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ос сия яв ля ет ся од ной из бо га тей ших 
стран ми ра по раз но об ра зию и мас шта-
бу сво его ми не раль но_сырь е во го по-
тен ци а ла. Ус пеш но раз ви ва ю ще е ся и
эф фе к тив ное не дро поль зо ва ние – за-

лог ро с та эко но ми ки стра ны на дол гие го ды 
впе ред. В осо бен но сти до бы ва ю щие от рас ли 
ва ж ны для вос то ч ных и се вер ных ре ги о нов 
Рос сии, раз ви тие ко то рых во мно гом за ви сит 
от пред при ятий это го се к то ра.
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П е р  с п е  к  т и  в ы  р а з  р а  б о т  к и 
р о с  с и й  с ко  г о  ко  де  к  с а  о т  ч е т  н о  с т и 
п у б  л и  ч  н ы х  ко м  п а  н и й  о  с т о  и  м о  с т  н о й 
о ц е н  ке  п р а в  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я 
и  м и  н е  р а л ь  н о - с ы р ь  е  в ы х  а к  т и  в о в

Р Ри с ки ин ве сти ро ва ния в сырь е вых от рас-
лях тра ди ци он но счи та ют ся вы со ки ми, а раз-
мер ин ве сти ций в гео ло го раз вед ку или стро и-
тель ст во пред при ятий по до бы че и пер ви ч ной
пе ре ра бот ке уг ле во до ро дов или ме тал лов ча с-
то из ме ря ет ся де сят ка ми, а не ред ко – и мно-
ги ми сот ня ми мил ли о нов дол ла ров. Ми ро вой
опыт по ка зы ва ет, что ос нов ным ис то ч ни ком
ка пи та ла для раз ви тия ри с ко ван ных про ек тов
в от рас ли тра ди ци он но яв ля ют ся сред ст ва ча ст-
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ных ин ве сто ров1, при этом боль шое чи с ло ком-
па ний яв ля ют ся пуб ли ч ны ми. 

Поч ти все гло баль ные неф те га зо вые ком-
па нии име ют ши ро кую ба зу ме ж ду на род ных 
ин ве сто ров и раз ме ща ют свои ак ции на круп-
ней ших фон до вых бир жах (табл. 1, рис. 1).

Ос нов ны ми ак ти ва ми ком па ний ми не-
раль но_сырь е во го се к то ра яв ля ют ся пра ва не д-
 ро поль зо ва ния и ин ве сти ции в со з да ние ин-
фра стру к ту ры ме с то ро ж де ний неф ти и га за, 
руд ни ков и обо га ти тель ных фа б рик. При этом 
цен ность ос нов ных ак ти вов в боль шой сте пе-
ни за ви сит от ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных 
ха ра к те ри стик за па сов и ре сур сов по лез ных 
ис ко па е мых в не драх, сте пе ни раз ве дан но сти 
и ос во ен но сти сырь е вой ба зы, тех но ло гии их 
до бы чи, из вле че ния и обо га ще ния, на ли чия
ин ф ра стру к ту ры и рас по ло же ния по от но ше-
нию к ос нов ным рын кам по треб ле ния. Эти 
ха ра к те ри сти ки из ме ря ют ся спе ци а ли ста ми, 
тре бу ют про фес си о наль ной и не за ви си мой 
ин тер пре та ции и уто ч ня ют ся по ме ре по лу че-
ния до по л ни тель ной ин фор ма ции на ка ж дой 
ста дии ос во е ния ме с то ро ж де ния. 

