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ВВЕДЕНИЕ
Россия входит в число стран с богатейшими запасами полезных ископаемых в мире. Несмотря на статус одного из
ведущих мировых производителей минерального сырья, потенциал дальнейшего развития отрасли весьма значителен.
Эффективная система поощрения инвестиций в разведку
полезных ископаемых — первый необходимый шаг для
дальнейшего развития горнорудной промышленности. Перспективы развития геологоразведки в России и создания
рынка капитала для горнодобывающей отрасли в Москве
являются основными объектами данного исследования.
Разведка минеральных ресурсов по определению является высокорисковым предприятием, требующим значительных финансовых вложений. Лишь одна из сотен
исследуемых зон будет отвечать техническим и экономическим критериям, которые
определяют возможность её промышленной разработки. Учитывая столь высокие
риски, инвесторы должны быть в разумной степени уверены в получении прав на разработку открытых ими залежей, иметь возможность вернуть вложенные деньги
и получить прибыль.
На сегодняшний день обширные территории России остаются не исследованными с
точки зрения наличия запасов полезных ископаемых. По соотношению уровня затрат
на геологоразведку к единице площади Россия находится на последнем месте среди
основных конкурентов. Если удастся поднять плотность геологоразведки на средний
уровень десяти ведущих стран, Россия сможет конкурировать с Канадой в плане общих долларовых затрат на геологоразведку, составляющих около $1,6 млрд в год.
Канада служит одним из наиболее успешных примеров развития глобальных рынков
капитала для горнодобывающей отрасли, перспективного сектора экономики и для
России. С 2005 по 2009 годы 82 % всех сделок с акциями горнодобывающих компаний
были заключены на площадках канадских бирж. Во многом это обусловлено строгой
нормативно-правовой базой, включая стандарт National Instrument 43-101, определяющий нормы раскрытия информации по ресурсам и запасам полезных ископаемых.
Согласно заявлению Канадской горнодобывающей ассоциации, сделанному в августе
2011 г., горнодобывающая промышленность Канады инвестирует в страну порядка
$130 млрд в течение ближайших пяти лет. Крис Ходсон, президент Горнодобывающей
ассоциации Онтарио, подчернул: «Ближайшие 20 лет — это настоящее окно возможностей для совершенствования государственной политики, регулирования в сфере
геологии, охраны окружающей среды и безопасности труда, которое позволит создать
продуманную стратегию открытия новых рудников». Г-н Ходсон отметил также, что
все эти 20 лет могут быть потрачены на выдачу разрешений и согласования, однако
оптимальный путь — оперативное открытие новых рудников. Глава Горнодобываю-
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щей ассоциации Онтарио выразил уверенность, что оптимизация сроков согласований не
поставит под угрозу экологические нормы и требования безопасности, а принесет ощутимую пользу местному населению, промышленности и обществу в целом.
Ведущие производители минерального сырья, включая Канаду, проводят налоговую политику, призванную стимулировать вложения в геологоразведку. Наиболее успешным начинанием в этой области считается так называемая политика сквозных акций, которая позволяет
малым геологоразведочным компаниям передавать некоторые свои налоговые преференции инвесторам, купившим акции компании. Результатом реализации этой политики стали
инвестиции общим объемом около $5 млрд за последние 15 лет.
Россия располагает всеми предпосылками для расширения инвестиций в геологоразведку
путем реформирования нормативно-правовой базы, развития рынков капитала и привлечения иностранных инвестиций. Причем это не потребует значительного пересмотра правил
инвестирования или прав государства на полезные ископаемые. В данном исследовании
мы приводим ряд рекомендаций, включая:
•

cтимулирование иностранных инвестиций, приносящих пользу государству; реформирование законодательства о стратегических секторах экономики, которое в сегодняшней редакции не способствует притоку иностранных инвестиций (например, потолок
ниже 10 %, ограничивающий инвестиции в горнодобывающие компании без специального разрешения правительства);

•

пересмотр определения понятия «стратегические виды сырья» и применение его к природным ресурсам по-настоящему стратегического характера;

•

защита прав собственности в целях стимулирования инвестиций в геологоразведку, защита прав собственности компаний, вкладывающих деньги в геологоразведку;

•

проведение финансовых реформ, включая пересмотр некоторых ограничений, прописанных в законе «О недрах», для стимулирования развития отечественных рынков
капитала для горнодобывающей отрасли;

•

переход от налога на выручку к налогу на прибыль;

•

принятие международно признанной системы классификации минеральных природных
ресурсов и запасов;

•

другие рекомендации, изложенные в данном документе и обобщенные на стр. 10—11.

