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о вре мя кри зи са 2008 г. пре зи дент Д.А. Мед-
ве дев оз ву чил не об хо ди мость ста но в ле ния 
Мо с к вы как ме ж ду на род но го фи нан со во го 
цен т ра. В 2013 г. в «Ос нов ных на пра в ле ни-
ях де я тель но сти пра ви тель ст ва до 2018 го-
да» за да ча со з да ния ме ж ду на род но го фи-

нан со во го цен т ра по лу чи ла кон крет ные очер та ния. 
Для ре ше ния этой за да чи ут вер жде на го су дар ст-
вен ная про грам ма «Раз ви тие фи нан со вых и стра-
хо вых рын ков, со з да ние ме ж ду на род но го фи нан со-
во го цен т ра» и план ме ро при я тий («до ро ж ная кар-
та») «Со з да ние ме ж ду на род но го фи нан со во го 
цен т ра и улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та 
в Рос сий ской Фе де ра ции».
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и спе ци а ли стов, а так же рас про стра нить «юрис дик ции» ко де к са НА ЭН и стан дар тов 
рас кры тия ин фор ма ции и под го тов ки гор но го ау ди та на тер ри то рию стран СНГ

The authors propose to adopt the code НА ЭН as a basic statements on reserves and resources 
for a listing on the Russian stock exchanges, to create the institution of the Competent persons 
accredited at the stock exchange of the Russian independent experts and specialists, and also 
extend the «jurisdiction» of the code НА ЭН and disclosure standards and training of mining 
audit on the territory of CIS countries

Клю че вые сло ва: ин ве сти ции, IPO, Мо с ков ская бир жа, оцен ка за па сов и ре сур сов, ко декс НА ЭН, Ком пе тент ные
Ли ца
Keywords: investments, IPO, Moscow stock exchange, estimation of reserves and resources, the Code НА ЭН, 
Competent Persons

Ц е  л е  с о  о б  р а з  н о с т ь  ф о р  м и  р о  в а  н и я
с т а н  д а р  т о в  а у  д и  т а  г о р  н о  д о  б ы  в а  ю  щ и х  ко м  п а  н и й 
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л и  с  т и н  г а  н а  р о с  с и й  с к и х  ф о н  д о  в ы х  п л о  щ а д  к а х

В
19 де ка б ря 2011 г. в ре зуль та те сли я ния бирж

ММВБ и РТС бы ла об ра зо ва на Мо с ков ская Бир-
жа, ко то рая вхо дит в со став ТОП_20 ве ду щих ми-
ро вых пло ща док по объ е му тор гов цен ны ми бу ма-
га ми и сум мар ной ка пи та ли за ции тор гу е мых ак-
ций, со ста в ля ю щей око ло $800 млрд. Ли ди ру ю щим
се к то ром в объ е ме сде лок яв ля ет ся сырь е вой –
око ло 70%.

Сырь е вой се к тор (гор но до бы ва ю щая и неф те-
га зо вая от рас ли) иг ра ет клю че вую роль в эко но ми-
ке Рос сии. Для при вле че ния ин ве с ти ций мно гие 
ком па нии про ве ли (ли бо пла ни ру ют) про ве де ние
ли с тин га на ве ду щих ми ро вых пло щад ках фон до-
во го рын ка. Сре ди при чин ин те ре са ком па ний
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к фон до во му рын ку мо ж но ука зать: рост ка пи та ли-
за ции, сни же ние по ли ти че с ких ри с ков, улуч ше ние 
имид жа ком па нии, по вы ше ние ли к вид но сти цен-
ных бу маг, при вле че ние средств для раз ви тия про-
ек тов, рост до ве рия ин ве сто ров/кре ди то ров. В ре-
зуль та те ус пеш но го пуб ли ч но го раз ме ще ния ком-
па нии обы ч но до би ва ют ся сни же ния сто и мо сти 
при вле че ния ка пи та ла для сво его раз ви тия.

Сре ди рос сий ских ком па ний сырь е во го се к то-
ра, ус пеш но про шед ших раз ме ще ние на фон до вых 
бир жах, – УК Рас пад ская, ТМК, Се вер сталь, Ме-
чел, НЛМК, КТК, Урал ка лий, En+, Фо сАг ро, Ев-
раз Хол динг, Ак рон и дру гие ком па нии.

