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ырь е вые и ин ду ст ри аль но_сырь е вые 
свя зи, сло жив ши е ся ме ж ду РФ и ев ро-
пей ски ми стра на ми, а так же хо зяй ст-
ву ю щи ми субъ е к та ми РФ пре до п ре де-
ля ют до ми ни ру ю щую роль до бы чи и

пер ви ч ной пе ре ра бот ки ми не раль но_сырь е вых 
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С ре сур сов на дли тель ную пер спе к ти ву. Вме сте 
с тем, раз ви ва ю ща я ся эко но ми ка стран Ев ро-
пы и РФ ста вит во п рос опе ре жа ю ще го пла ни-
ро ва ния и раз ме ще ния кон крет ных про мыш-
лен ных объ е к тов на ба зе ме с то ро ж де ний по-
лезных ископаемых. 
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Что бы обес пе чить ра ци о наль ное раз ме ще-
ние и рас ши рен ное вос про из вод ст во сырь е-
вой ба зы от рас ли и со пря жен ных с ми не раль-
но_сырь е вым ком п ле к сом от рас лей про мыш-
лен но сти РФ и Ев ро пы, не об хо ди мо раз ви вать 
опе ре жа ю щи ми тем па ми по ис ко вые ра бо ты
в пер спе к тив ных неф те га зо но с ных рай онах и 
рай онах рас по ло же ния эф фе к тив ных ме с то-
ро ж де ний ТПИ с це лью под го тов ки фон да 
МСБ для эко но ми ки РФ и стран Ев ро пы. 

В со в ре мен ной си с те ме про из вод ст вен ных 
от но ше ний со з да ние юни ор но го и ин фор ма ци-
он но го на пра в ле ний раз ви тия МСБ на ин фор-
ма ци он ной плат фор ме Bloomberg и на бир же g
(уча стие в бир же вых тор гах ин фор ма ци он ной 
со ста в ля ю щей – гео ло го_ и тех ни ко_эко но ми-
чес ки ми обо с но ва ни я ми, а так же сто и мо ст ны ми 
оцен ка ми ме с то ро ж де ний ПИ в об ла с ти УВС 
и ТПИ, ар гу мен ти ру ю щи ми це ле со об раз ность 
их ос во е ния), бу дет пред ста в лять со бой на-
чаль ную ста дию вос про из вод ст ва МСБ и при-
вле кать по тен ци аль ных ин ве сто ров – раз ра-
бот чи ков ми не раль но_сырь е вых ре сур сов РФ. 

В этой свя зи для фор ми ро ва ния ор га ни зо-
ван но го то вар но го рын ка в об ла с ти тех ни ко_ и 
гео ло го_эко но ми че с кой ин фор ма ции ми не раль-
но_сырь е вых ре сур сов с це лью по вы ше ния ин-
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ме с то ро ж-
де ний ПИ и уча ст ков недр РФ и даль ней ше го 
раз ви тия ры но ч но го це но об ра зо ва ния, а так-
же со з да ния объ е к тив ных ры но ч ных ин ди ка-
то ров по наи бо лее зна чи мым сырь е вым ре сур-
сам пред ла га ет ся со з дать в ин фор ма ци он ном 
про стран с т ве Bloomberg и на ОАО «Мо с ков-g
ская Бир жа ММВБ_РТС» со в ре мен ную ин-
фор ма ци он ную бир же вую пло щад ку ди ви зи-
о на ин но ва ций и ин ве сти ций в об ла с ти ми не-
раль но_сырь е вых ре сур сов по ор га ни за ции 
рын ка цен ных бу маг, ре а ли зу ю щих ин фор ма-

цию по раз ра бо тан ным тех ни ко_ и гео ло го-
эко но ми че с ким обо с но ва ни ям и сто и мо ст ным
оцен кам ме с то ро ж де ний и уча ст ков недр. 

На ин фор ма ци он ной плат фор ме Bloomberg
и на Мо с ков ской Бир же ММВБ_РТС дол жен
быть со з дан удоб ный, на де ж ный и про зра ч-
ный ме ха низм тор го в ли тех ни ко_ и гео ло го-
эко но ми че с кой ин фор ма ци ей на со в ре мен ной
про грамм но_тех ни че с кой плат фор ме. Элек т-
рон ная тор го вая си с те ма дол ж на яв лять ся
ком форт ным уда лен ным до с ту пом че рез ин-
тер нет ко всем бир же вым рын кам и со пут ст-
ву ю щим сер ви сам для уча ст ни ков тор гов,
обес пе чи вая га ран тии фи нан со во го кон т ро ля 
ис по л не ния сде лок и по став ки ин фор ма ци он-
но го то ва ра по ито гам тор гов. Ос нов ной за да-
чей и це лью ра бо ты в си с те ме Bloomberg и наg
бир же яв ля ет ся ор га ни за ция по нят но го и про-
зра ч но го ме ха низ ма фор ми ро ва ния спра ве д-
ли вых цен как на ин фор ма ци он ные ак ти вы, 
так и на са ми ми не раль но_сырь е вые ре сур сы РФ
и стран бли ж не го и даль не го за ру бе жья.

