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У
же более 40 лет назад, с конца 1970-х годов, начали 
развиваться международные кодексы отч¸тности 
о ресурсах и запасах. В начале 2000-х годов эти ко-
дексы стали использоваться в России, и их попу-

лярность стимулировалась многими IPO горнодобывающих 
компаний. Основным и наиболее продвинутым кодексом семей-
ства CRIRSCO считается JORC. Данным вопросам было посвя-
щено много наших статей того времени, в том числе и развитию 
российских систем отч¸тности, кодекса НАЭН, НК ТПИ ГКЗ, 
принципам работы с инвесторами и др. С 2012 г. JORC претерпел 
некоторые изменения, которые делают отч¸тность ещ¸ более 
понятной (транспарентной) и ещ¸ больше приближают Отч¸т 
об оценке ресурсов и запасов к Бизнес-плану, разработанному 
независимой компанией, характеризующему реальную про-
грамму развития предприятия или месторождения в современ-
ных условиях. Фактически Оценка запасов стала использовать-
ся в качестве оценки проекта развития доходным методом и 
первого этапа, разрабатываемого инженерной компанией, для 
последующей оценки бизнеса с целью работы с инвесторами. 
Очевидно, что это использование послужило началом разра-
ботки системы привлечения инвестиций в горнодобывающую 
промышленность, к сожалению, не на законодательном, а на 
практическом уровне. Что также повысило спрос на услуги не-
зависимых инженерно-технических консультантов.

Сегодняшняя ситуация, спустя 10–15 лет, характеризуется 
тем, что многие финансовые институты отклоняются от стан-
дартной системы оценки в силу смены поколений и технологи-
ческих укладов. Технические задания и цели аудита зачастую 
искажаются. Иногда применяется формальный подход без за-
интересованности в объективном результате, а в некоторых 
случаях при заключении серь¸зных сделок, наоборот, задачи, 
возлагаемые на недропользователей, являются нереализуемы-
ми, что не позволяет развивать проект в принципе. 
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Аннотация: В текущей ситуации, осложнённой пандемией, 
топ-менеджмент и коллектив недропользователя должны 
понимать задачи и цели компании, осознавать, что отработ-
ка запасов – это в первую очередь бизнес, который должен 
быть успешным. Независимый технический аудит необходим 
всем как для современного проектирования, так и для рабо-
ты с инвесторами/банками. Недропользователи и инвесторы 
должны понимать, что созданная в развитых странах почти 
полвека назад цивилизованная система аудита и оценки 
месторождения приводит к долгосрочному и стабильному 
развитию. Недропользователи, отклоняющиеся от цивилизо-
ванной работы как с аудиторами, проектировщиками, сервис-
ными компаниями и инвесторами, так и в своих коллективах, 
вынуждены погружаться в судебные процессы, которые не 
несут абсолютно никакой пользы развитию проекта и снижа-
ют эффективность процесса освоения недр.
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If you plan to develop, stick to a civilized way
S.B. Nikishichev 
Abstract: In the current situation, aggravated by the pandemic, 
the top management and employees of the mining company 
should understand the corporate tasks and objectives, and be 
aware that development of reserves is, first of all, a business 
that must be successful. Independent technical auditing is es-
sential for everyone, both for state-of-the-art designing and 
for interaction with investors and banks. The subsoil users and 
investors have to understand that the civilized system of audit-
ing and evaluation of deposits, created in developed countries 
almost half a century ago, leads to long-term and stable devel-
opment. Subsoil users, who defy civilized work with auditors, 
designers, service companies and investors, as well as within 
their teams, are forced to get involved in legal processes that 
bring absolutely no benefits to the project development and 
reduce the efficiency of the subsoil development.
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Многие инвесторы не принимают во внимание, что в силу 
исторических особенностей развития месторождений в РФ до-
ля хорошо изученных и исследованных проектов снижается.  
При этом многие недропользователи, не являющиеся участни-
ками крупных холдингов, не имеют возможности выйти на 
уровень «Brownfield» без сторонней финансовой поддержки. 
Таким образом, кредитный портфель крупных банков либо 
вынужден снижаться, либо возникает необходимость прини-
мать дополнительные риски проекта, что, опять же, повышает 
роль независимого технического консультанта.

