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из нес в не дро поль зо ва нии в це лом со-
пря жен с по вы шен ным ри с ком, т.к:

• объ е к та ми биз не са яв ля ют ся при-
род ные об ра зо ва ния, все гда су ще ст-
вен но от ли ча ю щи е ся друг от дру га;

• объ е к ты биз не са скры ты в не драх, их вы-
яв ле ние од но зна ч но не пред ска зу е мо, а пред-
про ект ное изу че ние и оцен ка тре бу ют зна чи-
тель ных за трат вре ме ни и средств, но по лу чен-
ная ин фор ма ция, не смо т ря на это, со хра ня ет
ве ро ят но ст ный ха ра к тер;

• про ду к ты гор ной про мыш лен но сти, как 
пра ви ло, стан дарт ны по ка че ст ву и ос нов ным
сред ст вом их про дви же ния на рын ке яв ля ет ся 
сни же ние цен, а, сле до ва тель но, и до хо дов
ком па ний;

• на кри зи с ные ус ло вия ми ро вой ры нок 
ре а ги ру ет, пре ж де все го, сни же ни ем спро са и 
цен на сырь е вые ма те ри а лы, т.е про ду к ты не д-
ро поль зо ва ния;

ТЕМА НОМЕРА УДК 553.048

М.В. Шу ми лин
д-р геол.-мин. на ук
про фес сор
член-кор ре с пон дент РА ЕН
Атомредметзолото
советник генерального директора 
shumilin.zbk@gmail.com

Единственно возможный путь преодоления постоянно возрастающих рисков
в развитии ресурсной базы твердых полезных ископаемых в России – развитие 
системы юниорных компаний путем создания соответствующей правовой базы
и обеспечение их современными материалами глубинного картирования, 
создаваемыми на основе государственных программ

The only possible way to overcome the ever-increasing risks in the development of the 
resource base of solid minerals in Russia – development of junior companies by creating 
an appropriate legal framework and providing them with modern materials deep 
mapping, created by government programs

Клю че вые сло ва: факторы риска, юниорная компания, диверсификация, снижение рисков 
Keywords: factors, junior company, diversification, risk reduction

Ри  с  к и  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я 
з а  ру  б е  жо м  и  в  Ро с  с и и

Б • ми не раль ные ре сур сы не вос пол ни мы,
при чем до бы ва ют ся и рас хо ду ют ся в пер вую
оче редь ре сур сы с ни з кой се бе сто и мо стью ко-
не ч ной про дук ции, вслед ст вие че го эко но ми-
че с кие по ка за те ли де я тель но сти гор ной про-
мыш лен но сти в це лом име ют тен ден цию к по-
сто ян но му ухуд ше нию [1].

В ка че ст ве ос нов ных фа к то ров ри с ка в гор-
ном биз не се на со в ре мен ном эта пе экс пер ты 
кон сал тин го вой ком па нии Ernest and Young вы-
де ля ют [2]: 

• стре м ле ние стран к на ци о на ли за ции недр;
• не хват ку ква ли фи ци ро ван ных ка д ров;
• сме ще ние биз не са в рай оны со сла бо раз-

ви той ин ф ра стру к ту рой;
• рост тре бо ва ний к со ци аль ным ус ло ви-

ям и ох ра не ок ру жа ю щей сре ды;
• рост ка пи таль ных за трат и про из вод ст-

вен ных из дер жек;
• во ла тиль ность цен и ва лют ных кур сов;
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• раз ви тую кор ру п цию в сре де уп ра в ле-
ния не дра ми. 

Эти фа к то ры при во дят ся для ми ро во го гор-
но го биз не са в це лом, но все они дей ст ву ют и 
в Рос сии. Ин те ре с но, что в ка че ст ве ва ж ней-
ше го фа к то ра при зна ет ся не хват ка ка д ров. По-
ви ди мо му, кри зи с ные яв ле ния по с лед них лет 
во всем ми ре не спо соб ст во ва ли при то ку мо-
ло де жи в гор ную от расль, где ус ло вия тру да 
ос та ют ся до с та то ч но тя же лы ми. Од на ко, ес ли 
за ру бе жом уро вень за ра бот ной пла ты в гор-
ной от рас ли от но си тель но дру гих от рас лей не-
из мен но ос та вал ся вы со ким, то в Рос сии он, 
в срав не нии с со вет ским пе ри о дом, сни зил ся и 
весь ма ощу ти мо. Не ре фор ми ро ва лась за ру бе-
жом и сло жив ша я ся си с те ма гор но го об ра зо-
ва ния, ис пы тав шая у нас серь ез ную пе ре строй-
ку, при чем, воз мо ж но, не в луч шую сто ро ну. 
Спрос на ка д ры за ру бе жом вы звал их ин тен-
сив ный от ток за пре де лы Рос сии. Ко ро че – 
дан ная про б ле ма для Рос сии пред ста в ля ет ся 
го ра з до бо лее ост рой, чем за ру бе жом. 