Российская Федерация уже предпринимает важные шаги для дальнейшего улучшения инвестиционного климата, а также для превращения Москвы в международный финансовый
центр. Относительно небольшие улучшения существующего законодательства в целях более
эффективной защиты прав инвесторов позволят раскрыть значительный потенциал страны
в области развития инвестиций в горнорудный сектор и геологоразведку, а также станут
важным шагом на пути превращения страны в один из глобальных финансовых центров для
горнодобывающей отрасли.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ТАЯ У. БЕРТА, ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
КОРПОРАЦИИ КИНРОСС ГОЛД
Идея написания данного обзорного исследования
родилась в 2010 году во время обмена мнениями с
премьер-министром России В. В. Путиным в рамках
пленарного заседания Консультативного совета по
иностранным инвестициям (КСИИ). В документе
поднимается ряд вопросов, которые, как мы надеемся,
станут основой для дальнейшего обсуждения в России
и в перспективе помогут стимулировать перемены,
результатом которых станет увеличение иностранных
и отечественных инвестиций в геологоразведку и
развитие горнодобывающего сектора Российской
Федерации.
Корпорация Кинросс Голд является крупнейшим канадским инвестором в
Российской Федерации. Ее долгая (начавшаяся в 1995 году) история разработки золоторудных месторождений в России показывает, что экономическая
ситуация в стране, существующая законодательная и нормативная база позволяют иностранным компаниям успешно инвестировать в горнодобывающую
отрасль.
Однако если смотреть на ситуацию в секторе в целом, приходится признать,
что стабильный поток инвестиций со стороны компании Кинросс — это скорее
исключение, чем правило. В последние годы в Российской Федерации отмечается значительное сокращение иностранных инвестиций в геологоразведку и
разработку месторождений.
Причиной этого в определенной степени является укоренившееся среди
инвесторов мнение, что Россия не приветствует иностранные инвестиции в
разработку своих богатых природными ресурсами недр. На сегодняшний день
негативное видение ситуации продолжает превалировать, несмотря на то что
российские власти в последние годы приложили значительные усилия в плане
разработки и проведения реформ в этой области.
Инвестиции компании Кинросс в Российскую Федерацию носят долгосрочный
стратегический характер, мы являемся членом КСИИ и заинтересованы в том,
чтобы Россия смогла реализовать свой потенциал ведущей мировой горнодобывающей державы, способной привлекать иностранные инвестиции и в
перспективе стать предпочительным источником венчурного капитала для
геологоразведки и горнодобывающей промышленности.
Цель данного обзорного исследования — начать этот процесс. Мы надеемся,
что оно поможет руководителям страны и представителям регулирующих
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органов глубже понять тонкости конкурентной
борьбы за привлечение иностранных инвестиций в
геологоразведку и добычу рудных полезных ископаемых, предоставит полезную информацию о странах,
нормативная база которых способствует инвестициям
в геологоразведку и разработку месторождений, и
представит практические рекомендации в отношении
того, какие изменения в нормативной базе Российской Федерации помогут создать более благоприятный климат для инвесторов.
В исследовании описывается, как функционирует
и от чего зависит глобальная система инвестирования в горнодобывающий сектор, включая динамику
спроса и предложения, риски и затраты, связанные с
геологоразведкой, и то, насколько важны практические стимулы для ведения геологического изучения.
В нем также разбирается, что представляет из себя
нормативная база и какие конкретные меры предпринимали правительства Канады и Австралии, чтобы
привлечь в свои страны крупные иностранные компании для разведки и разработки природных ресурсов.
Стоит особо отметить, что эти меры включают в себя
международно признанные кодексы и процедуры,
дающие инвесторам уверенность в том, что объем заявленных и зарегистрированных резервов и запасов
рудных ископаемых соответствует действительности.
Прозрачность и предсказуемость, ставшие отличительными чертами этих стран, привлекают в них все
большие объемы капитала и увеличивают деловую
активность в горнодобывающем секторе.
Мы не имеем цели представить используемую в Канаде модель привлечения инвестиций как единственный или лучший образец для подражания. Однако мы
считаем, что канадский опыт можно рассматривать
в качестве убедительного примера того, что страны
могут, охраняя и защищая свои природные богатства,
одновременно привлекать значительные объемы
капитала и инвестиций. Благодаря существующим
в стране простым и понятным правилам и нормам
Торонто стал ведущим международным центром по
привлечению капитала в геологоразведку и добычу. Они особенно помогли встать на ноги и вырасти
«младшим» компаниям, которые привлекают капитал
в Канаде для реализации проектов по геологоразведке и добыче полезных ископаемых по всему миру.
Огромные запасы минеральных ресурсов, квалифицированные технические кадры и улучшающийся
инвестиционный климат указывают на то, что Россия
в недалеком будущем имеет реальные шансы превратиться в центр международной инвестиционной
активности в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Для этого нужно лишь внести относительно небольшие изменения в законы о недрах
и стратегических отраслях промышлености,