Инженерно-технические консультанты в своей деятельности 
преследуют две основные задачи:

1. Разработка современного проекта / технологии –  
инженерно-технический консалтинг. При этом опыт-
ный и развитый консультант будет использовать нако-
пленный международный опыт и современные системы 
моделирования – от 3D геологии до BIM-технологий.

2. Горно-геологический, технический и технологиче-
ский аудит: оценка ресурсов и запасов, в т.ч. JORC / CPR 
по международным правилам; Due Diligence разного 
формата и детальности для любого инвестора, в том 
числе банков, госбанков: Технико-экономический ау-
дит, Заключения и т.д.

Говоря непосредственно о техническом аудите, можно кон-
статировать, что в сфере отработки месторождений ТПИ и в 
целом в горнодобывающей промышленности – это самый пер-
вый и самый важный шаг для понимания проекта, его целесо-
образности, эффективности и рисков, который впоследствии 
окажет влияние на структуру финансирования и стратегию 
развития бизнеса недропользователя.

Стандартная схема взаимодействия сторон в 95% случаев 
одинакова:

 

Недропользователь совместно с инвестором инициируют сдел-
ку, и инвестор, как правило, настаивает на аудите проекта. Как 
было подробно описано в наших других статьях, в случаях кре-
дитования привлекаются Технический консультант и 
Финансовый консультант. Отч¸т Технического консультанта 
может использоваться Недропользователем, Банком или 
Финансовым консультантом. Каждый из тр¸х указанных участ-
ников может являться Заказчиком для Технического консуль-
танта. При этом отч¸т после его сдачи принадлежит исключи-
тельно Заказчику и используется по его усмотрению. В этот 
момент, практически всегда, Технический консультант счита-
ется выполнившим свою функцию и не участвует ни в дальней-
ших обсуждениях, ни в формировании суммы будущей сделки, 
ни в е¸ структуре и обеспечении. Успешность своей работы 
Технический консультант, как и многие другие, обычно оцени-
вает, только получая информацию из прессы и других общедо-
ступных источников. В случаях сделок M&A или IPO к процес-
су также привлекается Юридический консультант, результаты  
работы которого неизвестны инженерам.

Для успешности процесса независимого аудита очень важно, 
чтобы недропользователь грамотно и своевременно выполнял 
свои задачи:

1.  Систематизировать и предоставить полноценную исход-
ную информацию.

2. Показать предприятие / месторождение.
3. Пояснить программу развития на уровне руководства.
4.  Отвечать на вопросы консультантов, обеспечив доступ 

к профильным специалистам.
5.  Не вводить в заблуждение и основываться на обоснован-

ных реалистичных показателях.
Недобросовестное выполнение указанных задач приводит 

либо к затягиванию аудита и, соответственно, сделки, либо к 
некорректной сделке, так как отклонения от реальности и про-
граммы развития будут понятны в достаточно короткий период 
времени.

В современном мире, осложненном ситуацией с COVID-19, 
роль консультантов, способных разобраться в особенностях ме-
сторождений и производства, важна как никогда. Меняются 
способы коммуникаций, и представляемая корректная инфор-
мация становится залогом успешного развития. Формирование 
данных, сотрудничество с консультантами – задача квалифи-
цированных специалистов, которые не только осуществляют 
при¸мку работ, но умеют коммуницировать, понимая, что для 
всех сторон процесса это работа. На успех проекта во многом 
влияет человеческий фактор, а неспособность руководителей 
наладить взаимоотношения как под влиянием амбиций, так и 
с точки зрения недостаточной инженерной квалификации, мо-
жет приводить к весьма негативным последствиям.

