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Отвечая на вопрос нужна ли биржевая площадка для горного бизнеса, можно с уверенно-
стью сказать, что нужна.

Можно не упоминать, что в России, много сырьевых ресурсов как разведанных, так и еще нет, 
постоянное увеличение стоимости металлов и продукции из полезных ископаемых с каждым годом 
растет, что позволяет осуществлять переоценку труднообогатимых и бедных месторождений. Но для 
освоения любого вида месторождения: нового, техногенного, богатого, бедного и пр., требуется соот-
ветствующее финансирование.

Сырьевая база в нашей стране прирастает по следующим вариантам:
•  Сырьевая база в нашей стране прирастает по следующим вариантам:
•  Плановое изучение недр государством с целю выставления на аукционы, где присутствуют эле-

менты плановой экономики и необходимости освоения бюджета, с определенными последствиями;
•  Ведение геологоразведки недропользователями в примыкающих к их лицензиям районах с целью 

расширения сырьевой базы для имеющихся горнодобывающих предприятий;
•  Условно говоря юниорскими компаниями, цель которых разведать, защитить значимые запасы и 

в большинстве случаев продать. К юниорским в чистом виде не стоит относить дочерние геологоразве-
дочные компании, которые работаю на крупных недропользователей.

В настоящее время в России юниорский механизм освоения развит слабо, в основном из-за от-
сутствия доступа к свободным средствам. Юниорские компании ведут работу либо по договоренности 
с крупными недропользователями за свой счет, либо по договоренности с непрофильным инвестором 
(или группой инвесторов) решившим попробовать и испытать удачу. Во втором случае работают лич-
ные связи и степень доверия.

Возвращаясь к вопросу о необходимости биржевой площадки для горного бизнеса, если мы хотим 
развиваться как страна, увеличивая экономическое благосостояние и пр., то создание такой биржи 
позволит это сделать. Но опять же вопрос, что это будет за биржа, как она будет регулироваться и пр. 

Выскажу свое мнение – это должна быть рыночная площадка, без прямого вмешательства государства 
и не под управлением госструктур. Да, законы надо соблюдать, отчитываться перед государством так же не-
обходимо, поэтому они должны быть созданы, и должны гибко учитывать интересы как инвесторов, так и 
страны, уравновесить их интересы на чашах весов.

Цели и задачи горной биржи:
Обеспечить взаимодействие инвесторов с юниорскими компаниями, горнодобывающими компа-

ниями, направив инвестиции на развитие объектов. Речь должна идти как о возможности участия для 
крупных инвесторов, так и для практически любого физического лица.

Обеспечить сохранность средств инвесторов, за счет взвешивания и оценки рисков, контроля финанси-
руемых через биржу компаний.

Обеспечить достоверное информирование инвесторов о текущем состоянии объектов (регулярные 
годовые отчеты, отчеты по событиям и пр.).

Обмениваться информацией с государственными структурами, обоюдно принимая положения и доку-
менты друг друга. Допускаю возможные представительства друг друга в своих структурах.

Иметь принятые стандарты по оценке запасов и финансово-экономическим моделям. Методики ГКЗ 
и Джорк, работоспособные способы оценки, по которым много лет работают в разных странах, попытки 
их адаптировать на мой взгляд ни к чему не привели, для государства мы считаем по ГКЗ, инвестор ино-
странный принимает Джорк, а наши отечественные инвесторы априори не хотят верить ГКЗ и пользуются 
Джорком, порой не понимая в чем отличия. Не надо адаптировать эти методики и способы друг под 
друга, нужно выставить критерии для любой методики ограничивающие нерациональное использование 
недр, риски инвесторов и государства. И тогда при соблюдении набора критериев можно пользоваться 
любой методикой.