Ре ше ния об ин ве сти ро ва нии в ми не раль-
но-сырь е вой от рас ли при ни ма ют ся на ос но ва-
нии дан ных об объ е к те не дро поль зо ва ния, 
по лу чен ных в хо де гео ло ги че с ких, тех но ло ги-
че с ких и эко но ми че с ких ис сле до ва ний и со б-
ран ных в про цес се по ис ко во_раз ве до ч ных ра-
бот и оцен ки ре сур сов и за па сов ме с то ро ж де ния. 
Это свя за но с тем, что ка ж дое ме с то ро ж де ние 

уни каль но и по л но цен ное со по с та в ле ние двух 
объ е к тов не дро поль зо ва ния край не сло ж но и 
ис поль зу ет ся ин ве сто ра ми лишь как вспо мо-
га тель ный ме тод при вы бо ре ме ж ду аль тер на-
тив ны ми про ек та ми. При этом в от ли чие от
дру гих ка пи та ло ем ких от рас лей, та ких как
хи ми че с кая или ма ши но стро е ние, за тра ты на 
по строй ку руд ни ков или обо га ти тель ных фа б-
рик не все гда со ста в ля ют ос но ву сто и мо сти
ак ти вов не дро поль зо ва ния. Это свя за но с на-
ли чи ем у ком па ний от рас ли до по л ни тель но го 
и кри ти че с ки ва ж но го ак ти ва – прав на поль-
зо ва ние не дра ми, ко то рые вме сте с со ору же-
ни я ми, обо ру до ва ни ем и иным ос нов ны ми
сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для до бы чи сы-
рья, в ме ж ду на род ной пра к ти ке на зы ва ют ся
ак ти вом не дро поль зо ва ния. 

Круп ней шие ме ж ду на род ные бир жи, на 
ко то рых об ра ща ют ся ак ции до бы ва ю щих ком-
па ний, ус та на в ли ва ют спе ци аль ные пра ви ла,
со г ла с но ко то рым дол ж на го то вить ся от чет-
ность о ре сур сах и за па сах по лез ных ис ко па е-
мых и про во дить ся рас че ты сто и мо сти ак ти-
вов не дро поль зо ва ния. Ос нов ные тре бо ва ния 
при под го тов ке та ких от че тов – су ще ст во ва-
ние ин сти ту та не за ви си мых экс пер тов и ис-
поль зо ва ние со от вет ст ву ю ще го ко де к са, где
опи са ны ос нов ные прин ци пы под го тов ки от-
чет но сти о ре сур сах и за па сах, а так же прин-
ци пы сто и мо ст ной оцен ки. Сто ит под черк нуть,
что ко де к сы со дер жат имен но прин ци пы, а не 
по ша го вые ин ст рук ции про ве де ния оцен ки
за па сов или сто и мо ст ной оцен ки. Бо лее то го, 
ко де к сы оцен ки ре сур сов и за па сов син хро ни-
зи ро ва ны с ко де к са ми эко но ми че с кой оцен ки
ак ти вов не дро поль зо ва ния. Наи бо лее из ве ст-
ны и рас про стра не ны се го д ня ко де к сы, вхо дя-
щие в се мей ст во CRIRSCO – JORC, NI 43_101, I
НА ЭН и ряд дру гих, ис поль зу е мые для оцен-
ки ре сур сов и за па сов ТПИ, а так же PRMS –S
для УВС. Ком п ли мен тар ны ми к ним яв ля ют-
ся ко де к сы эко но ми че с кой или сто и мо ст ной 
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Ком па ния До бы ча неф ти, 
млн барр. в неф тя ном 
эк ви ва лен те в день (по 

со сто я нию 
на июнь 2012 г., ес ли 

не ука за но иное)  
Ро с нефть (Рос сия)ффф 4,6  
ExxonMobil (США)  4,2  
PetroChina (Ки тай) 3,5 (на ко нец 2011 г.)  

рBP (Ве ли ко бри та ния) рр 3,3  
Royal Dutch Shell 
(Ни дер лан ды, 

рВе ли ко бри та ния) рр

3,1   

Chevron (США) 2,6   
рPetrobras (Бра зи лия) рр 2,6   

Pemex (Ме к си ка) 2,6 (на ко нец 2011 г.)   
Total (Фран ция)р 2,3   
Лу койл (Рос сия) у 2,1 (на ко нец 2011 г.)

10 круп ней ших пуб ли ч ных неф тя ных
ком па ний в ми ре (

ру у
FactSet)

Таб ли ца 1
Рис. 1. 
Ко ли че ст во гор но до бы ва ю щих ком па ний на раз ли ч-
ных фон до вых бир жах

1 World Exploration Trends 2012, A Special Report from Metals Economics Group for the PDAC International Convention 
http://www.metalseconomics.com/sites/default/files/uploads/PDFs/wet2012english.pdf
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оцен ки – VALMIN (Ав ст ра лия)N 2, CIMval (Ка-l
на да)3 и SAMval (ЮАР)l 4.