При этом принципы наименьшей стоимости, как и попытки 
давления на аудиторов уходят в прошлое, особенно во время 
существенных проблем с квалифицированными инженерными 
кадрами. Крупные корпорации, считающие, что работающие 
на них по определению им «обязаны», приходят к тому, что 
круг контрагентов становится таким узким, что наносит урон 
непосредственно целям. Вряд ли кто-то захочет работать с ком-
панией, которая оказывает давление и формирует неудачный 
предыдущий опыт взаимодействия, предпочитая проекту с ней 
свободу бизнеса и коммерческой деятельности. Для любого биз-
неса, и особенно для проектов в недропользовании, это более 
чем актуально в силу ограниченности и своеобразности 
«Горного мира».

В ситуации ограничений, диктуемых COVID-19, у горнодо-
бывающих компаний и консультантов возникает ещ¸ больше 
проблем:

• Сложность посещения предприятий с вероятностью ис-
пользования фото/видеоотч¸тов;

• Удаленная работа экспертных групп и необходимость 
налаживать систему взаимопонимания и взаимодей-
ствия;

• Проблемы замены кадров при условии текучести или 
нетрудоспособности;

• Задержка предоставления дополнительной информации 
по запросам;

• Усложнившаяся система последующего мониторинга 
реализации проекта.

Учитывая, что горнодобывающее предприятие и так являет-
ся сложным для инвестирования объектом, имеющим высокие 
риски и исходную погрешность, которая в основном формиру-
ется вследствие недостаточности исследований, данные факторы 
влекут вероятность получения необъективного мнения аудито-
ра. Поэтому стороны должны понимать, что решение вопросов 
и понимание реальности ситуации в сегодняшней жизни требу-
ет гораздо большего времени, чем было принято до 2020 г.
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Напомним разделы классического Технического аудита, ко-
торые необходимы и присутствуют во всех международных 
системах и в требованиях / технических заданиях инвесторов 
(некоторые Банки привычно могут добавлять к стандартным 
аспектам свои индивидуальные позиции):

• Описание активов (география, описание предприятий, 
структура управления)

• Анализ правоустанавливающей, исходно-разрешитель-
ной и проектно-сметной документации

• Геология (горно-геологические условия, качество полез-
ного ископаемого, оценка ресурсной базы)

• Горные работы (оценка системы разработки, горнотех-
нические условия, анализ обоснованности выбора до-
бычного, транспортного и вспомогательного оборудо-
вания, оценка производственного плана)

• Переработка (оценка основных решений, баланс товар-
ной продукции и параметры переработки, анализ обо-
снованности выбора оборудования)

• Инфраструктура (оценка объектов инфраструктуры для 
выполнения производственного плана)

• Человеческие ресурсы, социальные факторы 
• Экологические аспекты и рекультивация
• Экономика (маркетинг и выручка, капитальные и опе-

рационные затраты, модель денежных потоков в реаль-
ных ставках и анализ чувствительности)

• Анализ рисков
Это полный цикл жизни предприятия и путь полезного ис-

копаемого из недр / горного массива до покупателя конечной 
товарной продукции ГОКа. Именно поэтому Оценку запасов 
стали принимать как Бизнес-план проекта.

 К сожалению, не все Инвесторы используют описанные вы-
ше подходы, в связи с чем представляется возможным проана-
лизировать разные типы инвесторов с точки зрения их добро-
совестности. 

Аргументация их действий принципиально разная:
Добросовестный инвестор: 
Понять особенности проекта, его риски, основные показате-

ли. Оценить возможности возврата за¸мных средств и потен-
циальную доходность, как следствие – структуру сделки, обе-
спечение, объ¸мы финансирования.

Недобросовестный инвестор:
Получить документы, которыми можно прикрыть сво¸ ре-

шение (в РФ не существует ч¸тких правил использования по-
добных документов), переложить ответственность на других, 
осуществить сделку любыми путями на изначально задуман-
ных условиях.

