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Опыт зарубежных государств в отношении правового регулиро�
вания привлечения частных инвестиций в геологическое изучение
недр показывает, что существенную роль в этой деятельности играют
так называемые компании�юниоры. 

Наиболее значимую роль юниорные компании играют в деятель�
ности по геологическому изучению твердых полезных ископаемых.
В отношении углеводородного сырья их роль несколько меньше, по�
скольку система нормативного регулирования для углеводородного
сырья более жесткая. 

К основным особенностям юниорных компаний можно отнести
следующие:

• главным направлением их деятельности является геологическое
изучение недр с целью открытия месторождений и получения
геологической информации;

• они не аффилированы с крупными добывающими компаниями
или государственными структурами;

• основным источником привлечения денежных средств для прове�
дения геолого�разведочных работ являются акции компании, раз�
мещаемые на бирже. 

Право пользования недрами для целей геологического изучения
недр предоставляется всем заинтересованным в этой деятельнос�
ти лицам, включая физических лиц, на основании заявки сроком
на пять лет (при этом при соблюдении условий лицензии право
пользования недрами может быть многократно продлено). К заяв�
ке прилагаются лишь данные, характеризующие заявителя. Объем
платежей при получении права пользования недрами для целей гео�
логического изучения минимален и составляет от 5 до 50 канадских
долларов. Кроме того, государством предусмотрены различного
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рода налоговые стимулы, призванные активно при�
влекать физических и юридических лиц к деятель�
ности по геологическому изучению недр. 

Следует также отметить, что право пользова�
ния недрами, предоставленное для целей геологи�
ческого изучения, не может передаваться иным
лицам. Пользователь недр имеет право только от�
казаться от предоставленного государством права.
Государство, в свою
очередь, имеет воз�
можность досрочно
прекратить право
пользования недра�
ми в случае, если
пользователь недр
не вносит платежи за участок недр, либо нарушает
природоохранные требования, либо не выполняет
объемы работ. Действует принцип «работай и пла�
ти или освободи для другого». 

Отличительной особенностью системы госу�
дарственного управления геолого�разведочными
работами является тот факт, что перечни участков
недр, предлагаемых для предоставления в поль#
зование, не формируются. Лицо, заинтересован�
ное в проведении геолого�разведочных работ на том
или ином участке недр, обращается в уполномо�
ченный государственный орган с заявкой на прове�
дение работ, и в случае, если указанный в заявке
участок недр не предоставлен в пользование, за�
явителю будет предоставлено право пользования
недрами. Действует принцип «первый пришел —
первый получил». Только одно лицо в один и тот
же период времени имеет право проводить геоло�
го�разведочные работы на участке недр. 

Принципиальную роль в стимулировании гео�
лого�разведочных работ играют законодательные
гарантии стабильности, которые подразумевают
безусловное право лица, открывшего месторожде�
ние полезных ископаемых, получить в безаукцион�
ном порядке право на разведку и добычу полезных
ископаемых либо передать указанное право друго�
му лицу на возмездной основе. Механизм конвер#
тации геолого#разведочной лицензии в добычную
предельно упрощен. 

Существенную роль играет также вопрос полу�
чения и оборота геологической информации.
В системе нормативного регулирования установ�
лены пределы срока сохранения конфиденциаль�
ности информации, полученной за счет средств

пользователя недр: по истечении 3–5�летнего сро�
ка информация становится общедоступной и заин�
тересованное в ее получении лицо оплачивает
лишь услуги копирования. 

Отметим, что стратегия продажи акций юниор�
ной компании на бирже бывает различной. В слу�
чае если на этапе получения геолого�разведочной
лицензии и начала проведения работ на участке

недр собственных
средств недостаточ�
но, то часть акций
продается на бирже
на начальном этапе.
Если же на началь�
ном этапе проведе�

ния работ собственных средств компании хватает,
то основной объем акций реализуется на бирже
позднее, когда получен и интерпретирован сущест�
венный объем геологической информации и име�
ются основания полагать, что высока вероятность
открытия месторождения. 