увеличить свою прозрачность и предсказуемость в
глазах потенциальных инвесторов и совместными
усилиями улучшить ситуацию с регулированием
рынка капитала. Более того, ожидаемое в 2011 или
начале 2012 года вступление страны в ВТО значительно увеличит инвестиционную привлекательнось всех
отраслей российской экономики.
С данным документом в предварительном порядке
были ознакомлены представители российского правительства, горнодобывающих и геологоразведочных
компаний, сервисных компаний сектора и инвестиционных банков. В результате мы получили большое
число комментариев и предложений по проведению
дополнительных исследований и анализа. Я хотел бы
выразить благодарность всем, кто не пожалел своего
времени на изучение данной работы, и отметить исключительно содержательный характер сделанных
комментариев.
В Приложении собраны полученные нами рекоммендации и комментарии (многие из них в сокращенном
виде). Как нам кажется, благодаря им данное обзорное исследование получает дополнительную глубину
и значимость. То, с каким интересом была воспринята
наша инициатива, говорит о том, что участники отрасли настроены на работу с российским правительством для конкретизации изменений в существующие
нормативные акты и выработки новых инициатив,
которые будут способствовать увеличению объема
иностранных и внутрироссийских инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых. Я надеюсь,
что данное обзорное исследование стало отправной
точкой обсуждения того, каким путем Россия сможет
быстрее всего добиться поставленной цели. Oт лица
Корпорации Кинросс Голд и КСИИ я приветствую
дальнейшие конструктивные замечания и новые
предложения по улучшению инвестиционного климата в горнодобывающей отрасли России.
С уважением,

Тай У. Берт,
Президент и генеральный директор,
Корпорация Кинросс Голд
Торонто, 16 сентября 2011 г.
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ЗАДАЧИ
ОБЗОРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное обзорное исследование ставит перед собой три задачи:
•

представить общий обзор ситуации в области геологоразведки в мире и привести примеры удачных политических
и нормативных решений в странах, успешно развивающих
горнодобывающую промышленность;

•

изучить ситуацию с геологоразведкой и добычей полезных ископаемых с точки зрения рынков капитала и рассмотреть, как
Россия могла бы усилить свои позиции в этой области;

•

рассмотреть, какие изменения в существующей законодательной и нормативной базе России могли бы способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций в геологоразведку
и добычу полезных ископаемых в стране.

МЕТОДОЛОГИЯ И РАМКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования, результаты которых нашли отражение
в данной работе, проводились совместными усилиями с участием экспертов из Канады и России, профессионально специализирующихся на:
•
•
•
•
•

геологоразведке;
рынках капитала для горнодобывающей отрасли;
взаимодействии с органами государственной
власти;
политике властей в отношении полезных
ископаемых;
прямых иностранных инвестициях.

Практический анализ проводился с использованием
общедоступной информации, а также платных баз
данных по горнодобывающей промышленности.
Примеры в отношении проводимой правительством

Канады политики и взаимодействия с органами
государственной власти в большой мере основаны на
информации, предоставленной бывшим высокопоставленным сотрудником Министерства природных
ресурсов Канады. Оценки, связанные с рынками
капитала, основываются на опыте старших научных
сотрудников компании HanOcci Mining Advisors Inc.
Обсуждение вопросов политики и законодательства
России в сфере полезных ископаемых ведется на
основе работы MacLeod Dixon, дополненной собственным опытом Корпорации Кинросс Голд.
Исследование начинается общим обзором геологоразведочной отрасли и рынков капитала, а затем переходит к конкретным вопросам улучшения
инвестиционого климата в России с целью создания
конкурентных преимуществ для привлечения инвестиций в геологоразведку.
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КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И ВЫВОДЫ

Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых и
является крупным мировым производителем различных видов
минерального сырья. Тем не менее обширные территории внутри
страны остаются малоизученными с точки зрения геологии. Реформирование нормативной базы, развитие рынков капитала и увеличение иностранных инвестиций могли бы дать России возможность
поднять уровень инвестирования в горнодобывающую отрасль.
Подобное развитие событий принесло бы значительные и неоспоримые экономические выгоды. Если бы России удалось
выйти по плотности геологоразведки на средние показатели десяти
ведущих в этой области стран, она могла бы привлекать в
геологоразведку ежегодно примерно $1,6 млрд инвестиций,
составив конкуренцию занимающей лидирующие позиции Канаде.

1. Риски, связанные
с геологоразведкой, уникальны
Разведка минеральных ресурсов по определению
является высокорисковым предприятием. Она требует доступа к большим геологическим площадям и
времени на последовательную отработку участков,
позволяющую выделить среди минерализованных зон
залежи, освоение которых является экономически
эффективным. Опыт показывает, что в большинстве
случаев лишь одна из сотен исследуемых зон будет отвечать тем техническим и финансовым требованиям,
которые определяют возможность ее промышленной
разработки. В результате средняя стоимость открытия залежи может составлять десятки миллионов долларов. Так, например, в период с 1992 по 2008 годы
средняя стоимость открытия золотоносного месторождения составляла около $70 млн, а меднорудного
месторождения — более $100 млн. При этом среднее
время, необходимое для обнаружения экономически
перспективной залежи, обычно превышает 10 лет.
Для того чтобы принять на себя такие риски, компании и связанные с ними заинтересованные стороны
должны быть в разумной степени уверены в том, что
уровень прибыльности такого предприятия будет
соответствовать рискованному характеру инвестиций. Это в свою очередь требует определенного
уровня уверенности инвестора в том, что ему будет
предоставлено право разработки залежи, он сможет
вернуть вложенные деньги и получить прибыль.
Экономическая эффективность разработки залежей
зависит от их геологических характеристик и может значительно варьироваться от месторождения к месторождению. При этом бóльшая часть получаемой в секторе
прибыли приходится на горстку месторождений мирового уровня. Именно надежда найти такое уникальное
месторождение и является основным мотивирующим
фактором при осуществлении высокорискованных
инвестиций в разведку полезных ископаемых.

2. Геологоразведка — это конкурентный
бизнес глобального масштаба
На протяжении последних 15 лет геологоразведочные
и добывающие компании потратили примерно

$84 млрд на поиск новых экономически эффективных
залежей рудных полезных ископаемых. Почти половина этих средств была инвестирована молодыми компаниями, имеющими скромный приток наличности
или не имеющими его вовсе и зависящими от рынков
капитала в плане получения финансирования.
То, в какие страны направляются деньги на геологическое изучение, в большой степени определяется геологической перспективностью конкретных территорий
с учетом уровня риска ведения бизнеса в той или иной
стране. В большинстве случаев, однако, просматривается четкая взаимосвязь между размером территории и уровнем геологоразведочной активности. По
абсолютному показателю общих затрат на геологоразведку в течение последних пяти лет Россия находится
на шестом месте в мире. При этом ее затраты составляют лишь четверть от того, что тратится на разведку
полезных ископаемых в Канаде — стране, являющейся
мировым лидером в этой области. Если смотреть на
ситуацию с точки зрения плотности разведки ($/км2),
определяемой как соотношение уровня затрат на геологоразведку к единице площади, Россия находится
на последнем месте среди основных конкурентов.
Средняя плотность разведки в десяти ведущих странах
за последние годы составила почти $100/км2, тогда как
в России этот показатель не превышает $28/км2. Для
сравнения — плотность разведки в Канаде в среднем
составляет $178/км2. Если России удастся поднять
плотность геологоразведки на средний уровень десяти
ведущих стран, она сможет конкурировать с Канадой
в плане общих долларовых затрат на геологоразведку,
составляющих около $1,6 млрд в год.