Однако было бы неправильно говорить, что в процессе реали-
зации проектов недобросовестными могут быть только инвесто-
ры. Все три стороны, о которых выше ид¸т речь, имеют свои цели 
недобросовестности, мотивация которых только одна – деньги. 
При отсутствии законодательной системы в сфере инвестиций в 
недропользование такие деньги могут зарабатываться и законным 
пут¸м, но в любом смысле недобросовестный участник будет на-
рушать принципы морали и честного бизнеса. И главное – это 
разрушает непосредственно проект развития месторождения. 
Встречающиеся мошеннические действия, связанные с недрополь-
зованием, в принципе, влекут остановку проектов и крах бизнеса 
в достаточно краткосрочной перспективе. Данные аспекты не ка-
саются деятельности, связанной с лицензированием, добычей и 
эксплуатацией ГОКов, а только работы с инвесторами.
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Различные цели участников процесса оценки проекта и при-
влечения инвестиций при недобросовестных подходах:

ЗАКАЗЧИКА
• Улучшение показателей с целью завышения капитали-

зации
• Сокрытие фактов нецелевого использования средств
• Получение больших результатов работ относительно 

изначального ТЗ 
• Прямая неоплата выполненных работ 
ИНВЕСТОРА
• Нереальные сделки M&A
КОНСУЛЬТАНТА
• Получение завышенной комиссии от сделок
В последнем случае, с точки зрения Консультанта, обязатель-

но следует отметить, что получение комиссии абсолютно ис-
ключено для международных горно-геологических и инженер-
но-технических Консультантов, поскольку напрямую противо-
речит принципам CRIRSCO. Консультант, действующий со-
гласно принципам и кодексам CRIRSCO – JORC, VALMIN и т.д., 
не вправе ставить результат своих работ в зависимость от ре-
зультатов оценки или сделки. В таком случае он будет немед-
ленно исключ¸н из системы, а специалист перестанет быть ква-
лифицированным Компетентным лицом. Это означает крах для 
репутации и бизнеса Консультанта, что, конечно, не может 
сравниться ни с какими «потенциальными комиссиями». 

Напомним также, что в Техническом задании полностью 
отсутствуют элементы финансового анализа и оценки активов, 
а сами инженерные консультанты не состоят в СРО оценщиков.

Тем не менее в последние годы многим компаниям и их соб-
ственникам становится вс¸ тяжелее выживать в честном бизне-
се, что неизбежно психологически перекладывается на принци-
пы работы топ-менеджмента. Вс¸ чаще возникают судебные 
процессы, в которых недропользователь или инвестор пытается 
возложить вину на независимого консультанта.

К сожалению, исходя из общей статистики средняя судебная 
нагрузка на горнодобывающие компании стала превышать 1% 
выручки, что является огромной суммой денег, отвлекаемых из 
капитала. Эта нагрузка, по своей сути, может считаться допол-
нительным налогом, который не учитывается в оборотах, но 
который в свою очередь зависит от добросовестности и позици-
онирования компании в кругу своих контрагентов.

Избыточные судебные процессы, когда сам смысл спора не 
имеет под собой разумных оснований, а выводы очевидны как 
непосредственным участникам процесса, так и впоследствии 
судьям, к сожалению, передаются в руки юристам и адвокатам, 
которые обязаны выполнять свою работу и пытаться добиться 
цели любыми способами. Каждая крупная компания имеет 

огромный штат юристов, позволяющий ей выживать и работать 
в современном мире. С точки зрения управления на генераль-
ного директора возлагается большая ответственность и опера-
ционные риски, не позволяющие спокойно жить и работать без 
постоянной поддержки юристов-адвокатов. С точки зрения 
проектов – это исключительно непроизводственные расходы, 
которые не несут положительной динамики непосредственно 
проектам. 

В нашей практике также имеется несколько кейсов, которые 
могут послужить показательным опытом в горнодобывающем 
секторе как для недропользователей и инвесторов, так и для кон-
сультантов. С точки зрения бизнеса эти судебные процессы бес-
полезны и не несут никакого позитива и конструктива их участ-
никам. 

