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Перспективы развития малых геологоразведочных компаний 

 

Prospects of development of the small prospecting companies 

 

Аннотация. В статье  рассмотрена актуальная тема геологоразведки малыми 

предприятиями уже открытых месторождений. Приведены примеры успешно прове-

дённых работ по  геологоразведке, в результате которых были выявлены колоссаль-

ные запасы недооцененных месторождений. Описаны  сложности финансирования 

геологоразведочных проектов малыми предприятиями и приведены примеры  пер-

спективы развития малых геологоразведочных компаний 
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Annotation. In article are considered a hot topic of geological exploration by the 

small enterprises of already open fields. Examples of the successful carried-out works on 

geological exploration as a result of which enormous stocks of the underestimated fields 

were revealed are given. Difficulties of financing of prospecting projects are described by 

small enterprises and examples of prospect of development of the small prospecting compa-

nies are given. 
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В недавнем прошлом некоторые области России, заслуженно считавшиеся «ва-

лютными цехами» страны, располагали хорошо развитой индустрией по добыче мине-

ральных ресурсов. По мере истощения минеральных ресурсов показатели добычи и 

переработки их неуклонно снижались. Например, пик золотодобычи Магаданской об-

ласти пришелся на 1970-е годы. На относительно небольшой территории, в свое время 

получившей смелый и верный прогноз по россыпному золоту, было добыто около 

двух тысяч тонн. Казалось бы, следующим шагом должно было стать столь же мас-

штабное освоение коренных месторождений золота, которыми так же щедро наделен 

этот суровый край. Но это не тот объем, который способен заинтересовать крупных 

инвесторов. Крупные компании обеспечены запасами и им геологоразведка менее ин-

тересна. Зато она может быть привлекательна для малых независимых компаний, ко-
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торые готовы были бы инвестировать. Особенно актуально в настоящее время, в усло-

виях острого дефицита финансовых ресурсов для малых компаний, освоение мелких 

месторождений, требующих относительно небольших капитальных вложений с корот-

ким сроком возврата инвестиций. Данная категория месторождений представляет со-

бой естественную основу для развития малого бизнеса и ориентирована на наиболее 

многочисленную категорию субъектов - юниорные компании. 

По официальной оценке, ориентированной на жильные, богатые, но мелкие по 

запасам месторождения, например, золота, занижена вследствие несовершенства об-

щепринятой методологии металлогенических построений и прогнозных оценок, фор-

мального использования традиционных приемов геологических исследований. Она 

явно не соответствует природному потенциалу территории и нуждается в корректи-

ровке. Но переоценка минеральных ресурсов, поиски и разведка новых месторожде-

ний сопряжены с высокими рисками для инвесторов, от которых действующее рос-

сийское законодательство их не ограждает.  

С другой стороны, не надо забывать, что ежегодный прирост преимущественно 

складывается в результате переоценки запасов давно известных месторождений и 

применения на них более высоких коэффициентов извлечения. И это никак не учиты-

вается при оценке объема восполнения запасов. Не раз отмечалось, что низкая досто-

верность промышленных запасов России уже пугает: «Сегодня около 50% запасов ос-

новывается на коэффициенте извлечения, 10% — на пересмотре старых промысловых 

геофизических материалов. То есть промышленные запасы в стране нужно разделить 

на два». 

На примере рудника имени Матросова можно видеть, что при желании инвесто-

ры и специалисты юниорских компаний вполне способны преодолеть если не все, то 

очень многие проблемы и препятствия. С апреля 2004 года на месторождении прово-

дятся геологоразведочные работы, целью которых  является постановка на баланс для 

открытой добычи 1 600 т золота.  

Интерес к этому месторождению, расположенного в Магаданской области, мно-

гие годы рассматривающегося как традиционный рудный объект, возобновился после 

экспертной оценки возможности открытой отработки месторождения на базе новой 

концепции геолого-промышленной модели в виде линейного мегаштокверка, которая 

предусматривает добычу 30-40 млн. тонн руды в год. Результаты разведки на текущий 

момент подтвердили обоснованность новой концепции освоения месторождения. Опе-

ративно подсчитаны запасы в количестве 1900 тонн золота со средним содержанием 

1,5 г/т, при бортовом содержании 0,4 г/т. Против состояния на 1 января 2005 года, ко-

гда на балансе числилось всего 245 тонн золота. Еще не реализованный прогноз со-

ставляет 500-1000 тонн. Этот объект способен давать 40-50 тонн золота в год, что вы-

водит его на одно их первых мест в мире, как по запасам золота, так и по количеству 

выпускаемой продукции. Таким образом, в истории горно-геологического бизнеса 

России открыта новая страница, открывающая путь для промышленного освоения 

рудных объектов, ранее не считавшихся пригодными для эксплуатации. Значение это-

го факта далеко превосходит интересы отдельно взятого предприятия или холдинга.  

Нередко случается, что на момент покупки непривлекательного месторождения, 

после дополнительных работ по геологоразведке, выясняется, что у месторождения 

богатый потенциал.  