До с та то ч но ост ро сто ит для Рос сии и про б-
ле ма не раз ви то сти ин ф ра стру к ту ры, осо бен-
но в ее се вер ных и вос то ч ных рай онах. В ус ло-
ви ях ни з ких цен ре сур сы мно гих ме с то ро ж де-
ний там ока зы ва ют ся не рен та бель ны ми. 

Яс но, что и по вли я нию по с лед не го фа к то-
ра (кор ру п ция) Рос сия за ни ма ет в ми ре да ле-
ко не по с лед нее ме с то.

Как по ка зы ва ет ми ро вая пра к ти ка, биз нес 
в не дро поль зо ва нии ох ва ты ва ет 3 ви да де я-
тель но сти [1]:

1. До бы чу по лез но го ис ко па е мо го, с ре а-
ли за ци ей его в при род ном ви де или в ви де тех 
или иных про ду к тов пер ви ч ной пе ре ра бот ки; 

2. По ис ки но вых ис то ч ни ков ми не раль но-
го сы рья, с пе ре хо дом в даль ней шем к их экс-
плу а та ции или ре а ли за ци ей (воз мезд ной пе-
ре ус туп кой прав на поль зо ва ние) дру гим 
поль зо ва те лям;

3. Ока за ние ус луг не дро поль зо ва те лям, 
дей ст ву ю щим в пер вых двух об ла с тях, по вы-
пол не нию ви дов ра бот, тре бу ю щих спе ци аль-
ных тех ни че с ких средств и тех но ло гий, или 
ка д ров осо бой ква ли фи ка ции.

Пе ре чи с лен ные вы ше фа к то ры ри с ка про-
яв ля ют ся во всех этих ви дах де я тель но сти, но
вли я ние их при этом не оди на ко во. 

В наи мень шей сте пе ни об щие фа к то ры 
ри с ка ска зы ва ют ся на биз не се в сфе ре ока за-
ния ус луг. Об щая си ту а ция здесь для ус ло вий
Рос сии и за ру бе ж ных стран яв ля ет ся оди на ко-
вой: при быль оп ре де ля ет ся ис к лю чи тель но раз-
но стью ме ж ду про из вод ст вен ны ми из дер ж ка-
ми и кон т ракт ной це ной. Ри с ки, обу сло в лен ные 
про б ле ма ми сбы та про дук ции, во ла тиль но стью 

цен на нее, со ци аль ны ми и эко ло ги че с ки ми 
проб ле ма ми, по л но стью или в зна чи тель ной сте-
пе ни ос та ют ся за за каз чи ком. Под ряд чик стал-
ки ва ет ся вплот ную толь ко с ри с ка ми, обу сло в-
лен ны ми ка д ро вой про б ле мой, ин фля ци ей,
оп ре де ля ю щей рост цен на по треб ля е мые ма-
те ри а лы, а так же кор ру п ци ей. Од на ко на за каз-
чи ка ока зы ва ют вли я ние все фа к то ры, а воз-
мо ж ность его бан крот ст ва впря мую за тра ги-
ва ет и ин те ре сы под ряд чи ка, так что и про чие 
ри с ки он дол жен при ни мать во вни ма ние.

В об ла с ти до бы чи ми не раль но го сы рья си-
ту а ция с ри с ка ми в Рос сии так же ма ло от ли-
ча ет ся от за ру бе ж ных стран. Ве ду щее зна че ние
здесь име ют фа к то ры, свя зан ные с ин фля ци ей
и во ла тиль но стью цен и ва лют. Мно гие гор ные
пред при ятия в сбы те сво ей про дук ции у нас 
ори ен ти ро ва ны на экс порт и, сле до ва тель но, 
за ви сят от ко ле ба ний ми ро вых цен и кур са 
дол ла ра, но по треб ля ют ма те ри а лы (ГСМ, ВВ, 
лес и пр.), про из во ди мые в Рос сии, це ны на
ко то рые за ви сят от ин фля ции руб ля. 