В судебном процессе с крупным недропользователем присут-
ствовала попытка неоплаты выполненных работ. Это было 
спровоцировано как несправедливыми условиями договора, 
необходимость подписания которого является условием участия 
в тендере, а также задержкой предоставления исходной инфор-
мации и желанием получить больше, чем указано в Техническом 
задании. При том что непосредственные участники давно не 
являются сотрудниками недропользователя, процесс продол-
жался несколько лет. Мы считаем, что в результате, несмотря 
на оплату качественно выполненных работ, обе стороны понес-
ли финансовые и репутационные потери. Как у заказчиков, так 
и у исполнителей сокращается клиентская база, впустую тра-
тится большое количество времени, а для проекта такие про-
цессы, связанные с нежеланием своевременно принимать рабо-
ты, платить за них и двигаться дальше, несут имеют исключи-
тельно отрицательный эффект.

В судебном процессе с крупным инвестором, заключившим 
сделку на нерыночных условиях, была попытка обвинения ин-
женерного консультанта в неверных консультациях. Несмотря 
на то что риски были указаны в отч¸те, работа анализирует про-
ект развития предприятия, но никак не состояние за¸мщика, 
инвестор пытается переложить ответственность за сво¸ реше-
ние на других. Безусловно, данный прецедент существенно 
ужесточил дисклэймеры любых консультантов, что также не-
гативно сказывается на всех горнодобывающих проектах. 
Инженерно-технический консультант никак не может совето-
вать инвестору – выдать или не выдать деньги за¸мщику, по-
скольку не является специалистом в финансах, не анализирует 
состояние потенциальных за¸мщиков, не знает ни целей, ни 
сторон сделки, ни е¸ структуры, ни требуемого обеспечения, а 
главное – суммы сделки. Как выяснилось при повторных ауди-
тах, инвестиции на развитие, заложенные в проекте, инвестор 
и предприятие не направляли. В реальности, данный процесс 
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приносит только потери для обеих сторон, как финансовые, так 
и репутационные. Более того, это не влеч¸т ничего хорошего 
для горнодобывающего предприятия, которое могло бы рабо-
тать, исправив ситуацию после сложного периода смены соб-
ственника, но в текущем формате также погружается в судеб-
ные процессы. С точки зрения горняков, очень непросто найти 
квалифицированный менеджмент для управления предприя-
тием в таком состоянии. 

Также в практике имели место классические случаи, когда 
группа консультантов выполняет весь комплекс аудиторских 
работ, недропользователь привлекает средства, но, являясь не-
добросовестным, просто не вкладывает их в развитие место-
рождения. Безусловно, со стороны обманутых инвесторов при-
сутствуют попытки обвинения всех, занимающихся ранее дан-
ным проектом, поскольку собственник недропользователя и 
средства к этому моменту уже давно находятся вне зоны дося-
гаемости или за пределами России. Это ещ¸ раз подтверждает 
необходимость создания системы контроля целевого использова-
ния средств и законодательного регулирования защиты инвести-
ций в горнодобывающую промышленность. Сегодня данным 
вопросам с системной точки зрения стало уделяться больше 
внимания.

Что влеч¸т создание такого опыта – человеческий фактор, 
умение управлять процессами, или реалии сегодняшней жизни, 
связанные с развитием прогресса и ужесточением бизнес-про-
цессов, – покажет время. В любом случае, руководители должны 
прикладывать все возможные усилия, чтобы заранее предуга-
дать и понять, что нес¸т очередной проект и является ли твой 
контрагент или заказчик добросовестным, как на предваритель-
ной стадии переговоров, так и в процессе самого аудита или 
проектирования. 

Однако, возвращаясь к проектам развития месторождений, 
особенно находящимся на стадии «Greenfield», при возникнове-
нии разногласий, безусловно, можно посоветовать решать все 
вопросы в досудебном порядке, опираясь на опыт квалифици-
рованного менеджмента. 

Всем нашим коллегам, клиентам и партн¸рам искренне же-
лаем добросовестных контрагентов! Надеемся, эта статья и опыт 
IMC Montan будут полезны во благо развития горнодобываю-
щей промышленности России и систем геологического, инже-
нерно-технического, технологического аудита и консалтинга.
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