Ва ж ность ис поль зо ва ния еди ных прин ци-
пов от чет но сти до бы ва ю щих ком па ний от ме ча-
ет и Ме ж ду на род ный ко ми тет по стан дар там 
фи нан со вой от чет но сти, ко то рый не сколь ко 
лет на зад осу ще ст вил пи лот ный про ект по ис-
сле до ва нию прин ци пов под го тов ки от чет но-
сти ком па ни я ми_не дро поль зо ва те ля ми.

Гло ба ли за ция ме ж ду на род ных рын ков 
тре бу ет про дол же ния ра бо ты над со з да ни ем и 
раз ви ти ем в Рос сии рын ка объ е к тов не дро-
поль зо ва ния, при вле че ния в от расль рос сий-
ских и ме ж ду на род ных ин ве сто ров, обес пе че-
ния для них ус ло вий ин ве сти ро ва ния, ко то рые 
мог ли бы спо соб ст во вать со з да нию в РФ кон-
ку рент но го и эф фе к тив но го рын ка объ е к тов 
не дро поль зо ва ния, со от вет ст ву ю ще го сырь е-
во му по тен ци а лу стра ны.

Пер вый шаг на пу ти раз ви тия ры но ч ной 
ин ф ра стру к ту ры не дро поль зо ва ния был сде-
лан с по я в ле ни ем ко де к са оцен ки о ре сур сах и
за па сах по лез ных ис ко па е мых НА ЭН5. Сле ду-
ю щим эта пом дол ж на стать под го тов ка ком п-
ли мен тар но го ко де к са сто и мо ст ной оцен ки 
ак ти вов не дро поль зо ва ния.

Со з да ние ин ф ра стру к ту ры рын ка не дро-
поль зо ва ния – это за да ча, ко то рую се го д ня 
пы та ют ся ре шить на ши кол ле ги и со се ди 
в Ка зах ста не и Ук ра и не, Кир ги зии и дру гих 
стра нах СНГ. Они под дер жи ва ют уси лия рос-
сий ских спе ци а ли стов и вы ра жа ют го тов ность 
ис поль зо вать со з дан ные в Рос сии ко де к сы 
в ка че ст ве ос но вы для со з да ния на ци о наль-
ной си с те мы ко де к сов от чет но сти пуб ли ч ных 
ми не раль но_сырь е вых ком па ний.

На ли чие ус пеш но дей ст ву ю щих ко де к сов 
в та ких тра ди ци он но сырь е вых стра нах как 
Авст ра лия, Ка на да и ЮАР, а так же гло баль-
ный ха ра к тер рын ков сы рья ди к ту ют не об хо-
ди мость ма к си маль ной уни фи ка ции стан дар-
тов и ко дек сов, и, сле до ва тель но, ис поль зо ва-
ния все го то го, что уже ус пеш но ис поль зу ет ся 
в дру гих стра нах. При этом эво лю ция на ци о-
наль ных ко де к сов дру гих стран, стре м ле ние 
к их уни фи ка ции и на ли чие во п ро сов, ко то-
рые им еще толь ко пред сто ит ре шить, по ка зы-
ва ют, что рос сий ский на ци о наль ный ко декс 
от чет но сти о сто и мо ст ной оцен ке объ е к тов 
не дро поль зо ва ния мо жет стать од ним из наи-
бо лее де таль но раз ра бо тан ных ме ж ду на род-
ных ко де к сов та ко го ти па.