Сильно недооцененные месторождения - явление довольно частое. В России 

сейчас таких месторождений достаточно много. Брать эти лицензии и доразведывать 



их гораздо эффективнее, чем брать новые лицензии с нуля. И эти месторождения от-

крывают главное поле деятельности для малых геологоразведочных компаний. 

Еще одним ярким примером недооцененного месторождения является место-

рождение «Павлик», которое расположено всего в 12 км от вышеописанного рудника 

Матросова. Оба месторождения, описанные выше, были открыты примерно в одно 

время, но когда встал вопрос о дальнейшей разведке, месторождение решили времен-

но оставить.  

Четыре года назад запасы этого месторождения составляли 36 тонн, после про-

ведённой геологоразведки на сегодняшний день уже подтверждены запасы на уровне 

100 тонн золота, запасы плюс ресурсы - около 150 тонн, которые признаны междуна-

родным аудитором WAI по кодексу JORC.  

И это не конечные цифры, эксперты уверены, что дальнейшая разведка позволит 

значительно увеличить как запасную, так и ресурсную базу. Изучая данные разведки, 

можно придти к выводу, что рудные тела месторождения выглядят несколько иначе, 

чем их представляли изначально - они гораздо больше. При бурении нескольких сква-

жин на флангах, за пределами контура карьера, было также обнаружено золото. По-

этому на сегодняшний день геологоразведка объекта продолжается, и по прогнозам, 

его запасы увеличатся до 150 тонн, а общая ресурсная база - все количество золота, 

что есть на Павлике, оценивается в  300-500 тонн.  

По данным международного эксперта Bateman, месторождение является  круп-

ным месторождением с понимаемой технологией и относительно простым процессом 

извлечения, каких в России сейчас нет.  

Аналогичная история происходит с месторождением «Родионовское». 

В настоящее время на Родионовском на балансе где-то 4,5 тонны остаточных за-

пасов - на месторождении также велась добыча. Прогнозные ресурсы по Р1 - 80 тонн. 

По итогам перевода из категории в категорию получатся десятки тонн запасов.  

Стоит отметить, что ввод всех трех месторождений в Магаданской области поз-

воляет реально удвоить ВВП в ближайшее время, обеспечив динамичное развитие со-

циально экономической сферы области.  

На примере вышеуказанных месторождений открывается путь для переоценки 

золотоносных территорий, как Северо-Востока России, так и других регионов.  

На сегодняшний момент появились основания для пересмотра многих стереоти-

пов, ограничивающих развитие отрасли в Магаданской области и в России в целом. 

Подтвердилось предположение, что переоценка давно освоенных территорий имеет 

практический смысл.  

Для примера хочется отметить, что выявление крупных запасов золота в геоло-

гически хорошо изученном районе свидетельствует об огромном потенциале Цен-

трально-Колымской золотоносной области, соизмеримом с югом Африки. Примени-

тельно к Магаданской области это означает новый этап в ее социально-экономическом 

развитии.  

Опыт методических решений в связи с разведкой и последующим освоением по-

новому намного превосходит интересы отдельно взятого предприятия и приобретает 

государственное значение.  

Как отмечалось, подобные месторождения на сегодняшний момент являются 

привлекательными для мелких «юниорских» геологоразведочных компаний. А при за-

интересованном участии государства промышленное освоение месторождений может 

получить новый импульс, гарантирующий его ввод в эксплуатацию даже при условиях 



нестабильности мировых цен на золото. Кроме того, строительство магистральных до-

рог и ЛЭП открыл большие возможности по разработке других кладовых Колымы. 

Известно, что в районах с уникальными ресурсами обязательно имеются десятки 

крупных и сотни средних и мелких месторождений, такие как небезызвестный «Пав-

лик». Где промышленное освоение таких объектов осуществляются и могут осуществ-

ляться мелкими и средними компаниями, что создаст особый социально-

экономический климат и значительно расширит пространство успешного горно-

геологического бизнеса.  

В золотодобыче на западе широко распространена деятельность "юниорских" 

компаний. "Юниоры" покупают разведочные лицензии, частично на свои, частично на 

привлеченные у инвесторов средства, проводят разведку и строят предприятие, после 

чего, как правило, продают его тем компаниям, которые занимаются непосредственно 

производством. В России же разведочными проектами до недавнего времени занима-

лись либо сами "стратеги", либо иностранные компании с зарубежным листингом. 

Только в последнее время в России, хотя и медленными темпами, но появляются ин-

вестиционные компании - примеры полностью российского «юниора», которые при-

обретают лицензии и развивают проекты по разработке месторождений. Оценивая 

тенденции развития факторов внешней среды, способных оказать влияние на развитие 

геологоразведочной отрасли твердых полезных ископаемых в России,  можно придти 

к выводу, что через 10 лет геологоразведочная отрасль твердых полезных ископаемых 

в России будет развиваться по пути приоритетно юниорного бизнеса. Тем более, что 

компании представляют абсолютно разные сегменты - от добычи золота до добычи 

никеля, меди, свинца, платиноидов, алмазов и т.д. 