В этой свя зи в це лях эф фе к тив ной ор га-
ни за ции при вле че ния ин ве сти ций на оте че ст-
вен ный ры нок и, как след ст вие по вы ше ния 
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ми не-
раль но_сырь е вых ре сур сов, пред ла га ет ся со-
здать ОАО «Ин но ва ци он но_ин фор ма ци он ная
вен чур ная ком па ния» (Ком па нию), опе ри ру-
ю щую на пер вом эта пе, как на ин фор ма ци он-
ной плат фор ме (рын ке) Bloomberg, так и Мо с-
ков ской Бир же ММВБ_РТС раз ра бо тан ны ми 
тех ни ко_, гео ло го_эко но ми че с ки ми обо с но ва-
ни я ми и сто и мо ст ны ми оцен ка ми на уча ст ки 
недр и ме с то ро ж де ния ПИ на то вар ном рын ке 
ми не раль но_сырь е вых ре сур сов. Это по з во-
лит Ком па нии вы сту пать ка та ли за то ром ин-
ве сти ци он ных про цес сов, со з дать по сто ян но
дей ст ву ю щий ме ха низм при вле че ния и ос во е-
ния ин ве сти ций в МСК РФ и обес пе чить: 

• со з да ние про зра ч но го ме ха низ ма при вле-
че ния ин ве сти ций в МСК эко но ми ки Рос сии; 

• вы стра и ва ние ин ве сти ци он ной це по ч ки 
от фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но_ин но ва-
ци он ных ком па ний на ран ней ста дии до вы хо-
да на бир же вой ры нок; 

• раз ви тие кон це п ции го су дар ст вен но_ча ст-
но го парт нер ст ва (ГЧП). 

Учи ты вая спе ци фи ку от рас ли и в це лях 
обес пе че ния при вле ка тель но сти объ е к тов не д-
ро поль зо ва ния, Ком па ния дол ж на взять на се бя
функ ции «Аген та», со про во ж да ю ще го про ек ты
и ока зы ва ю ще го ус лу ги в об ла с ти нор ма тив-
но_пра во вой, гео ло го_эко но ми че с кой ин фор-
ма ции, а так же гео ло го раз ве до ч ной и дру гих 
ви дов ра бот в об ла с ти эф фе к тив но сти ос во е-
ния ми не раль но_сырь е вых ре сур сов РФ.

ТЕМА НОМЕРА

Су ще ст вен ной осо бен но стью
от рас ли яв ля ет ся пря мая
за ви си мость ры но ч ной
ка пи та ли за ции ком па ний в об ла с ти 
не дро поль зо ва ния, а зна чит 
и до хо да ее ак ци о не ров, 
от при ро с та сум мар ной ве ли чи ны
за па сов и ре сур сов в не драх 
на ли цен зи ро ван ных ком па ни я ми
пло ща дях
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Рис. 1.
Ин фор ма ци он ная блокQсхе ма фор ми ро ва ния ры но ч ной сре ды в об ла с ти не дро поль зо ва ния
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Де я тель ность Ком па нии, опе ри ру ю щей 
раз ра бо тан ной и обо ра чи ва е мой ею на рын ке 
ми не раль но_сырь е вых ре сур сов тех ни ко_ и 
гео ло го_эко но ми че с кой ин фор ма ци ей, по з во-
лит ей в ко не ч ном ито ге ак цен ти ро вать вни-
ма ние по тен ци аль ных ин ве сто ров_не дро поль-
зо ва те лей на вы со ко до ход ных и ли к вид ных 
ме с то ро ж де ни ях и уча ст ках недр и даст ей 
воз мо ж ность со дей ст во вать при вле че нию ин-
ве сто ров в МСК РФ и по лу чать оп ре де лен-
ные фи нан со вые ре сур сы от дан ной про из вод-
ст вен ной де я тель но сти, как на бир же, так и 
в си с те ме Bloomberg.