Пер вый из ко де к сов, ре гу ли ру ю щих по ря-
док под го тов ки тех ни че с ких от че тов и от че-
тов по оцен ке объ е к тов не дро поль зо ва ния,
по я вил ся в Ав ст ра лии в 1995 г. и на зы ва ет ся 
VALMIN. Об но в ле ния ко де к са бы ли сде ла ны NN
в 1998 и 2005 гг. Он опи сы ва ет пра ви ла под го-
тов ки пуб ли ч ны ми ком па ни я ми тех ни че с ких 
от че тов, а так же сто и мо ст ной оцен ки объ е к-
тов не дро поль зо ва ния и ак ций ком па ний. Это
един ст вен ный из трех ме ж ду на род ных ко де к-
сов, ко то рый при ме ним для оцен ки ак ти вов и
неф те га зо вых, и гор но до бы ва ю щих ком па ний.

Сле ду ет от ме тить, что VALMIN пред на зна-N
чен для под го тов ки от чет но сти ком па ни я ми, 
ак ции ко то рых раз ме ща ют ся на бир же ASX, XX
со дер жит край не ог ра ни чен ные ре ко мен да ции
по пра к ти че с кой оцен ке, его су ще ст вен ная
часть по свя ще на тех ни че с ко му ана ли зу объ е к-
та не дро поль зо ва ния и в нем от сут ст ву ют оце-
но ч ные кон це п ции, ис поль зу е мые в Ме ж ду-
на род ных стан дар тах оцен ки или в Ме ж ду на-
род ных стан дар тах фи нан со вой от чет но сти.

Ко декс обя за те лен к ис поль зо ва нию чле-
на ми Ав ст ра лий ско го ин сти ту та ме тал лур гии 
и гор но до бы ва ю щей от рас ли – AusIMM.MM

Ана ло ги ч ный ка над ский стан дарт CIMVal
опуб ли ко ван в 2003 г. В нем впер вые упо ми на-
ют ся при ме ни мые под хо ды к оцен ке стан дар та
оцен ки – за трат ный, ры но ч ный (со по ста ви мый)
и до ход ный. Он раз ра бо тан для оцен ки ак ти вов
не дро поль зо ва ния толь ко гор но до бы ва ю щих 
ком па ний, ис поль зу ет «не тра ди ци он ные» по ня-
тия объ е к тов оцен ки и при ме ним для оцен ки 
толь ко ры но ч ной сто и мо сти «не дви жи мо сти, 
от но ся щей ся к объ е к там не дро поль зо ва ния».
При ме ча тель но, что в нем все го 33 стра ни цы.

Поз же дру гих по я вил ся юж но аф ри кан ский 
ко декс SAMval, ко то рый был опуб ли ко ван 
SAIMM в 2008 г. На его раз ра бот ку уш ло бо лее M
6 лет, при этом он уме стил ся все го на 15 стра-
ни цах. Это так же ко декс сто и мо ст ной оцен ки 
толь ко объ е к тов не дро поль зо ва ния гор но до-
бы ва ю щих ком па ний. В нем за я в ля ет ся о со-
по с та ви мо сти с ко де к са ми VALMIN и N CIMVal, 
а так же Ме ж ду на род ны ми стан дар та ми оцен-
ки IVS. Позд нее Ко ми тет по ме ж ду на род ным 
стан дар там оцен ки IVSС от ме тил, что по л нойС
со по с та ви мо сти, тем не ме нее, по ка не до с тиг-
ну то и что ко декс стру к тур но от ли ча ет ся от 
ме ж ду на род ных стан дар тов оцен ки.

IVSC так же раз ра ба ты вал ре ко мен да ции по C
оцен ке ак ти вов в до бы ва ю щих от рас лях. В 2005 г.
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2 http:// www.valmin.org/valmin_2005.pdf
3 http:// web.cim.org/standards/documents/Block487_Doc69.pdf
4 http:// www.samcode.co.za/downloads/SAMVAL2009.pdf
5 http:// www.gkz-rf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=139:newscrisco&catid=42:news-news&Itemid=55
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по я ви лось ру ко во дство № 14 «Оцен ка ак ти-
вов не дро поль зо ва ния в до бы ва ю щих от рас-
лях» (Guidance Note 14). Од на ко поз же в про-
цес се су ще ст вен ной пе ре ра бот ки Ме ж ду на-
род ных стан дар тов оцен ки GN 14 был изъ ят 
из но вых стaндар тов IVSC 2011 до раз ра бот ки 
но во го ва ри ан та ру ко во дства по оцен ке для 
до бы ва ю щих от рас лей. Над раз ра бот кой этой 
но вой ре ко мен да ции в на сто я щее вре мя ра бо-
та ет груп па ме ж ду на род ных экс пер тов6, в ко-
то рую вхо дят ав то ры этой пуб ли ка ции.

