4. Внесение изменений в сопутствующие нор-
мативно-правовые акты, в т.ч. смежных ведомств;

5. Разработка механизмов поощрения/сти-
мулирования недропользователей за перевод 
запасов в более высокие категории;

Глубокая проработка вышеназванных вопро-
сов существенно изменит инвестиционную при-
влекательность ГРР, будет способствовать разви-
тию юниорного бизнеса в РФ. При этом:

– снизится организационно-техническая на-
грузка на ответственные подразделения Роснедр 
(включая территориальные подразделения);

– снизится уровень коррупциогенных факторов;
– повысится роль независимого экспертного 

сообщества;
– повысится степень проработки и достовер-

ности работ и результатов.
Также, по нашему мнению, поддержива-

емому профессиональным сообществом (АО-
ОН «НАЭН», ОЭРН), для практического решения 
ключевого вопроса развития фондовых площа-
док необходимо создать рабочую группу, в со-
ставе как профессионального сообщества (АООН 
«НАЭН», ОЭРН), так и профильных элементов 
государственной системы регулирования: Мин-
фин, Минэкономразвития, Минприроды, Гос-
дума, ЦБ, Роснедра, Росгеология, с целевой за-
дачей – организация биржевого, венчурного 
фондирования юниоров.