Наи боль шее от ли чие от за ру бе ж ных ус ло-
вий в Рос сии су ще ст ву ет для биз не са, свя зан-
но го с по ис ка ми но вых ис то ч ни ков сы рья.
Этот биз нес ха ра к те ри зу ет ся и наи боль ши ми
ри с ка ми, ибо гео ло ги че с кие про гно зы по ка 
да ле ко не од но зна ч ны и шан сы най ти но вый
объ ект, да же на пло ща ди, оце ни ва е мой, как
пер спе к тив ная, все гда от но си тель но ма лы.
Ри с ко ван ный биз нес мо жет быть при вле ка-
тель ным толь ко то г да, ко г да воз мо ж ный эко-
но ми че с кий вы иг рыш до с та то ч но вы сок, т.е. 
ко г да субъ ект биз не са мо жет рас счи ты вать на 
пре мию, аде к ват ную ри с ку.

В боль шин ст ве стран ми ра (ис к лю чая стра-
ны быв ше го СССР) этим биз не сом за ня ты 
ча ст ные, так на зы ва е мые, юни ор ные ком па нии,
спе ци а ли зи ру ю щи е ся имен но на та кой де я-
тель но сти [3]. Они вы пол ня ют ра бо ты за счет 
соб ст вен ных или при вле чен ных с вен чур но го 
рын ка средств, и как пра ви ло, в слу чае уда чи 
пе ре ус ту па ют свои пра ва круп ным ком па ни-
ям, спе ци а ли зи ру ю щим ся на до бы че. Вы со кая
пре мия за риск га ран ти ру ет ся им имен но воз-
мо ж но стью та кой пе ре ус туп ки, т.е. про да жи 
прав на поль зо ва ние. Од на ко по су ще ст ву они 
про да ют не при род ные объ е к ты в не драх, ос-
та ю щи е ся соб ст вен но стью не дро в ла дель ца,
т.е. го су дар ст ва, а ре зуль тат сво его тру да по 
вы яв ле нию и оцен ке про мыш лен но го зна че-
ния этих объ е к тов, т.к. при про да же про ис хо-
дит пе ре оформ ле ние прав соб ст вен но сти и
пра во по лу че ния со от вет ст ву ю щих пла те жей
и на ло гов за не дро в ла дель цем со хра ня ет ся.

Це на та кой сдел ки, в за ви си мо сти от до-
стиг ну тых юни ор ной ком па ни ей ре зуль та тов, 
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мо жет до с ти гать со тен мил ли о нов дол ла ров, 
при чем по лу ча ет ком па ния эту сум му пра к ти-
че с ки мгно вен но, не ввя зы ва ясь в дли тель-
ный, ка пи та ло ем кий и так же со пря жен ный
с ри с ка ми про цесс про мыш лен но го ос во е ния 
объ е к та. Это по з во ля ет ей по крыть за тра ты, 
свя зан ные не толь ко с вы яв ле ни ем имен но 
дан но го объ е к та, но и за тра ты, про из ве ден ные 
на тех уча ст ках, где ком па ния по тер пе ла не уда-
чу, а так же по лу чить не об хо ди мую при быль 
для про дол же ния де я тель но сти [3].

Как пра ви ло, в той или иной стра не за ру-
бе жом дей ст ву ет мно же ст во юни ор ных ком-
па ний, боль шин ст во из ко то рых ни че го не 
на хо дит и те ря ет вло жен ные сред ст ва. Од на ко 
эти сред ст ва обы ч но от но си тель но не ве ли ки, 
и риск их по те ри яв ля ет ся для ком па ний при-
е м ле мым. В то же вре мя, при мер удач ли вых 
кон ку рен тов по бу ж да ет их про дол жать иг ру. 
При этом об щая сум ма средств, ин ве сти ру е-
мых ком па ни я ми в раз ви тие ми не раль но-
сырь е вой ба зы от дель ных стран, ока зы ва ет ся 
до с та то ч но вну ши тель ной и по з во ля ет ре-
шать про б ле му та ко го раз ви тия без уча стия 
го су дар ст вен но го ка пи та ла. 