Сле ду ет от ме тить, что в Рос сии и стра нах 
СНГ дей ст ву ют на ци о наль ные стан дар ты оцен-
ки, ко то рые не со дер жат ни ка ких ука за ний 
или ре ко мен да ций от но си тель но оцен ки ак ти-
вов или прав не дро поль зо ва ния. Бо лее то го, 
в Рос сии, Ка зах ста не и Ук ра и не бы ли при ня-
ты за ко ны об оце но ч ной де я тель но сти, че го 
нет в дру гих стра нах, по сколь ку оцен ка от но-
сит ся к эко но ми че с ко му кон суль ти ро ва нию, 
а эко но ми ка по оп ре де ле нию не яв ля ет ся то ч-
ной на у кой, ко то рая мо жет опе ри ро вать по ня-
ти я ми до с то вер но сти, на ко то рых ба зи ру ют ся 
за ко но да тель ные ак ты.

В ре зуль та те со з да лась си ту а ция, ко г да раз-
ли ч ные ини ци а ти вы и ре гу ля тор ные ак ты со-
дер жат про ти во ре чия в ча с ти ба зи сов сто и мо с-
ти, т.е. оп ре де ле нии ви дов сто и мо сти то го, что 
яв ля ет ся объ е к том ре гу ли ро ва ния, и прин ци пов 
ре гу ли ро ва ния. По ка не ус т ра не ны про ти во ре-
чия ме ж ду ко де к са ми VALMIN, NN CIMval, ll SAM val
с од ной сто ро ны и Ме ж ду на род ны ми стан дар-
та ми оцен ки. На ци о наль ные стан дар ты оцен-
ки в Рос сии не по л но стью со от вет ст ву ют Ме ж-
ду на род ным стан дар там оцен ки и не со дер жат 
ни ка ких ре ко мен да ций или стан дар тов для 
оцен ки объ е к тов или прав не дро поль зо ва ния.

Сто ит от ме тить, что про ект по со з да нию 
спе ци аль но го стан дар та для под го тов ки фи-
нан со вой от чет но сти, ко то рый был на чат Ме ж-
ду на род ным ко ми те том по фи нан со вой от чет-
но сти в на ча ле 2000_x гг., к со жа ле нию, был 
ос та но в лен на не оп ре де лен ное вре мя7. Тем не 
ме нее, ис сле до ва ния, про ве ден ные ра бо чей 
груп пой, бы ли очень по лез ны ми для со з да ния 
бу ду ще го стан дар та.

Это от кры ва ет воз мо ж но сти для раз ра бот-
ки рос сий ско го ко де к са сто и мо ст ной оцен ки, 
ис поль зу е мой в пуб ли ч ной от чет но сти до бы-
ва ю щих ком па ний, ко то рый, ус т ра нив не ко то-
рые не до с тат ки су ще ст ву ю щих стан дар тов, 
смо жет во брать все то по лез ное, что в них со-
дер жит ся. Учи ты вая пла ны по со з да нию в Рос-

сии ме ж ду на род но го фи нан со во го цен т ра и важ-
  ную роль сырь е вых от рас лей для эко но ми ки
стра ны, сто ит упо мя нуть о ре ко мен да ци ях Ра-
бо чей Груп пы G20 PSTF, пред ста в ля ю щей ча ст-FF
ные ком па нии в ре гу ли ру е мых от рас лях. По
ре зуль та там ис сле до ва ния, про ве ден но го этой 
груп пой и опуб ли ко ван но го в ап ре ле 2012 г.8, 
для до с ти же ния це лей G20 бы ло пред ло же но:

• «Про дол жить уси лия по кон вер ген ции
ре гу ля тор ных тре бо ва ний в фи нан со вом се к-
то ре, обес пе чив со в ме ст ную ра бо ту всех го су-
дарств G20 для вы яв ле ния и умень ше ния 
раз ли чий в пра к ти ке ре гу ли ро ва ния; и

• Про сить го су дар ст ва воз дер жи вать ся от
про ве де ния од но сто рон них на ци о наль ных ре-
форм по вве де нию ре гу ли ро ва ния, ко то рое не
со от вет ст ву ет ме ж ду на род ным стан дар там и 
ко то рое уве ли чи ва ет, а не ус т ра ня ет раз ли чия
ме ж ду стра на ми».