Крупные компании в зарубежных странах
обычно не имеют дочерних обществ или подразде�
лений, которые занимались бы геологическим изу�
чением недр. Пополнение добычных активов осу#
ществляется путем покупки части или всех акций
компании#юниора. 

***
По нашему мнению, вышерассмотренная систе�

ма производства и финансирования геолого#раз#
ведочных работ на твердые полезные ископаемые
и благородные металлы вполне продуманна и поз�
воляет повысить геологическую изученность тер�
ритории страны за счет частного капитала, прирас�
тить минерально�сырьевую базу, создать дополни�
тельные рабочие места, сформировать новый класс
недропользователей�юниоров. 

Однако без существенных изменений законо#
дательства о недрах и сопряженных с ним отрас#
лей создать функционирующий рынок юниоров в
России не представляется возможным. 

Основными направлениями совершенствова�
ния законодательства для целей создания в России
рынка юниоров должны являться следующие.

1. Четкое разграничение зон ответственности го#
сударства и бизнеса в сфере геологического изу#
чения недр, корреляция программ государствен#
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Отличительной особенностью системы государственного
управления геолого�разведочными работами является
тот факт, что  перечни участков недр, предлагаемые для
предоставления в пользование, не формируются. 



ного геологического изучения недр и стратегий
компаний — пользователей недр. 

Для формирования понятных «правил игры»
следует четко определить зоны ответственности
государства и бизнеса в сфере геологического из�
учения недр. При этом допустимо, что зоны ответ�
ственности будут различными для объектов, рас�
положенных на суше и на шельфе. 

В отношении суши зона ответственности госу�
дарства — проведение регионального геологичес�
кого изучения недр, а зона ответственности бизне�
са — проведение геологического изучения недр.
Важным моментом является вопрос синхрониза�
ции программ государственного геологического
изучения недр и развития того или иного мине�
рально�сырьевого кластера, поскольку, если ука�
занные задачи будут сильно разведены по времени,
информация, полученная на стадии регионально�
го геологического изучения недр, может утратить
свою актуальность. 

2. Нормативное закрепление гарантий компаниям#
недропользователям, открывшим крупное мес#
торождение, на получение права его промыш#
ленного освоения или адекватной денежной
компенсации. 

Основная проблема состоит в том, что после
введения в законодательство о недрах в 2008 г. по�
нятия «участок недр федерального значения»
компании не нацелены открывать крупные место�
рождения, подпадающие под критерии участка
недр федерального значения, поскольку Законом
Российской Федерации «О недрах» установлено,
что в случае открытия объекта, подпадающего под
такие критерии, для получения права пользова�
ния недрами для целей разведки и добычи полез�
ных ископаемых необходимо получить специаль�
ное разрешение Правительства Российской Феде�
рации. Объем компенсации, выплачиваемой
недропользователю в случае отказа в предостав�
лении права пользования недрами, не покрывает
даже его реальных затрат на открытие месторож�
дения.  

Считаем необходимым законодательно закре�
пить норму о том, что компания, проводящая ра�
боты по геологическому изучению недр, должна
иметь возможность получения предварительного
(до момента установления факта открытия место�
рождения) решения Правительства Российской

Федерации о возможности (невозможности)
для данного недропользователя продолжать рабо�
ты по разведке и добыче полезных ископаемых
после установления факта открытия месторож�
дения.

В случае получения предварительного отказа
в предоставлении права пользования недрами для
целей разведки и добычи полезных ископаемых
необходимо законодательно установить разумные
сроки, в течение которых лицо, открывшее место�
рождение полезных ископаемых, может по своему
выбору создать консорциум с другим юридичес#
ким лицом или продать акции заинтересованному
в освоении объекта лицу. 

В случае отказа в предоставлении права поль�
зования недрами пользователю, открывшему
за счет собственных средств месторождение по�
лезных ископаемых, должны быть в полном объ�
еме компенсированы затраты на проведение гео�
логического изучения недр, а также выплачена
премия за открытие в размере не менее 50 % от
вложенных в изучение объекта денежных средств.
Указанные денежные средства могут быть выпла�
чены за счет аукционного бонуса, внесенного ли�
цом, которому предоставляется право пользова�
ния недрами. 