Вы бор пра виль ной стра те гии яв ля ет ся ос но-
вой для ро с та ка пи та ли за ции ком па нии при про ве-
де нии IPO (SPO и др. опе ра ций). Ры нок ис поль зу ет 
раз ли ч ные муль ти п ли ка то ры для оцен ки ка пи та-
ли за ции ком па ний. Наи бо лее из ве ст ны ми яв ля ют-
ся ры но ч ные эко но ми че с кие муль ти п ли ка то ры, 
от ра жа ю щие от но ше ния сто и мо сти ком па нии 
к вы ру ч ке от ре а ли за ции и при бы ли: EV/S, P/E, 
EV/EBITDA.

Для гор но до бы ва ю щих ком па ний мо гут ис поль-
зо вать ся от рас ле вые муль ти п ли ка то ры – со от но ше-
ние сто и мо сти ком па нии к объ е мам до бы чи (или вы-
пу с ка то вар ной про дук ции, на при мер вы пу с ка зо ло-
та в Oz) и объ е мам за па сов: EV/Output, EV/Reserves. 

При оп ре де лен ных из ме не ни ях конъ юн к ту ры 
фи нан со вых и сырь е вых рын ков для ком па ний, 
кото рые име ют в сво ем со ста ве как пред при ятия, 
свя зан ные с до бы чей, так и с пе ре ра бот кой сы рья 
(и пред при ятия дру гих от рас лей), оп ти маль ной 
стра те ги ей яв ля ет ся вы де ле ние сырь е вых ак ти вов
в от дель ную до чер нюю ком па нию. Так, вы вод на 
фон до вый ры нок от дель но ком па ний ме тал лур ги-
че с ко го се к то ра и гор но руд но го се к то ра при оп ре-
де лен ных ус ло ви ях мо жет уве ли чить сум мар ную 
ка пи та ли за цию ма те рин ской ком па нии.

Для при вле че ния не об хо ди мо го ко ли че ст ва 
ин ве сти ций рос сий ские ком па нии вы би ра ют для 
раз ме ще ния из ве ст ные пло щад ки. На при мер, до ля 
рос сий ских ком па ний в обо ро те на LSE (Лон дон-E
ская фон до вая бир жа) со ста в ля ет до 20% и про цент
сырь е вых ком па ний сре ди них очень вы сок. Это 
го во рит о су ще ст вен ном по тен ци а ле ро с та ка пи та-
ли за ции Рос сий ско го фон до во го рын ка за счет пе-
ре то ка фи нан со вых ре сур сов с за ру бе ж ных бир же-
вых пло ща док. 

Со вер шен но оче вид но, что Мо с ков ская бир жа 
мо жет пре тен до вать на роль ос нов ной фон до вой 
пло щад ки не толь ко для рос сий ских ком па ний, но 
и для ин ве сто ров и ком па ний стран быв ше го Со-
вет ско го Со ю за и да же быв ших стран_чле нов Со ве-
та эко но ми че с кой вза и мо по мо щи. Это объ я с ня ет ся 
гео по ли ти че с ким по ло же ни ем Рос сии, а так же со-
хра нив ши ми ся, не смо т ря на все по тря се ния, эко-
но ми че с ки ми свя зя ми с эти ми стра на ми.

По по нят ным при чи нам стра ны За па да не за-
ин те ре со ва ны в раз ви тии рос сий ско го фон до во го
рын ка и тем бо лее – в пе ре то ке средств со сво их 
бир же вых пло ща док. В кон ку рент ной борь бе ока-
зы ва ют ся при е м ле мы все сред ст ва от по ли ти че с-
ких и ин фор ма ци он ных до эко но ми че с ких. Очень 

ча с то со з да ет ся об раз со вер шен но не ком форт ной 
для ин ве сти ций и ве де ния биз не са стра ны, где са мая
силь ная кор ру п ция, са мая вы со кая пре ступ ность и 
чуть ли не мед ве ди по ули цам хо дят. Это хо ро шо 
чув ст ву ет ся при об ще нии с ино стран ца ми, ра нее не 
имев ши ми боль шо го опы та ра бо ты в Рос сии.

Хо ро ший при мер раз ви тия пло ща док фон до-
во го рын ка – Вар шав ская бир жа. Еще 10–15 лет
на зад о раз ме ще ни ях на Вар шав ской бир же в гор-
ной от рас ли бы ло во об ще не слыш но. В на сто я щее 
вре мя сре ди кли ен тов IMC Montan есть при ме ры 
та ких раз ме ще ний (уголь ные ком па нии Ук ра и ны). 
Тя го те ют к Вар шав ской бир же так же ком па нии Бе-
ло рус сии. Мо с ков ская бир жа мо жет со ста в лять до-
стой ную кон ку рен цию Вар шав ской бир же, осо бен-
но для ли с тин га ком па ний Ук ра и ны и Бе ло рус сии.