В этой свя зи ор га ни за ция Ком па ни ей це-
ле во го от бо ра гео ло ги че с кой ин фор ма ции 
в Ро с ге ол фон де и тер ри то ри аль ных фон дах 
ин фор ма ции субъ е к тов РФ и раз ра бо тан ные 
на ее ос но ве ин фор ма ци он ные ак ти вы уча ст-
ков недр и ме с то ро ж де ний ПИ, где эф фе к тив-
ность и обо с но ван ность ос нов ных тех ни-
ко_эко но ми че с ких и гео ло го_эко но ми че с ких 
вы во дов под твер жда ет ся ме ж ду на род ным и 
оте че ст вен ным ау ди том в фор ме пуб ли ч ной 
от чет но сти о ре зуль та тах ГРР, ре сур сах и за-
па сах ТПИ (Ко декс НА ЭН) и в об ла с ти УВС 
ме ж ду на род ны ми кон сал тин го вы ми ком па-
ни я ми Miller & Lents, DeGolyer & MacNaughton, 
Ernst & Young, да ет воз мо ж ность пред ста в-
лять в ин фор ма ци он ном про стран с т ве Bloom-
berg и на бир же ин те ре су ю щую по тен ци аль ных g
не дро поль зо ва те лей (ин ве сто ров) тех ни че с-
кую, гео ло ги че с кую и эко но ми че с кую ин фор-
ма цию, и по з во ля ет им обо с но ван но вы хо дить 
на аук ци он по при об ре те нию в ус та но в лен-
ном за ко но да тель ст вом РФ по ряд ке ли цен-
зий на ме с то ро ж де ния в об ла с ти УВС и ТПИ. 
Вы пол ня е мый Ком па ни ей ком п лекс ра бот по-
з во лит ей стать на оте че ст вен ном рын ке ос во е-
ния ме с то ро ж де ний силь ным иг ро ком в об ла с-
ти эф фе к тив но го и вы со ко до ход но го поль зо-
ва ния не дра ми. 

Речь идет об ор га ни за ции Ком па нии, спо-
соб ной на 2_м эта пе при об ре тать, вла деть и 
сво бод но обо ра чи вать пра ва поль зо ва ния не д-
ра ми, ор га ни зо вы вать гео ло го раз вед ку ме с то-
ро ж де ний, осу ще ст в лять в про из вод ст вен ных 
ус ло ви ях на ба зе раз ра бо тан ных ТЭО ос во е-
ния ме с то ро ж де ний и до бы чи ПИ для эко но-
ми ки РФ, вы пол няя ком п лекс ра бот с ми ни-
маль ны ми за тра та ми, и га ран ти ро вать, при 
не об хо ди мо сти, воз мо ж ность при вле че ния 
ин ве сто ров и ин ве сти ци он но го ак ци о нер но го
ка пи та ла, обес пе чи вая воз врат ин ве сти ций 
с вы со кой нор мой до ход но сти на вло же ния. 

Не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст вен ной 
осо бен но стью от рас ли яв ля ет ся пря мая за ви-
си мость ры но ч ной ка пи та ли за ции ком па ний 

в об ла с ти не дро поль зо ва ния, а зна чит и до хо-
да ее ак ци о не ров, от при ро с та сум мар ной ве-
ли чи ны за па сов и ре сур сов в не драх на ли цен-
зи ро ван ных ком па ни я ми пло ща дях. Та кой
при рост обес пе чи ва ет ся пу тем про ве де ния
ГРР с по с ле ду ю щим ут вер жде ни ем за па сов 
в ФБУ ГКЗ, под твер жден ных ме ж ду на род-
ным ау ди том. 

Уве ли че ние ка пи та ли за ции ком па ний_не д-
ро поль зо ва те лей, про ис хо дя щее в ре зуль та те 
ре а ли за ции этих ме ро при я тий, в не сколь ко 
раз пре вы ша ет за тра ты на про ве де ние ГРР. 
По э то му, что бы по лу чить воз мо ж ность су ще-
ст вен но на ра с тить ка пи та ли за цию, не об хо ди-
мо обес пе чить наи вы с шую ры но ч ную оцен ку
(ка пи та ли за цию) ак ти вов, что воз мо ж но при 
бир же вой ко ти ров ке ком па ний, вла де ю щих
гео ло го_эко но ми че с кой ин фор ма ци ей при их
вы во де на вну т рен ний и ме ж ду на род ный рын-
ки ка пи та лов. Ос нов ным ус ло ви ем кар ди-
наль но го ро с та ка пи та ли за ции ком па ний яв-
ля ют ся до ка зан ные в ус та но в лен ном по ряд ке 
дан ные о под твер жден ных за па сах.