При создании горной биржи, основная задача не ввести новую бюрократическую единицу, а создать 
механизм прозрачности происходящих действий при освоении месторождений, тем самым создать дове-
рие инвесторов и государственных органов к деятельности биржи и недропользователям.
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Такая площадка не помешает в будущем, а на данном этапе достаточно, скажем, Московской биржи. 
Гораздо более актуальная задача – убрать искусственные барьеры на пути юниорного бизнеса и венчур-
ного капитала. Тема обширная и многократно обсуждаемая, но без эффективного развития – один шаг 
вперед, два шага назад, топчемся на месте – даже российский кодекс публичной отчетности (NAEN) не в 
состоянии привести в соответствие с международным (CRIRSCO), говорить о давно необходимой замене 
закона о недрах на Горный Кодекс (по прототипу Казахстана хотя бы) уж совсем не приходится.
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Ответ на поставленный вопрос очевидно утвердительный. Россия является ресурсной страной и, не-
смотря на несопоставимость биржевых оборотов по добывающим компаниям, например, с валютными 
операциями, должна быть система, позволяющая привлекать частные инвестиции в горную промышлен-
ность. Теме систематизации и усиления российского инвестиционного климата и созданию национальных 
биржевых площадок и правил за последние 10 лет уделено немало внимания. IMC Montan имеет огром-
ный безусловный опыт разработки Отчётов Компетентного лица для большинства публичных горнодобы-
вающих компаний в России, в том числе при проведении IPO через российскую фондовую биржу. Можно 
поделиться некоторыми фактами, к сожалению, не приведшими пока к результатам:

– серия статей и докладов о необходимости создания и усиления Кодекса отчётности о ресурсах и 
запасах с целью объединения в единую систему дружественных стран нашей части Света, подписание 
Резолюции Евразийского Горно-геологического Форума, 2016;

– совместная работа с Ernst & Young, Фондом развития Дальнего Востока, SpbEX/РТС по созданию 
площадки привлечения инвестиций в геологоразведку и развитие юниорных компаний, 2016;

– совместная работа с Ernst & Young и ММВБ/MOEX по созданию правил MOEX для листинга горнодо-
бывающих компаний, 2017;

– серия совещаний в Минэнерго РФ совместно с VYGON Consulting с участием ГКЗ Роснедра РФ, Банка 
России, всех государственных и некоторых коммерческих банков на тему совершенствования норматив-
ного обеспечения привлечения финансовых средств для реализации инвестиционных проектов в горно-
добывающем секторе, 2018;

– форум Горнодобывающая промышленность, Инвестмайнингфорум, организованный РСПП с целью 
подачи предложений в Правительство РФ, направленных на повышение инвестиционной привлекатель-
ности горной промышленности, 2021.

И много других событий, характеризующих актуальность поставленного вопроса. Например, такую 
же подцель преследовала и разработка Новой классификации ГКЗ, не вступившей в силу. Также можно 
обратиться к примеру Казахстана, стремительно развивающего национальную систему инвестиций в раз-
работку месторождений ТПИ.

Начатую работу необходимо продолжать централизованно. Сегодня, развитие горнодобывающих 
проектов в большинстве своём финансируется за счёт госбанков, через Фабрику проектного финансиро-
вания, прямые кредиты синдикатов и консорциумов банков и др. Никаких правил, кроме одного абзаца 
в Положении ЦБ РФ о раскрытии информации, не существует. Каждый Банк работает по-своему, перени-
мая, с нашей помощью, смежный и международный опыт. К сожалению, бывают случаи, когда отсутствие 
правил приводит к введению инвесторов в заблуждение.

Тем не менее, без поддержки государственных структур реализовать данную задачу практически 
невозможно. Мы считаем целесообразным объединение усилий Минфина РФ, МПР России и других 
профильных Министерств по созданию специальной комиссии с поручением Банку России совместно 
с MOEX разработать правила и утвердить их как для отдельной биржевой площадки, так и в принципе 
для Банков. На первом этапе за основу могут быть приняты британские правила LSE и AIM с принци-
пами CRIRSCO/JORC, но в том числе с учётом Кодекса НАЭН после его актуализации. Это значительно 
повысит прозрачность работы с месторождениями ТПИ и инвестиционный климат в горнодобываю-
щей промышленности.
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