Следует отметить некоторые сложности финансирования. Геологоразведочные 

проекты можно финансировать из трёх источников (помимо федерального или регио-

нального бюджетов): за счет собственных средств недропользователя (его учредите-

лей), за счет банковского кредита или через фондовые рынки – российские (РТС, 

ММВБ) и зарубежные (LSE, Deutsche Boerse, NYSE и другие) 

Финансирование геологоразведочных работ молодых «юниорских компаний», 

как правило, происходит за счет заемных средств в банках, так как собственные сред-

ства у таких компаний в дефиците. 

 Банк кредитует геологоразведку очень неохотно - ему в первую очередь нужна 

гарантия возврата средств, например, внеся в качестве залога реальные материальные 

активы. Однако у небольшой юниорной компании нет реальных активов, за исключе-

нием права пользования участком недр, и до добычи совсем далеко. В ситуации же, 

когда значительный этап разведки уже позади, кредит получить намного проще. 

Трудности в финансировании малых геологоразведочных предприятий на сего-

дняшний день помогают решить инвестиционные компании. 

Юниорные компании в тандеме с инвестиционными компаниями на сегодняш-

ний день несут в себе перспективы привлечения в горнодобывающие компании. Так 

как для вкладчиков инвестиционных компаний альтернативные инвестиции в рента-

бельные активы могут оказаться весьма привлекательным источником для кредитова-

ния юниорных компаний, предоставляется возможность получить синергетический 

эффект от слияния традиционных категорий альтернативных инвестиций. Это может 

быть расценено и как фонд прямых инвестиций, и как венчурных инвестиций. 

Инвестирование юниорных компаний по средствам фонда осуществляется в ме-

сторождения, что позволяет уменьшить срок окупаемости инвестиций от одного года 



до трех лет. Фонд инвестирует в компании, где основным акционером является инве-

стиционная компания с долей в капитале 60% и более. Фонд по инвестиционному до-

говору с компаниями финансирует их операционную деятельность и капитальные за-

траты через отдельные инвестиционные счета. Отдельный инвестиционный счет необ-

ходим для контроля движения денежных средств и оплаты напрямую поставщикам 

(топлива, оборудования, услуг транспортировки и т.д.). Это привлекательно для инве-

сторов. На данный момент тандему юниорных и инвестиционных компаний положено 

начало, такие источники финансирования уже применяются на месторождениях в та-

ких регионах России, как республика Саха (Якутия), Карелия, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ и Магаданская область. 

Инвестиционные компании имеют возможность осуществлять фундаментальный 

анализ, комплексную проверку и наблюдение в течение всего времени инвестирования 

месторождения. Стратегия предполагает всесторонний анализ экономических показа-

телей каждой геологоразведочной компании, который включает в себя финансовый 

анализ, изучение текущего положения и кредитной истории. В свою очередь, «юниор-

ные» компании проводят геолого-,технологический анализ методов добычи каждого 

рассматриваемого месторождения, осуществляют полный контроль от закупок (обо-

рудования, топлива и пр.) и до момента реализации объекта.  

Вторым весьма благоприятным источником финансирования малых геологораз-

ведочных компаний является идея создания специализированной фондовой площадки 

на базе биржи РТС-ММВБ. Впервые в 2012 году было  предложено создать на базе 

биржи РТС-ММВБ специализированную фондовую площадку для горнодобывающих 

компаний малой и средней капитализации и для так  «юниорных» компаний, то есть 

для компаний, ведущих поисковые и геологоразведочные работы. Подобная фондовая 

площадка дополнительно позволит создать новый инструмент для привлечения инве-

стиций в отечественные горнодобывающие и геологоразведочные компании. 

Создание специализированной фондовой площадки на базе биржи РТС-ММВБ 

для горных компаний малой и средней капитализации и для так называемых «юниор-

ных» компаний из России и стран СНГ  позволит решить несколько важных задач: 

1. будет создан рынок долгосрочного капитала для горных компаний малой и 

средней капитализации, которые пока не могут привлечь финансирование на зарубеж-

ных биржах 

2. будет значительно расширен новый класс эмитентов из числа российских гео-

логоразведочных компаний (т.н. «юниорные» компании), которые проводят поисково-

оценочные и геологоразведочные работы. 

3. будет приостановлен отток части российских горных компаний на зарубеж-

ные биржи 

4. по мере развития новой фондовой площадки на бирже РТС-МВБ на неё будут 

приходить горные компании-эмитенты из таких стран СНГ, как Армения, Таджики-

стан, Казахстан, Киргизия и других стан. 

В настоящее время численность юниорных компаний составляет около 400, и 

количество их растёт довольно смелыми темпами. 

Создание условий юниорного бизнеса - это на данный момент один из вариантов 

успешного развития геологоразведочного бизнеса в целом по стране, при переосмыс-

лении единственного главного источника торможения - условия функционирования, 

отсутствия в России нормативно-правовой базы для геологоразведки как самостоя-

тельного бизнеса. И для этого необходимо внести поправки в соответствующие зако-



ны и подзаконные акты, в которых существует ряд законодательных ограничений для 

привлекательности инвестиций в геологоразведку. 
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