Сре ди при ори тет ных за дач, ко то рые пред-
сто ит ре шить при раз ра бот ке на ци о наль но го 
ко де к са по сто и мо ст ной оцен ке объ е к тов и
прав не дро поль зо ва ния в Рос сии, сто ит вы де-
лить сле ду ю щие.

• обес пе чить един ст во прин ци пов и тер-
ми но ло гии;

• оп ре де лить ба зи сы сто и мо сти;
• раз де лить по ня тия оцен ки це ле со об раз-

но сти от ра бот ки ме с то ро ж де ния (со от вет ст ву-
ет тер ми ну evaluation, ча с то упо т реб ля е мо му 
в об ла с ти не дро поль зо ва ния) и оцен ки сто и-
мо сти объ е к та не дро поль зо ва ния (valuation);

• ус та но вить по ря док вза и мо дей ст вия с ком-
пе тент ны ми ли ца ми_гео ло га ми и гор ня ка ми;

• обес пе чить при ори тет не за ви си мо сти
экс пер та;

• обес пе чить ком пе тент ность и вы со кую
ква ли фи ка цию экс пер тов.

От дель но сто ит от ме тить не об хо ди мость 
обес пе че ния еди ных под хо дов к ана ли зу и рас-
кры тию ри с ков ин ве сти ро ва ния в объ е к ты не д-
 ро поль зо ва ния. Ри с ки в от рас ли из ме ня ют ся
по ме ре раз ви тия про ек та и оп ре де ля ют спо соб
из ме ре ния сто и мо сти и вы бор ис то ч ни ка фи-
нан си ро ва ния на ка ж дой из та ких ста дий. Бо лее
глу бо кое по ни ма ние при ро ды ри с ков все ми
уча ст ни ка ми ин ве сти ци он но го про цес са бу дет
спо соб ст во вать раз ви тию рын ка объ е к тов не д -
ро поль зо ва ния в РФ и бо лее ак тив но му при-
вле че нию ка пи та ла для фи нан си ро ва ния по-
ис ка, раз вед ки и во вле че ния но вых ме с то ро ж-
де ний в до бы чу, а, сле до ва тель но, по вы ше нию 
сто и мо сти ми не раль но_сырь е вых ак ти вов в РФ.
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6 http:// www.ivsc.org/workplan/extractive-industries
7 http:// www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Extractive-Activities/DPAp10/Documents/DPExtractive Activi ties Apr10.pdf
8 http:// www.ifac.org/news-events/2012-04/private-sector-taskforce-regulated-professions-and-industries-makes-re com  men  dati
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Бу ду щее раз ви тие рын ков объ е к тов не дро-
поль зо ва ния в Рос сии и стра нах СНГ во мно-
гом за ви сит от ус пе ха в со з да нии не об хо ди мой 
ры но ч ной ин ф ра стру к ту ры, ча стью ко то рой яв-
ля ет ся со з да ние ко де к са сто и мо ст ной оцен ки 
объ е к тов и прав не дро поль зо ва ния. У рос сий-
ских ин ве сто ров и экс пер тов в об ла с ти не дро-
поль зо ва ния есть от ли ч ный при мер ус пеш но-
го со з да ния Ко де к са НА ЭН, ко то рый по лу чил 
при зна ние в ми ре и до по л не ни ем ко то ро го
стал бы ко декс сто и мо ст ной оцен ки объ е к тов 
не дро поль зо ва ния. Ин те рес, про яв ля е мый к со-
з да нию рос сий ских ко де к сов ре гу ля то ра ми нед -
ро поль зо ва ния в со сед них с Рос си ей стра нах, 
де ла ет ва ж ной и свое вре мен ной за да чу гар мо-
ни за ции ко де к сов со стра на ми СНГ и ме ж ду-
на род ны ми ко де к са ми. Бе з у с лов ным до с ти-
же ни ем ста ла бы гар мо ни за ция рос сий ско го 
ко де к са по сто и мо ст ной оцен ке объ е к тов не-
дро поль зо ва ния с Ме ж ду на род ны ми стан дар-
та ми оцен ки (IVS) и Ме ж ду на род ны ми стан-
дар та ми фи нан со вой от чет но сти (IFRS).