Бе з у с лов но, у нас есть над чем ра бо тать в об ла с-
 ти по вы ше ния ин ве сти ци он ной при вле ка тель но с-
ти эко но ми ки, в том чи с ле до ве рия к рос сий ско му 
гор но му се к то ру и его ин ве сти ци он но му по тен ци а лу.

По вы ше ние до ве рия к мо с ков ской пло щад ке,
как к при знан но му ме ж ду на род но му фи нан со во му 
цен т ру, по з во лит в це лом по вы сить до ве рие к Рос-
сий ско му рын ку, что при ве дет к сни же нию от то ка 
ка пи та ла из стра ны, зна чи тель но му ро с ту го до во го
объ е мов тор гов. По оцен кам экс пер тов, ре а ли за ция 
ме ро при я тий го су дар ст вен ной про грам мы РФ и 
«до ро ж ной кар ты» по з во лит обес пе чить ус ко рен ное
раз ви тие рос сий ской фи нан со вой ин ду ст рии к 2020 г.
и до бить ся уве ли че ния ак ти вов бан ков ско го се к то-
ра до 104 трлн руб., го до во го объ е ма тор гов бир же-
во го рын ка ак ций до 240 трлн руб., до с ти же ния
объ е ма пуб ли ч ных раз ме ще ний ак ций на вну т рен-
нем рын ке (по ры но ч ной сто и мо сти) 1,8 трлн руб., 
ро с та ка пи та ли за ции рос сий ско го фи нан со во го
рын ка свы ше 100% ва ло во го вну т рен не го про ду к та.
Для до с ти же ния этой це ли не об хо дим ком п лекс
мер, в том чи с ле за ко но да тель но го ха ра к те ра.

Для ин ве сто ров ва ж но знать, что объ ект, вы-
ста в лен ный на бир жу, про шел не об хо ди мые про це-
ду ры «ве ри фи ка ции» пред ста в лен ной ин фор ма-
ции и при об ра ще нии на бир жу рас счи ты ва ет на
оп ре де лен ные стан дар ты рас кры тия ин фор ма ции.

Гор но до бы ва ю щие ком па нии, как объ е к ты для
ин ве сти ций, име ют мно го осо бен но стей, от ли ча ю-
щих их от ком па ний дру гих от рас лей. По э то му со-
вер шен но спра ве д ли во, что про це ду ра под го тов ки
сырь е вых ком па ний к IPO не мо жет про хо дить на
об щих ос но ва ни ях с пред при яти я ми дру гих от рас-
лей эко но ми ки.

Лю бое гор ное пред при ятие в сво ем ро де уни-
каль но. Но есть оп ре де лен ные по ка за те ли, ко то рые 
на пря мую вли я ют на ка пи та ли за цию ком па ний. 
Ес ли для про из вод ст вен но го пред при ятия об ра ба-
ты ва ю щей от рас ли сро ки его ра бо ты фа к ти че с ки 
не ог ра ни чен ны (бы ло бы сы рье и спрос), то для
гор но го пред при ятия ес те ст вен ным ли ми том сро ка 
жиз ни яв ля ет ся объ ем за па сов.

Это один из ос нов ных по ка за те лей, ин те ре су ю-
щий ин ве сто ров в гор но до бы ва ю щие ком па нии.
Ос нов ная ка пи та ли за ция гор ных ком па ний скла-
ды ва ет ся из их «пер спе к тив» по от ра бот ке ме с то-
ро ж де ний. Осо бен ность гор но до бы ва ю щих пред-
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при ятий – ни з кая ли к вид ность ос нов ных фон дов. 
В от ры ве от воз мо ж но сти до бы чи по лез ных ис ко-
па е мых (по при чи не не под твер жде ния ка че ст вен-
ных ха ра к те ри стик ру ды или ис чер па ния за па сов) 
вер ти каль ный ствол или сло ж ная до ро го сто я щая 
си с те ма гор ных вы ра бо ток фа к ти че с ки не ли к вид ны.