Кроме того, в отношении объектов, открытых
пользователями недр за счет собственных средств,
необходимо предусмотреть возможность упро#
щенной процедуры передачи права пользования
недрами от одного юридического лица к друго�
му, например путем уведомления о факте переда�
чи права пользования недрами государственных
органов. 

3. Либерализация законодательства, регламен#
тирующего порядок отнесения объектов к уча#
сткам недр федерального значения. 

Категория участков недр федерального значе�
ния как участков недр с особыми государственны�
ми императивами в управлении была сформирова�
на в 2008 г. 

Практика реализации законодательства свиде�
тельствует о чрезвычайно длительных сроках
предоставления участков недр федерального зна�
чения в пользование. 

По экспертным оценкам, далеко не все объек�
ты, относимые к участкам недр федерального зна�
чения, имеют действительно важное значение
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для оборонно�стратегических интересов страны. 
Так, например, вызывает сомнение, что объект, со�
держащий 1 г платины, следует относить к участ�
кам недр федерального значения. 

Кроме того, установленные в законодательстве
критерии отнесения объектов к участкам недр
федерального значения исходя из масштабов мес�
торождения (нефть, газ, золото, медь) также
не вполне прозрачны, поскольку законодатель
не дает четкого ответа на вопрос, какие запасы
(балансовые/забалансовые) следует учитывать
при отнесении объекта к участкам недр федераль�
ного значения, не устанавливает требования к ка�
честву добываемого сырья, горно�геологическим
условиям и т.д. 

В связи с изложенным целесообразно внести
уточнения в критерии отнесения объектов
к участкам недр федерального значения. При
этом, по нашему мнению, практика установления
критериев может строиться по двум следующим
возможным направлениям:

1) законодательное закрепление возможности
Правительства Российской Федерации отно�
сить отдельные участки недр к участкам недр
федерального значения исходя из их влияния
на оборонно�стратегические интересы страны
(по месту расположения объекта, по объему
полезного ископаемого, по качеству минераль�
ного сырья, по горно�геологическим и инфра�
структурным условиям и др.). 

Из таких участков Правительство Российской
Федерации формирует перечень объектов фе�
дерального значения с особым режимом поль�
зования. При этом перечень должен быть ди�
намичным и регулярно (например, ежегодно)
обновляемым: он может дополняться отдель�
ными позициями, из него могут исключаться
участки недр, утратившие свое значение для
обороны и безопасности; 

2) корректировка (либерализация) установлен�
ных в настоящее время критериев отнесения
объектов к участкам недр федерального значе�
ния. Возможным вариантом либерализации,
по нашему мнению, является сохранение таких
критериев отнесения объектов к участкам недр
федерального значения, как:

• содержание месторождений урана, алмазов,
особо чистого кварцевого сырья, редких земель
иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала,
ниобия, бериллия, лития, металлов платиновой
группы;

• содержание на основании сведений государ�
ственного баланса запасов полезных ископае�
мых начиная с 1 января 2006 г.:

— извлекаемых запасов нефти от 100 млн т;

— балансовых запасов газа от 50 млрд куб. м;

— балансовых запасов коренного золота от
250 т;

— балансовых запасов меди от 700 тыс. т;

• участки недр внутренних морских вод, терри�
ториального моря, континентального шельфа
Российской Федерации;

• участки недр, при пользовании которыми необ�
ходимо использование земельных участков
из состава земель обороны, безопасности.

4. Допуск всех заинтересованных лиц до геологи#
ческого изучения недр. 

В отношении такого вида пользования недра�
ми, как геологическое изучение за счет собствен�
ных средств пользователей недр, следует макси�
мально либерализовать требования к субъектному
составу пользователей недр, допустив до геологи�
ческого изучения (с обязательной сдачей геологи�
ческой информации в государственные фонды гео�
логической информации) всех заинтересованных
юридических лиц. 