В оте че ст вен ном не дро поль зо ва нии в зна-
чи тель ной сте пе ни со хра ня ет ся ме ха низм го-
су дар ст вен ной мо но по лии. Пря мая про да жа 
прав не дро поль зо ва ния рос сий ским гор ным 
за ко но да тель ст вом не пре д у смо т ре на. За кон 
до пу с ка ет их пе ре ус туп ку толь ко пу тем сли я-
ния ком па ний, что да ле ко не все гда мо жет 
быть при е м ле мым для ком па нииXпер во от кры-
ва те ля. Пра к ти че с ки гео ло го раз ве до ч ные ра-
бо ты по ис ко во го про фи ля на твер дые по лез-
ные ис ко па е мые вы пол ня ют ся в на шей стра не 
поч ти ис к лю чи тель но за счет го су дар ст вен но-
го бюд же та, пу тем вы пол не ния гос за ка зов, вы-
да ва е мых Ро с не д ра ча ст ным ком па ни ям или 
го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям на кон курс-
ной или аук ци он ной ос но ве. Оче вид но, что 
риск, свя зан ный с кор ру п ци он ной со ста в ля ю-
щей, в этой си с те ме до с та то ч но ве лик. Од на ко 
ее не до с тат ки этим не ис чер пы ва ют ся. 

Ком па нияXпод ряд чик ни ка ких ма те ри аль-
ных сти му лов к от кры тию не по лу ча ет. В то 
же вре мя, от от ри ца тель но го ре зуль та та, она, 
да же при са мом тща тель ном вы пол не нии ра-
бот, не за стра хо ва на и обя за на от чи тать ся за из-
рас хо до ван ные сред ст ва. В та ких ус ло ви ях глав-
ной ее за бо той не из бе ж но ста но вить ся оп рав-
да ние воз мо ж но го от ри ца тель но го ре зуль та та. 
«Все сде ла но по ут вер жден но му про ек ту, но 
бог не по ло жил» – вот ло зунг, ко то рым она 
бу дет ру ко во дство вать ся. С та кой ус та нов кой 
тру д но рас счи ты вать на ус пех. Но вые от кры-
тия не ред ко тре бу ют не стан дарт ных ре ше ний, 

опе ра тив ной кор ре к ти ров ки про ек тов, оп ре-
де лен но го «пра ва на риск». Од на ко лю бые от-
кло не ния от про ек та ис по л ни тель гос кон т ра к-
та обя зан со г ла со вы вать с за каз чи ком, что, уж
во вся ком слу чае, ли ша ет его опе ра тив но сти. 
Та кие от кло не ния не ред ко мо гут так же про-
ти во ре чить эко но ми че с ким ин те ре сам под-
ряд чи ка, а в этом слу чае он, ско рее все го, и 
во п ро са об этом под ни мать не бу дет.

Пра к ти ку е мое ус та но в ле ние в гос за ка зах 
по ка за те ля пла но во го при ро с та про гноз ных 
ре сур сов со з да ет лишь ви ди мость на це лен но-
сти на ко не ч ный ре зуль тат. Кон крет ное зна-
че ние это го по ка за те ля обы ч но яв ля ет ся
в рав ной сте пе ни как не до ка зу е мым, так и не
оп ро вер га е мым. В то же вре мя, как ис по л ни-
тель, так и за каз чик за ин те ре со ва ны в его вы-
пол не нии: один, до ка зы вая, что он сра бо тал 
ка че ст вен но, а дру гой, – что он обо с но ван но
вы дал дан ный за каз. 

Сле ду ет от ме тить, что при кон т ракт ной сис-
те ме про ве де ния по ис ко вых ра бот ри с ки, свя-
зан ные с воз мо ж но стью от ри ца тель но го ре-
зуль та та, фа к ти че с ки при ни ма ет на се бя за каз-
чик, т.е. в на шем слу чае – го су дар ст во. Ри с ки
эти, как уже ука зы ва лось вы ше, очень ве ли ки. 
Од на ко биз нес с вы со ки ми ри с ка ми – со в сем
не та об ласть, ко то рой во об ще дол ж но за ни-
мать ся го су дар ст во. Сло жив шу ю ся си с те му не-
об хо ди мо как мо ж но ско рее ме нять пу тем ко-
рен ной пе ре ра бот ки дей ст ву ю ще го За ко на РФ
«О не драх». Об этом дав но го во рят и пи шут
мно гие спе ци а ли сты гор ной от рас ли, но по ли-
ти че с кой во ли за ко но да те лей в этом на пра в-
ле нии не ощу ща ет ся [3].