Ины ми сло ва ми, при быль и ос нов ная ка пи та-
ли за ция сырь е вой ком па нии ге не ри ру ют ся в про-
цес се про из вод ст вен ной де я тель но сти по до бы че 
ми не раль но го сы рья и его по с ле ду ю щей пе ре ра-
бот ки. Пер спе к ти вы це ли ком и пол но стью за ви сят 
от на де ж но сти гео ло ги че с кой ин фор ма ции, ка че ст-
ва про ект ных про ра бо ток, со от вет ст вия при ня тых 
ре ше ний по ос во е нию ме с то ро ж де ний пра во вой ба-
зе (при ро до ох ран ной, в об ла с ти про мыш лен ной 
бе з о па с но сти и не дро поль зо ва ния и др.). Для не-
про фес си о на лов в гор ной от рас ли мно гие ас пе к ты 
гео ло гии и тех но ло гии от ра бот ки за па сов не по нят-
ны и тре бу ют ква ли фи ци ро ван ной экс перт ной 
оцен ки. Мно гим тру д но по нять, что са ма ве ли чи на 
за па сов ру ды но сит ве ро ят но ст ный ха ра к тер и мо-
жет не под твер дить ся, рав но, как и до с то вер ность 
про из вод ст вен ных пла нов гор ной ком па нии ба зи-
ру ет ся на оп ре де лен ных до пу ще ни ях и со про во ж-
да ет ся по греш но стью, т.к. для оцен ки фа к то ра не-
оп ре де лен но сти в гор ном де ле ино гда не об хо ди мо 
при ме нять ве ро ят но ст ный/сце нар ный ме тод оцен ки. 

Для ин ве сто ра ва ж на обо с но ван ность ин ве сти-
ций, пред ста в лен ная в пре зен та ци он ных ма те ри а-
лах. Сле ду ет от ме тить сле ду ю щую осо бен ность 
про ек тов в гор но до бы че: все про ек ты в до бы ва ю-
щей от рас ли – ка пи та ло ем кие. Для обо с но ва ния 
не об хо ди мо го объ е ма ка пи таль ных за трат в пред-
ста в ля е мой до ку мен та ции дол ж ны быть чет ко про-
пи са ны на пра в ле ния ин ве сти ций. 

Для про ек тов от рас ли ха ра к тер ны сле ду ю щие 
ви ды ри с ков: тех ни че с кие, тех но ло ги че с кие, гор-
ные, ин ф ра стру к тур ные и дру гие. Их на ли чие мо-
жет вли ять как на объ ем ка пи таль ных за трат, так и, 
на при мер, на ог ра ни че ния по сро кам вво да объ е к та 
ста дии Greenfield в экс плу а та цию. На не ко то рых d
эта пах ну ж но бо лее чет ко ха ра к те ри зо вать ин ве с-
то рам на де ж ность пред ста в ля е мой гео ло ги чес кой 
и гор но тех ни че с кой ин фор ма ции и да вать оцен ку 
при е м ле мо сти ри с ков, со про во ж да ю щих про цес сы 
не дро поль зо ва ния.

Вы со кая ка пи та ло ем кость и сро ки оку па е мо-
сти про ек тов тре бу ют при вле че ния зна чи тель ных 
дол го вре мен ных ин ве сти ций и раз ра бот ки спе ци-
аль ных схем фи нан си ро ва ния. Са мо сто я тель ное 
раз ви тие круп но го объ е к та мо жет по з во лить се бе 
толь ко очень круп ная ком па ния.

Для при вле че ния ин ве сти ций на фон до вом 
рын ке ком па нии дол ж ны со блю дать прин ци пы 
«тран с па рент но сти». На ли чие бух гал тер ской от-
чет но сти по стан дар там МСФО за 3 го да яв ля ет ся 
не об хо ди мым ус ло ви ем для про ве де ния IPO ком-
па нии. Но для ин ве сто ров так же ва ж но ви деть 
в пред ста в лен ных ма те ри а лах не толь ко бух гал тер-
ские и юри ди че с кие ас пе к ты де я тель но сти ком па-
нии, но и тех ни ко_эко но ми че с кие.

Все эти фа к то ры го во рят об од ном – гор но до-
бы ва ю щие ком па нии в си лу сво ей спе ци фи ки дол ж-

ны про хо дить под го тов ку к ли с тин гу на бир же не 
на об щих ос но ва ни ях. К та ко му вы во ду уже дав но
при шли круп ные ми ро вые фон до вые пло щад ки – 
Лон дон ская фон до вая бир жа (LSE), Нью_Йорк скаяEE
фон до вая бир жа (NYSE), Фон до вая бир жа То рон то 
(Toronto Stock Exchange), Гон конг ская фон до вая
бир жа (Hong Kong Stock Exchange) и дру гие.