При этом Рос сий ская Фе де ра ция объ я ви-
ла о пе ре хо де на Ме ж ду на род ные стан дар ты 
фи нан со вой от чет но сти, но при этом про дол-
жа ет раз ра ба ты вать на ци о наль ные стан дар ты 
оцен ки. В то же вре мя Ко ми тет по ме ж ду на-
род ным стан дар там оцен ки за я вил о гар мо ни-
за ции с МСФО и в но вом из да нии Ме ж ду на-
род ных стан дар тов оцен ки сде ла ны зна чи-
тель ные уто ч не ния для до с ти же ния един ст ва 
по ня тий и прин ци пов, за ло же ны не об хо ди-
мые ос но вы для гар мо ни за ции.

Раз ра бо тан ный с уче том по доб ных тре бо-
ва ний ко декс сто и мо ст ной оцен ки объ е к тов и 

прав не дро поль зо ва ния для пуб ли ч ных ком па-
ний ми не раль но_сырь е во го се к то ра в Рос сии 
со з дал бы ус ло вия для вне дре ния «луч шей 
пра к ти ки» в сдел ки по сли я нию и по гло ще-
нию, а так же в кре дит ные и бир же вые сдел ки 
в от рас ли, по вы сил бы до ве рие рос сий ских и
ино стран ных ин ве сто ров к се к то ру.

По сколь ку эко но ми че с кие и гео ло ги че с кие 
ко де к сы бу дут об но в лять ся по ме ре со вер шен ст-
во ва ния тех но ло гий и раз ви тия рын ков, по стро-
ен ные на еди ных прин ци пах ко де к сы по з во лят
син хро ни зи ро вать бу ду щее раз ви тие с раз ра-
бот чи ка ми луч ших на ци о наль ных ко де к сов.

Ва ж ной за да чей, ре ше ние ко то рой, воз мо ж-
но, по тре бу ет вре ме ни, дол ж но стать ре ше ние 
во п ро са гар мо ни за ции ко де к са сто и мо ст ной 
оцен ки с на ци о наль ной си с те мой под сче та за-
па сов. В на сто я щее вре мя дей ст ву ю щая си с те-
ма за па сов ТПИ от ли ча ет ся от Ко де к са НА ЭН.
Мо ж но толь ко при вет ст во вать при ня тое в фе в-
ра ле 2013 г. ре ше ние о не об хо ди мо сти раз ра-
бот ки но вой клас си фи ка ции за па сов УВС
с уче том стан дар тов, при ня тых за ру бе жом,
пе ре ход на ко то рую пла ни ру ет ся осу ще ст вить 
до кон ца 2013 г. 

Еще од ной за да чей, ре ше нию ко то рой дол-
жен спо соб ст во вать лю бой про фес си о наль ный
ко декс, яв ля ет ся со з да ние си с те мы обу че ния 
и по вы ше ния ква ли фи ка ции спе ци а ли стов и
уча ст ни ков рын ка. Во вле че ние в эту ра бо ту 
луч ших рос сий ских и за ру бе ж ных спе ци а ли с-
тов по мо жет обес пе чить раз ви тие ме то дов
эко но ми че с ко го ана ли за и сто и мо ст ной оцен-
ки объ е к тов и прав не дро поль зо ва ния в на-
шей стра не, уп ро стит при ня тие ин ве сти ци он-
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При мер ро с та сто и мо сти объ е к та не дро поль зо ва ния по ре зуль та там ус пеш но го 
за вер ше ния от дель ных ста дий раз ви тия гор но до бы ва ю ще го про ек та
Таб ли ца 2