Од но вре мен но для вы пол не ния та ко го ком п-
ле к са ра бот в ин фор ма ци он ном про стран с т ве 
Bloomberg и на бир же в ос но ву про из вод ст вен-g
ной де таль но сти Ком па нии дол ж ны вхо дить
сле ду ю щие на пра в ле ния: 

• ана ли ти че с кая ра бо та по ра нее про ве-
ден ным гео ло го раз ве до ч ным и сейс мо раз ве-
до ч ным ра бо там на ме с то ро ж де ни ях и уча ст-
ках недр РФ; 

• си с те ма ти за ция и оцен ка ми не раль ных 
ре сур сов; 

• оп ре де ле ние ос нов ных на пра в ле ний и 
по ка за те лей ин ве сти ци он ной и фи нан со вой 
де я тель но сти по тен ци аль но го ос во е ния ме с-
то ро ж де ний и уча ст ков недр;

• оцен ка и ау дит МСБ РФ; 
• про гно зи ро ва ние ос во е ния МСБ в ре-

гио нах; 
• обо с но ва ние на пра в ле ний раз ви тия ми-

не раль но_сырь е во го ком п ле к са ре ги о нов, на-
пра в лен ных на по вы ше ние эф фе к тив но сти
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, вклю чая 
раз ви тие энер ге ти че с кой и тран с порт ной ин-
ф ра стру к тур;

• раз ра бот ка ре ко мен да ций ор га нам го су-
дар ст вен ной вла сти в сфе ре оп ре де ле ния на-
пра в ле ний ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ми-
не раль но го сы рья; 

• оп ре де ле ние оцен ки вли я ния МСБ на со-
ци аль но_эко но ми че с кое раз ви тие ре ги о нов РФ;

• со в ме ст ная ре а ли за ция ин ве сти ци он ных 
про ек тов с по тен ци аль ны ми ин ве сто ра ми;

• уча стие в про ве де нии гео ло го раз ве до ч-
ных и сейс мо раз ве до ч ных ра бот. 

ТЕМА НОМЕРА
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С этой це лью Ком па ния мо жет вы пол нять 
ра бо ты по про ве де нию гео ло го раз ве до ч ных и
сейс мо раз ве до ч ных ра бот в об ла с ти УВС и 
ТПИ, и, как след ст вие, по со з да нию ана ли ти-
че с ких гео ло го_эко но ми че с ких от че тов по гео-
ло ги че с ко му стро е нию ме с то ро ж де ний УВС и 
ТПИ, не дро поль зо ва нию и пер спе к ти вам ин-
ве сти ро ва ния в неф те га зо но с ных ре ги о нах РФ, 
а так же про вин ци ях с на ли чи ем ТПИ (уголь, 
же лез ная ру да, ни кель, медь, зо ло то, цинк 
и др.) и УВС. 

Кон ку рент ным пре и му ще ст вом Ком па-
нии яв ля ет ся уча стие в ра бо те по: 

• со кра ще нию раз ли чий в рос сий ских и 
ме ж ду на род ных стан дар тах и под хо дах 
к оцен кам ми не раль ных ре сур сов, в ча ст но сти 
ме с то ро ж де ний (за ле жей) неф ти, га за; 

• ор га ни за ция ГЧП для об ще го су дар ст-
вен ных стра те ги че с ки ва ж ных про ек тов в об-
ла с ти до бы чи и пе ре ра бот ки ми не раль но-
сырь е вых ре сур сов, а так же раз ви тия энер ге-
ти че с кой и тран с порт ной ин ф ра стру к тур; 

• про ве де ние ана ли зов, ау ди тов в об ла с ти 
УВС и ТПИ и раз ра бот ка ре ко мен да ций по их 
ре аль ной цен но сти; 

• пред ло же ние по уп ро ще нию и по вы ше-
нию эф фе к тив но сти при вле че ния ино стран ных 
ин ве сти ций для раз ра бот ки и, тем са мым, бо-
лее ши ро кое во вле че ние Рос сии в ре ше ние гло-
баль ной за да чи энер ге ти че с кой бе з о па с но сти; 

• раз ра бот ка на пра в ле ний ин но ва ци он но-
го ос во е ния МСБ. 