Ме ж ду на род ная пра к ти ка по под го тов ке гор-
ных ком па ний к ли с тин гу вклю ча ет в се бя не об хо-
ди мость оцен ки за па сов и ре сур сов по ме ж ду на-
род ной си с те ме клас си фи ка ции, ау дит фи нан со вой
от чет но сти с пуб ли ч ным рас кры ти ем ин фор ма ции, 
рас кры тие стру к ту ры ком па нии и про чих юри ди-
че с ких ас пе к тов ее де я тель но сти, про ве де ние обя-
за тель но го ау ди та гор ных и пе ре ра ба ты ва ю щих
мощ но стей с со ста в ле ни ем стан дар ти зи ро ван ной
от чет но сти – От че та Ком пе тент но го ли ца – MER
(CPR) и т.д. В под го тов ке ком па нии к ли с тин гу 
при ни ма ют уча стие не толь ко юри ди че с кие и фи-
нан со вые кон суль тан ты, но и тех ни че с кие спе ци а-
ли сты – при знан ные и ак кре ди то ван ные про фес си о-
на лы в от рас ли.

Все пра ви ла и ре ко мен да ции по под го тов ке ма-
те ри а лов ком па нии для ли с тин га на фон до вых
пло щад ках опи сы ва ют ся в со от вет ст ву ю щих до ку-
мен тах фон до вых бирж, а так же ба зи ру ют ся на ис-
то ри че с ки сфор ми ро ван ных в фи нан со вом со об ще-
ст ве стан дар тах.

Этот опыт не об хо ди мо при ме нять при под го-
тов ке ли с тин га на Мо с ков ской бир же. До на сто я-
ще го вре ме ни ис поль зо ва ние ме ж ду на род ных
стан дар тов при ли с тин ге на рос сий ских пло щад ках
яв ля лось для гор ных ком па ний до б ро воль ным во-
ле изъ я в ле ни ем и во мно гом – тре бо ва ни ем ан дер-
рай те ров, яв ля ю щих ся пред ста ви те ля ми за пад ных 
бан ков и тре бу ю щих под го тов ки при вы ч ных для 
них до ку мен тов, со про во ж да ю щих IPO. Со вер шен-
но по нят но, что при от сут ст вии вну т рен них тре бо-
ва ний рос сий ско го фон до во го рын ка за ба зу при-
ни ма ют ся стан дар ты и фор ма ты от чет но сти, при-
ня тые в за пад ном со об ще ст ве, при этом про цесс 
под го тов ки от чет но сти осу ще ст в ля ет ся, в ос нов-
ном, си ла ми за пад ных экс пер тов (Ком пе тент ных 
лиц). Так в 2006 г. Рас пад ская уголь ная ком па ния 
при вы хо де на ММВБ пред ста ви ла для ин ве сто ров 
па кет до ку мен тов, вклю ча ю щий в се бя MER, под го-
то в лен ный ме ж ду на род ной кон сал тин го вой ком-
па ни ей IMC. В нем бы ли опуб ли ко ва ны ау ди ро ван-
ные по ко де к су JORC за па сы ком па нии. Все го за C
пе ри од ра бо ты в Рос сии толь ко ком па ни ей IMC 
Montan бы ло под го то в ле но бо лее 25 от че тов стан-
дар та MER/CPR. 

Хо те лось бы под черк нуть, что рас кры тие ин-
фор ма ции и фор ма ее по да чи ма те ри а ла иг ра ют 
ва ж ную роль при пре зен та ции ин ве сто рам. Встре-
ча ют ся яв но «ан га жи ро ван ные» ма те ри а лы, в ко то-
рых при рас че те сто и мо сти ком па ний учи ты ва ют ся 
до хо ды от весь ма спор ных уча ст ков недр или со з-
на тель но опу с ка ют ся мо мен ты сло ж но сти из вле че-
ния не ко то рых по лез ных ком по нен тов.