3. Необходимость сбалансированного подхода
к разделу ископаемых ресурсов
На данный момент нет данных, которые свидетельствовали бы о том, что страны, предпочитающие не разрабатывать свои ископаемые ресурсы в надежде, что
будущие поколения смогут продать их по более высокой
цене, оказываются в выигрыше. Более того, страны,
недостаточно эффективно использующие капитал, которым являются природные ресурсы, несут значительные
убытки в плане нереализованных возможностей развития. Сегодня существуют различные пути, позволяю-
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щие странам с выгодой разрабатывать свою ресурсную
базу и распределять получаемые доходы между всеми
заинтересованными сторонами: геологоразведчиками,
добывающими компаниями и государством.
Поиск экономически эффективных месторождений
— это длительная изыскательская работа и большие
затраты. Чтобы пойти на этот риск, инвестор должен
обладать определенной степенью уверенности в том,
что готовая продукция окупит затраты и принесет прибыль. Если государство отказывается от геологического изучения, большинство потенциально экономически
эффективных месторождений остаются неоткрытыми
и не могут быть освоены. В результате государство и
общество либо не получают в нужный момент доходов
от добычи полезных ископаемых, либо лишаются их
вовсе. В конечном итоге следует ответить на самый
главный вопрос: что важнее для государства — стопроцентное владение в будущем неразрабатываемыми
и неоткрытыми месторождениями полезных ископаемых или меньшая доля собственности в функционирующих рудниках, которые сегодня приносят доходы в
бюджет и создают новые рабочие места. Государство
также получает непосредственную выгоду в форме
арендных сборов и платежей за продление лицензий.
Кроме того, геологическое изучение способствует появлению новых рабочих мест и стимулирует экономическую активность в отдаленных районах.
В подавляющем большинстве стран природные богатства находятся в собственности государства. Система
взимания налогов и лицензионных платежей, однако,
значительно варьируется. Эффективные ставки
налогов на прибыль и производственную деятельность, а также лицензионные сборы показывают, что
от 20 % до 60 % стоимости, создаваемой в процессе
горнодобычи, переходит от компаний государству.
И хотя компании в основном предпочитают платить
налоги с прибыли, а не с выручки от продаж или объема производства, во многих странах сборы в пользу
государства представляют собой комбинацию из налога на прибыль и платежей, увязываемых с объемом
выручки. Государство получает свою справедливую
долю доходов от выдачи лицензий на разработку
месторождений и проведения сбалансированной и
гибкой налоговой политики, способствующей привлечению в отрасль новых инвестиций.

4. Успешное развитие рынков капитала
для горнорудной отрасли зависит от
гармоничной интеграции технической,
финансовой и нормативной сфер
Основная задача рынков капитала — привлечение
долгосрочного финансирования компаниями, правительствами и различными институтами. Одновременно они предоставляют платформу для торговли ценными бумагами. Рынки капитала, ориентированные

на геологоразведку и добычу полезных ископаемых,
являются составной частью более широкого рынка
капитала. Главная цель их существования — привлечение финансирования для геологического изучения
и осуществления проектов, связанных с добычей полезных ископаемых. Также они служат площадкой для
последующей торговли акциями горнодобывающих
компаний на вторичном рынке.
По большинству позиций лидером глобальных рынков
капитала для горнодобывающей отрасли является
Канада, однако быстро развивающиеся конкуренты в
разных частях земного шара все более активно стараются отнять у нее пальму первенства. С 2005 по 2009
годы 82 % всех сделок с акциями горнодобывающих
компаний были заключены на площадках канадской
биржи (TMX Group Inc.). Большинство сделок были
напрямую связаны с привлечением капитала на
геологическое изучение как в самой Канаде, так и
за границей. В Канаде финансирование для первоначальных высокорисковых изысканий привлекают в
первую очередь малые геологоразведочные компании, котирующиеся на бирже TSX Venture Exchange
(TSXV). Компании, занимающиеся изысканиями на
более поздних стадиях и непосредственно добычей полезных ископаемых, обычно котируются на
«старшей по званию» площадке TSX Exchange (TSX) и
в первую очередь привлекают финансирование для
разработки новых проектов по добыче полезных ископаемых или расширения уже существующих.
В конце 2010 года на TMX Group Inc. котировались
1 538 публичных горнодобывающих компаний. Акции
358 из них торговались на TSX, остальные 1 180 компаний разместились на более скоромной площадке
TSXV. Средний уровень рыночной капитализации
горнодобывающей компании на TSX составляет $1,6
млрд, тогда как для TSXV этот показатель значительно
ниже — $35,6 млн. Стоимость акционерного капитала компаний сектора распределена очень неровно,
что отражает естественную разницу в уровне прибыльности, которую обеспечивают экономически
эффективные месторождения. На десять процентов
крупнейших горнодобывающих компаний приходится
90 % рыночной капитализации сектора.
На практике это означает, что, хотя многие малые
компании, занимающиеся геологоразведкой, готовы
нести огромные риски, связанные с поиском экономически эффективных месторождений, лишь единицы из них могут надеяться найти залежи, способные
принести многомиллиардные прибыли. Изыскательский успех, таким образом, требует вознаграждения.
Биржи Австралии, Гонконга, Йоханнесбурга, НьюЙорка и Лондона (включая AIM, подразделение
Лондонской биржи для компаний с малой капитализацией) ведут ожесточенную конкурентную борьбу за
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Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую
промышленность Российской Федерации