Но вер нем ся к ри с кам. Дей ст ву ю щие за
ру бе жом юни ор ные ком па нии, ес те ст вен но,
стре мят ся сни зить свои ри с ки. Для это го они
ис поль зу ют сле ду ю щие при е мы: 

• уве ли че ние па ке та про ек тов, на хо дя щих-
ся в па рал лель ной раз ра бот ке;

• ди вер си фи ка ция па ке та про ек тов;
• до ле вое уча стие в про ек тах дру гих ком-

па ний.
Па рал лель ная раз ра бот ка не сколь ких про-

ек тов по з во ля ет рас счи ты вать, что хо тя бы по 
од но му из них ре зуль та ты ра бот ока жут ся по-
ло жи тель ны ми и по лу чен ный эф фект пе ре кро-
ет бро со вые за тра ты по не уда ч ным про ек там. 
Ве ро ят ность от ри ца тель но го ре зуль та та тем 
вы ше, чем бо лее ран ней ста дии изу че ния недр 
от ве ча ет про ект. По э то му, как пра ви ло, ком па-
нии стре мят ся вы стро ить свое об раз ную «пи-
ра ми ду про ек тов», в ко то рой од но му про ек ту, 
на хо дя ще му ся на за вер ша ю щей ста дии оцен ки
(раз вед ки), со от вет ст ву ет не сколь ко про ек тов 
ста дии пред ва ри тель ной оцен ки и еще боль шее
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чи с ло про ек тов по ис ко вой ста дии и ста дии 
пред ва ри тель но го рас смо т ре ния (рис.(( 1) [4].

Ди вер си фи ка ция про ек тов осу ще ст в ля ет-
ся как по сырь е во му про фи лю (ра бо та по не-
сколь ким сырь е вым на пра в ле ни ям), так и по
гео гра фи че с ко му раз ме ще нию (ра бо та на не-
сколь ких пер спе к тив ных уча ст ках, ча с то на хо-
дя щих ся в не сколь ких стра нах.). Раз но об ра зие
сырь е во го про фи ля сни жа ет об щий риск ком-
па нии, по сколь ку ве ро ят ность от кры тия бо-
лее рас про стра нен ных по лез ных ис ко па е мых 
яв ля ет ся бо лее вы со кой, а воз мо ж ная пре мия,
ес те ст вен но, вы ше для де фи цит но го сы рья. 
Ра бо та в не сколь ких стра нах сни жа ет ри с ки, 
свя зан ные с по ли ти че с ки ми со бы ти я ми, сти-
хий ны ми бед ст ви я ми и пр.

До ле вое уча стие в про ек тах по з во ля ет ком-
па ни ям, с од ной сто ро ны, рас ши рить порт фель 
про ек тов при ми ни маль ных за тра тах, по вы шая 
тем са мым ве ро ят ность ус пе ха, а с дру гой –
сни зить воз мо ж ные по те ри при не уда че и ве-
ро ят ность кри ти че с ко го ри с ка для ком па нии
в це лом. 

Юни ор ные ком па нии не ред ко бе рут ся за 
по ис ки по лез ных ис ко па е мых на пло ща дях, яв-
ля ю щих ся по су ще ст ву «бе лы ми пят на ми», т.е. 
не за клю ча ю щих ни ка ких из ве ст ных про яв ле-
ний по лез ных ис ко па е мых, од на ко, как пра ви-
ло, вы би ра е мые пло ща ди яв ля ют ся при ле га ю-
щи ми к пло ща дям, на ко то рых ме с то ро ж де ния 
дан но го ис ко па е мо го уже вы яв ле ны. При этом 
уча ст ки ли цен зий ком па нии, сде лав шей в ре-
ги о не пер вое от кры тие, ока зы ва ют ся со всех сто-
рон ок ру жен ны ми ли цен зи я ми дру гих юни о ров, 
а пло ща ди пер спе к тив ных ре ги о нов в це лом 
вы гля дят, как «ло с кут ное оде я ло» из уча ст ков 
ли цен зий раз ли ч ных ком па ний (рис.(( 2) [4].
Об мен ин фор ма ци ей ме ж ду ком па ни я ми обы ч-

но ог ра ни чен их соб ст вен ны ми ин те ре са ми и
во п ро сы ре ги о наль но го гео ло ги че с ко го стро е-
ния в этих си с те мах не все гда по лу ча ют удо в-
ле тво ри тель ное ре ше ние. Но за то на про б ле ме
раз ви тия ба зы сло жив ших ся до бы ва ю щих пред-
при ятий ока зы ва ют ся со сре до то чен ны ми уси-
лия мно гих ком па ний, что спо соб ст ву ет ее свое-
вре мен но му ре ше нию. 