5. Установление упрощенного порядка предостав#
ления права пользования недрами для целей гео#
логического изучения.

Считаем необходимым существенно упростить
порядок получения права пользования недрами
и рассмотреть целесообразность введения заяви�
тельного порядка получения права пользования
недрами без включения объекта в перечни объек�
тов лицензирования по принципу «первый при�
шел — первый получил», установив срок предостав�
ления лицензии — 30 дней с даты подачи заявки
на геологическое изучение недр. При этом у пре�
тендентов следует запрашивать минимальный
комплект документов. 
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6. Установление принципов функционирования
рынка геологической информации. 

Для формирования и функционирования ком�
паний�юниоров большое значение имеет развитый
рынок геологической информации.

Геологическая информация является основ�
ным продуктом геолого�разведочного производ�
ства, и возможность свободно продавать получен�
ную геологическую информацию всем заинтересо�
ванным лицам является основой формирования
рынка юниоров. 

Предлагается установить, что в течение опре�
деленного временного периода компания, полу�
чившая геологическую информацию в результате
проведенных работ, имеет исключительное право
продавать ее всем заинтересованным лицам. В обя�
занности компании должна быть вменена сдача
информации в государственные геологические
фонды на хранение. Должностные лица таких фон�
дов должны нести ответственность за несанкцио�
нированное разгла�
шение информации.
По истечении уста�
новленного срока кон�
фиденциальности гео�
логической информа�
ции все заинтересо�
ванные лица могут
ознакомиться с ней безвозмездно. Кроме того, при
формировании рынка геологической информации
большое значение имеет вопрос снятия режима
избыточной секретности с геологической инфор�
мации. 

7. Законодательное закрепление механизмов на#
логового и таможенного стимулирования дея#
тельности в сфере геологического изучения
недр. 

Для активизации деятельности по геологичес�
кому изучению недр большое значение могут
иметь налоговые механизмы стимулирования,
к которым можно отнести:

• отказ от взимания части налогов в отношении
лиц, проводящих геологическое изучение недр
в сложных и отдаленных регионах страны;

• отказ от взимания таможенных пошлин за ввоз
оборудования и материалов, аналоги которых
не производятся в Российской Федерации. 

8. Либерализация законодательства в отношении
иностранных инвестиций в стратегические отрас#
ли промышленности. 

Существенное значение для лиц, проводящих
работы по таким видам полезных ископаемых,
как золото и медь, имеет либерализация законо�
дательства в сфере ограничения иностранных ин�
вестиций в стратегические отрасли промышлен�
ности. 

Прежде всего речь должна идти о повышении
порогового значения доли акций, которой может
владеть иностранный инвестор, для отнесения 
общества к лицу, находящемуся под контролем
иностранного инвестора, с 10 %, установленных
в действующем законодательстве, до 25 % с уче�
том того, что доля акций менее 25 % не дает ника�
ких реальных правомочий по управлению обще�
ством. 

Следует также упростить процедуру пере#
оформления лицензий по участкам недр федераль#

ного значения внутри
холдинга между мате#
ринским и дочерними
обществами. Считаем,
что в случае, если пе�
редача прав недро�
пользования осуще�
ствляется в рамках

одного холдинга, порядок переоформления лицен�
зий должен быть аналогичен процедуре, установ�
ленной законодательством о недрах в отношении
участков недр с общим правовым режимом.

***
Изложенные подходы предполагают формиро�

вание специального правового режима пользова�
ния недрами для целей геологического изучения
недр за счет собственных средств недропользовате�
лей. Предлагаемый режим характеризуется относи�
тельной либеральностью и уменьшением государ�
ственного влияния на деятельность, связанную
с геологическим изучением недр. 

По нашему мнению, детально указанный режим
мог бы быть определен в новой редакции Закона
Российской Федерации «О недрах». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИОРНЫХ КОМПАНИЙ

Предлагается установить, что в течение определен�
ного временного периода компания, получившая
геологическую информацию в результате проведен�
ных работ, имеет исключительное право продавать
ее всем заинтересованным лицам. 