Ни же при ве де ны не ко то рые мо мен ты, встре ча-
ю щи е ся в пра к ти ке под го тов ки ма те ри а лов при
при вле че нии ин ве сти ций в гор ное про из вод ст во,
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ко то рые же ла тель но кор ре к ти ро вать как в ин те ре-
сах ком па ний, так и рос сий ско го гор но го биз-
нес_со об ще ст ва в це лом. Под го тов ка к IPO не мо-
жет ве с тись бес си с тем но и в ав раль ном ре жи ме. 
В та кой про це ду ре не до пу с тим фор маль ный под-
ход к Road Show. Для всех под ра з де ле ний, ко то рые
го то вят ма те ри а лы, не об хо ди мо ста вить чет кие це-
ли в биз нес_пла ни ро ва нии для уве ли че ния ка пи та-
ли за ции ком па нии. Ком па ния мо жет по ка зы вать 
стра те гию раз ви тия из ма к си маль но кон сер ва тив-
ных сце на ри ев по сле ду ю щим фа к то рам: 

• ог ра ни че ние ка лен дар ных пла нов сре д не сро ч-
ной пер спе к ти вой;

• оцен ка ка пи таль ных вло же ний и опе ра ци он-
ных за трат с боль шим ре зер вом; 

• при ня тие пес си ми сти ч но го мар ке тин го во го 
сце на рия в ба зо вой оцен ке;

• за вы ше ние став ки дис кон ти ро ва ния;
• ис к лю че ние из рас смо т ре ния пер спе к тив ных 

объ е к тов.
Ино гда встре ча ет ся и во все от сут ст вие по нят-

ных и про зра ч ных стра те гий раз ви тия, рас сма т ри-
ва ю щих все ас пе к ты жиз не де я тель но сти пред при-
ятия. От сут ст ву ет чет ко вы ра жен ная гра мот ная 
мар ке тин го вая стра те гия – су же ние рын ков сбы та. 
Ито гом на ли чия хо тя бы ча с ти из пе ре чи с лен ных 
фа к то ров яв ля ет ся ис кус ст вен ное за ни же ние оцен-
ки рос сий ских гор ных ак ти вов. 

Гра мот ная по да ча ин фор ма ции о спе ци фи ке
гор ных ком па ний по нят ным ин ве сто рам язы ком 
яв ля ет ся за да чей ин ве сти ци он ных и от рас ле вых
кон суль тан тов. По э то му в под го тов ке к ли с тин гу
обя за тель но уча стие тех ни че с ких спе ци а ли стов – 
при знан ных и ак кре ди то ван ных про фес си о на лов,
име ю щих опыт ра бо ты как в Рос сии, так и на ме ж-
ду на род ных пло щад ках. 

В 2012 г. НП «На ци о наль ная ас со ци а ция по 
экс пер ти зе недр» (НА ЭН) по с ле дли тель ной ра бо-
ты сде ла ла ва ж ный шаг к ин те гра ции рос сий ских 
пуб ли ч ных стан дар тов от чет но сти о ре сур сах и за-
па сах твер дых по лез ных ис ко па е мых с ме ж ду на-
род ны ми стан дар та ми. Со в ме ст но с экс пер та ми Го-
су дар ст вен ной ко мис си ей по за па сам и чле на ми 
CRIRSCO был раз ра бо тан но вый стан дарт от чет но-
сти – ко декс НА ЭН. Этот стан дарт пред на зна чен 
для не за ви си мой оцен ки ми не раль ных ре сур сов и
за па сов в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми тре бо-
ва ни я ми стан дар тов от чет но сти CRIRSCO, ко то рые 
при ни ма ют ся к рас смо т ре нию на круп ных ми ро-
вых фон до вых пло щад ках. Ко декс НА ЭН уже при-
знан мно ги ми про фес си о наль ны ми ор га ни за ци я ми
и со об ще ст ва ми, раз ра ба ты вав ши ми ме ж ду на род-
ные стан дар ты об от чет но сти о ре сур сах и за па сах,
в ка че ст ве рав но прав но го. Сре ди при знав ших ко-
декс НА ЭН – гор ная ко мис сия Чи ли, PERC, SAM-
REC. В бли жай шее вре мя ожи да ет ся офи ци аль ное 
при зна ние и ря дом дру гих ор га ни за ций и со об-
ществ, вклю чая JORC.

Под эги дой НА ЭН ак тив но ве дет ся ра бо та по 
раз ви тию рос сий ской не за ви си мой про фес си о-
наль ной ор га ни за ции «Ком пе тент ных лиц» в об ла с-

ти не дро поль зо ва ния – ОЭРН (об ще ст во экс пер-
тов по не дро поль зо ва нию). В со ста ве ОЭРН пред-
ста в лен кол ле к тив про фес си о на лов гор ной от рас ли
Рос сии и стран СНГ. 