Ко не ч ное со сто я ние ак ти ва* Дли тель ность 
ста дии (мес.)** 

Рост сто и мо сти 
по ито гам ста дии***  

1 Ли цен зия на пло щадь с ре сур са ми – Пер во на чаль ная сто и мость (ПС)

2 Кон це п ция раз ви тия ак ти ва  2–3  ПС+20%  

3 ТЭО вре мен ных кон ди ций и за па сы С2 15–24 ПС+50%  

4 ТЭС ва ри ан тов раз ви тия/Scoping Study 3–5 ПС*2  

5 ТЭО по сто ян ных кон ди ций и за па сы С1 13–21 ПС*3  

6 Ква ли фи ка ция ре сур сов и за па сов по JORC или NI 43`101  3–4 ПС*5  

7 Pre`Feasibility Study 6–12 ПС*10  

8 До по л ни тель ное/за ве ро ч ное бу ре ние и ис сле до ва ние проб 12–24 ПС*15  

9 Обо с но ва ние ин ве сти ций  6–12 ПС*20  

10 Feasibility Study 12–18 ПС*50  

11 Про ект ная до ку мен та ция с про хо ж де ни ем ГГЭ 10–15 ПС*100

* – ука зан до ку мент, под во дя щий итог ста дии; не ука зан пол ный пе ре чень ра бот, обес пе чив ших ее всем объ е мом ис ход ных дан ных 
** – сро ки да ны для ка ж дой ста дии от дель но, без уче та воз мо ж но сти со в ме ще ния ста дий   
*** – сто и мость ука за на оце но ч но, по сре д не ры но ч ным дан ным для ус пеш ных объ е к тов, оце ни вав ших ся в 2000–2010 гг. 
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ных ре ше ний в от но ше нии рос сий ских ми не-
раль но_сырь е вых ак ти вов оте че ст вен ны ми и
ме ж ду на род ны ми ком па ни я ми от рас ли.

Бо га тый ре сурс ный по тен ци ал Рос сии и 
стран СНГ тре бу ет со з да ния ак тив но го и эф-
фе к тив но го рын ка объ е к тов не дро поль зо ва ния. 
Не дав но об ра зо ван ная в ОРЭН сек ция эко но-
ми ки не дро поль зо ва ния в ка че ст ве од ной из
ва ж ней ших за дач обо з на чи ла спо соб ст во ва-

ние раз ви тию рын ка не дро поль зо ва ния в РФ,
в том чи с ле за счет раз ра бот ки ко де к са сто и-
мо ст ной оцен ки объ е к тов и прав не дро поль зо-
ва ния на ос но ва нии уже су ще ст ву ю ще го ко де к-
са НА ЭН и луч ших ми ро вых ко де к сов. Ак-
тив ное со т руд ни че ст во экс пер тов_пра к ти ков,
пред ста ви те лей от рас ли и ее ре гу ля то ров бу-
дет спо соб ст во вать ско рей ше му ре ше нию
этой за да чи.
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    ООО «Текстилюкс»

              Изготавливает и предлагает:

1.    Мешки для проб (штуфных, бороздовых, керновых, литохимических)
Мешки изготавливаются из различных видов ткани:
 √    бязь суровая пл. 125 и 146 г/м√ 2

 √    бязь отбеленная пл. 142 г/м√ 2 ГОСТ 
 √    брезент пл. 400 г/м√ 2

 √    палаточное полотно пл. 260 г/м√ 2

 √    двунитка пл. 240 г/м√ 2

2.   Полевое геологическое снаряжение 
(мешки спальные геологические, 
вкладыши в спальные мешки, 
палатки лагерные геологические, 
пологи брезентовые, рюкзаки и т.д.)

3.   П/э пакеты разной плотности

Адрес: 156013, г. Кострома. ул. Галичская, 108
Телефон: (4942) 35-79-31,35-02-87 
E-mail: 350287@mail.ru 
Сайт: www.tehnoluxlavsan.ru
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