Ос нов ные на пра в ле ния ра бо ты Ком па нии
дол ж ны быть свя за ны с объ е к тив ной оцен кой 
ве ли чи ны за па сов и ре сур сов в не драх и их 
ры но ч ной ка пи та ли за ции, как на ли цен зи ру е-
мых ком па ни я ми пло ща дях, так и в не рас пре-
де лен ном фон де недр, с раз ви ти ем ГРР по 
наи бо лее пер спе к тив ным на пра в ле ни ям и по-
с ле ду ю щи ми пред ло же ни я ми по ут вер жде-
нию за па сов в ФГУ ГКЗ.

До с ти же ние по ста в лен ных Ком па ни ей це-
лей по тре бу ет ре ше ния сле ду ю щих за дач.

• Обес пе че ние гео ло ги че с кой, гео фи зи че с-
кой и эко но ми че с кой ин фор ма ции по ин те ре-
су ю щим ме с то ро ж де ни ям с де таль но про ра бо-
тан ной гео ло ги че с кой ин фор ма ци ей по про-
гноз ным ре сур сам (D2, D1), (Р1, Р2Р ) и по за па сам
(АВС1). 

• Про ве де ние гео ло го раз ве до ч ных и сейс-
мо раз ве до ч ных ра бот. 

• Про ве де ние гео ло ги че с кой экс пер ти зы 
и фи нан со во_гео ло ги че с кой оцен ки сто и мо-
сти ме с то ро ж де ний ве ду щи ми оте че ст вен ны-
ми и за ру бе ж ны ми экс пер та ми и ау ди то ра ми 
по неф те га зо вым ак ти вам, а так же ТПИ. 

• Про ве де ние ин фор ма ци он но_эко но ми-
че с кой ра бо ты с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми
Ро с не д ра.

• Ока за ние со дей ст вия в обес пе че нии при-
ро с та за па сов ПИ про мыш лен ных ка те го рий
на ли цен зи ро ван ных тер ри то ри ях в ре зуль та-
те ГРР. 

• Под го тов ка к вы хо ду ком па нии на ме ж-
ду на род ный ры нок ка пи та лов по сред ст вом IPO
и ока за ния со дей ст вия в про да же кон т роль но-
го ли бо ми но ри тар но го па ке та ак ций, ли бо до-
лей ком па нии про фи ли ру ю ще му ин ве сто ру. 

Эко но ми че с кое обо с но ва ние уп ра в лен че-
с ких ре ше ний в об ла с ти под го тов ки и ос во е-
ния сырь е вой ба зы УВС: 

• гео ло го_эко но ми че с кая и сто и мо ст ная
оцен ка ме с то ро ж де ний и уча ст ков недр при
раз ли ч ных ва ри ан тах ос во е ния;

• эко но ми че с кое обо с но ва ние стра те гий
при ро с та за па сов, про грамм ГРР, до бы чи,
тран с пор та и пе ре ра бот ки УВ. 

Прин ци пи аль но ва ж ным для дан но го про ек-
та яв ля ет ся пред ста в ля ю ща я ся в рам ках ГЧП
воз мо ж ность ми ни ми зи ро вать ри с ки как го су-
дар ст ва, так и пред при ни ма тель ской де я тель нос-
ти. Во п ро сы при вле че ния ча ст ных вен чур ных
ин ве сти ций в про цес се ком мер че с кой де я тель-
но сти пред по ла га ют ор га ни за цию вза и мо дей ст-
вия Ком па нии с ча ст ным ин ве сто ром пу тем за-
клю че ния тра ди ци он ной гра ж дан ско_пра во вой
сдел ки в рам ках обя за тель ст ва, но ся ще го ин вес-
ти ци он ный ха ра к тер, оп ре де ля е мо го как стра-
те ги че с кий, ин сти ту ци о наль ный и ор га ни за ци-
он ный аль янс го су дар ст ва и биз не са в це лях
реа ли за ции дан но го об ще ст вен но зна чи мо го
про ек та в об ла с ти при вле че ния ин ве сти ций и
ос во е ния ми не раль но_сырь е вых ре сур сов РФ.

ТЕМА НОМЕРА

Что бы по лу чить воз мо ж ность
су ще ст вен но на ра с тить 
ка пи та ли за цию, не об хо ди мо
обес пе чить наи вы с шую ры но ч ную
оцен ку (ка пи та ли за цию) ак ти вов, 
что воз мо ж но при бир же вой 
ко ти ров ке ком па ний, вла де ю щих 
гео ло гоNэко но ми че с кой
ин фор ма ци ей при их вы во де 
на вну т рен ний и ме ж ду на род ный
рын ки ка пи та лов