Для уси ле ния ста ту са чле нов ОЭРН в на сто я-
щее вре мя идет ра бо та по по лу че нию ста ту са «Ком-
пе тент ных лиц» так же и в за пад ных про фес си о-
наль ных со об ще ст вах. Сле ду ет от ме тить, что при 
ра бо те на тер ри то рии стран СНГ оте че ст вен ные
спе ци а ли сты име ют бе з  ус лов ное пре и му ще ст во в зна-
нии всей спе ци фи ки пра во вой ба зы, осо бен но стей
про из вод ст вен ной де я тель но сти и про ект ной де я-
тель но сти, со про во ж да ю щей про цес сы не дро поль-
зо ва ния. Од на ко это дол ж ны быть спе ци а ли сты, 
по ни ма ю щие не толь ко уз кие тех ни че с кие во п ро-
сы, но и спо соб ные гло баль но по смо т реть на объ ект
и оце нить при е м ле мость ин ве сти ци он ных ри с ков.

Пред ста в ле ние ин фор ма ции о за па сах в ме ж-
ду на род ных стан дар тах (НА ЭН, JORС, SAMREC
и др.) по вы ша ет рей тинг ком па нии в гла зах ин ве с-
то ров, а для при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций
это яв ля ет ся не же ла тель ным, а не об хо ди мым тре-
бо ва ни ем. 

Ис хо дя из это го, ло ги ч ным про дол же ни ем дан-
но го на пра в ле ния бы ло бы при ня тие ко де к са НА-
ЭН в ка че ст ве ба зо во го стан дар та (на ря ду с JORC иC
дру ги ми ме ж ду на род ны ми при знан ны ми ко де к са-
ми от чет но сти) для пред став ле ния ин фор ма ции по 
ре сур сам и за па сам по лез ных ис ко па е мых при под-
го тов ке гор но до бы ва ю щих ком па ний к ли с тин гу на
Мо с ков ской бир же. Для это го не об хо ди мо раз ра бо-
тать тре бо ва ния/стан дар ты Мо с ков ской бир жи
к про це ду ре под го тов ки гор но до бы ва ю щих ком па-
ний к ли с тин гу с ут вер жде ни ем в про филь ных ве-
дом ст вах (де пар та мен ты Ми нэ ко ном раз ви тия,
Мин фи на и др.). В про це ду ру под го тов ки не об хо-
ди мо вне сти тре бо ва ние о на ли чии не об хо ди мой 
не за ви си мой тех ни че с кой ау ди тор ской от чет но сти, 
учи ты ва ю щей весь пе ре до вой ми ро вой опыт, а так-
же рос сий ские осо бен но сти в пра во вом по ле и пра-
к ти ке гор но го де ла. 

При этом пред ла га ет ся при нять ко декс НА ЭН 
в ка че ст ве ба зо вой от чет но сти о ре сур сах и за па сах
при ли с тин ге на рос сий ских фон до вых пло щад ках.
Не об хо ди мо сфор ми ро вать ин сти тут Ком пе тент-
ных лиц, ак кре ди то ван ных при бир же из рос сий-
ских не за ви си мых экс пер тов и спе ци а ли стов –
наи бо лее хо ро шо ос ве до м лен ных в осо бен но стях
пра во вой и нор ма тив ной ба зы стра ны и име ю щих
опыт под го тов ки по доб ных ма те ри а лов по ме ж ду-
на род ной от чет но сти.

Со вер шен но спра ве д ли вым бу дет рас про стра-
нить «юрис дик ции» ко де к са НА ЭН, а так же стан-
дар тов рас кры тия ин фор ма ции и под го тов ки гор-
но го ау ди та на тер ри то рию стран СНГ. Это оп рав-
дан но, учи ты вая те с ные эко но ми че с кие,
куль тур но_ис то ри че с кие свя зи, пра к ти че с ки иден-
ти ч ный опыт и нор ма ти вы в об ла с ти не дро поль зо-
ва ния. Уже сей час про яв лен ин те рес к это му про-
цес су со сто ро ны от вет ст вен ных лиц и спе ци а ли-
стов Ка зах ста на, Ук ра и ны и Бе ло рус сии.
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