Как пра ви ло, юни ор ные ком па нии, на чав
с ре ги о наль ных ра бот, по су ще ст ву от ве ча ю-
щих ста дии кар ти ро ва ния или об щих по ис ков,
вы явив пер спе к тив ные гео фи зи че с кие или
гео хи ми че с кие ано ма лии или про яв ле ния по-
лез но го ис ко па е мо го, при сту па ют к их оцен ке,
до во дя изу че ние до под сче тов ре сур сов, ап ро-
би ру е мых из ве ст ны ми «ком пе тент ны ми ли ца-
ми». Лишь по с ле та кой оцен ки, под кре п лен ной
со от вет ст ву ю щи ми тех ни коXэко но ми че с ки ми
рас че та ми, вы яв лен ный объ ект при об ре та ет
ры но ч ную цен ность. Од на ко бы ва ют слу чаи,
ко г да бо лее мощ ные ком па нии ску па ют ли-
цен зии от кры ва те лей уже на са мых ран них
ста ди ях изу че ния, ко г да про мыш лен ная цен-
ность вы яв лен ных объ е к тов еще ос та ет ся не-
яс ной. При этом ри с ки при об ре та те лей, ес те ст-
вен но, воз рас та ют, од на ко и це на та ких сде лок
ока зы ва ет ся на по ряд ки мень шей. 

 Сле ду ет за ме тить, что юни ор ная ком па-
ния при от кры тии но во го ме с то ро ж де ния по-
лу ча ет оп ре де лен ный эко но ми че с кий вы иг-
рыш да же до про да жи вы яв лен но го объ е к та.

Факт от кры тия не дер жит ся ей в тай не, а,
на про тив, ши ро ко ре к ла ми ру ет ся, что при во-
дит к ро с ту ко ти ров ки ак ций и уве ли че нию 
ка пи та ли за ции ком па нии. 

В на сто я щее вре мя ус ло вия по ис ков но-
вых ме с то ро ж де ний во всем ми ре су ще ст вен-

Рис. 1.
Пи ра ми да про ек тов юни ор ной ком па нии Deep 
Yellow (Ав ст ра лия). Циф ры – чи с ло осу ще ст в ля е-
мых про ек тов дан ной ста дии Рис. 2. 

Ли цен зи он ные пло ща ди раз ли ч ных ком па ний, 
ве ду щих по ис ки ура на в рай оне Ата ба ска, Ка на да
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но ус ло ж ни лись. Не изу чен ных тер ри то рий 
с об на жен ны ми про ду к тив ны ми фор ма ци я ми 
пра к ти че с ки поч ти ни г де не ос та лось. По ис ки 
все ча ще при хо дит ся ори ен ти ро вать на вы яв-
ле ние ап ри о ри сле пых или глу бо ко по гре бен-
ных ме с то ро ж де ний, во вле кая в изу че ние за-
кры тые рай оны. Сни же ние ри с ков юни ор ных 
ком па ний в та ких ус ло ви ях тре бу ет прин ци-
пи аль но ино го ка че ст ва ис ход ных гео ло ги че с-
ких ма те ри а лов (карт). Идя на встре чу их ин-
те ре сам, гео ло ги че с кие служ бы раз ви тых гор-
но про мыш лен ных стран (Ав ст ра лии, Ка на ды) 
на чи на ют раз ра ба ты вать и осу ще ст в лять про-

грам мы глу бин но го 3D кар ти ро ва ния ру до но с-
ных ре ги о нов, на ос но ве ком п ле к сов гео фи зи-
че с ких ис сле до ва ний и бу ре ния при го су дар ст-
вен ном фи нан си ро ва нии [5].

Раз ви тие си с те мы юни ор ных ком па ний 
пу тем со з да ния со от вет ст ву ю щей пра во вой
ба зы и обес пе че ние их со в ре мен ны ми ма те ри а-
ла ми глу бин но го кар ти ро ва ния, со з да ва е мы-
ми на ос но ве го су дар ст вен ных про грамм,
пред ста в ля ют ся един ст вен ным воз мо ж ным
пу тем пре одо ле ния по сто ян но воз рас та ю щих 
ри с ков в раз ви тии ре сурс ной ба зы твер дых 
по лез ных ис ко па е мых в Рос сии.
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