финансирование и размещение компаний горнодобывающего сектора. Объем акционерного финансирования, привлекаемого на Лондонской фондовой бирже
(LSE), мало отличается от объема размещений на TMX,
хотя по числу сделок Лондон значительно отстает от
Торонто. К примеру, в 2009 году на TMX было привлечено финансирование для почти 2 000 компаний на
сумму чуть более $22 млрд. При этом LSE и AIM вместе
провели всего 162 размещения, совокупная стоимость
которых составила примерно те же $22 млрд. В феврале 2011 года LSE и TMX начали переговоры о слиянии.
Если объединение двух бирж состоится, появится
игрок, который будет доминировать на глобальном
рынке капитала для горнодобывающей отрасли.
В помощь инвесторам, желающим вложить средства в
компании горнодобывающей отрасли, в Канаде принят
специальный нормативный акт. Он называется National
Instrument 43-101 и содержит правила и рекомендации
по раскрытию геотехнической информации. National
Instrument 43-101 играет особую роль, когда речь идет
об отчетности по ресурсам и запасам минерализированных зон, и в значительной мере отличается от принятой
в России системы классификации ресурсов и запасов,
основывающейся в основном на неизменных техникоэкономических параметрах месторождений.
Россия обладает огромными запасами ископаемого
сырья и является одним из ведущих мировых производителей. В этом своем качестве она имеет все
возможности для развития рынков капитала для нужд
собственной добывающей промышленности и превращения в серьезного конкурента Канады и других
международных финансовых центров. Первым шагом
на пути к достижению этой цели могло бы стать решение законодательных и юридических вопросов более
общего плана. Открывая для иностранных рынков
капитала и компаний широкую дорогу для инвестирования в геологоразведку внутри страны, Россия
позволит своим гражданам приобщиться к культуре
инвестирования, конкурировать и адаптироваться
в рамках процесса создания отечественного рынка
капитала для компаний горнорудного сектора.

5. Положительные примеры
из канадского опыта
Канада не только является глобальным лидером по
уровню затрат на геологоразведку на своей территории
и ключевым центром привлечения финансирования в
горнодобывающую промышленность, она также играет
важнейшую роль в геологическом изучении по всему
миру. Канадские компании контролируют международные добывающие и изыскательские активы стоимостью
более $100 млрд в почти 5 000 отдельных проектах.
Более того, на канадские компании ежегодно приходится от 30 % до 45 % общемировой изыскательской
деятельности. Федеральное правительство и власти провинций активно способствуют привлечению инвестиций

в горнорудный сектор как из отечественных, так и зарубежных источников. Что касается прямых иностранных
инвестиций, в течение последних пяти лет иностранные
компании ежегодно вкладывали в горнодобывающую
промышленность Канады от $50 до $70 млрд. Эти суммы схожи с тем, сколько канадские компании вкладывают в проекты за границей.
Что касается внутриканадского инвестирования,
федеральное правительство проводит налоговую
политику, призванную стимулировать вложения в
геологоразведку. Наиболее успешным начинанием
в этой области считается так называемая политика
сквозных акций, которая позволяет малым геологоразведочным компаниям передавать некоторые свои
налоговые преференции инвесторам, купившим акции компании. Результатом реализации этой политики стали инвестиции общим объемом около $5 млрд
за последние 15 лет. Канадское правительство также
отказалось от взимания налога с выручки в пользу
налога с прибыли в горнодобывающей отрасли и реализовало другие шаги для поддержания глобальной
конкурентоспособности в плане эффективных ставок
налога на проекты в горнорудном секторе. Такой подход коренным образом отличается от российского,
где налоговые выплаты в значительной мере привязаны к выручке, что в итоге оборачивается более
высокой эффективной ставкой налога.

6. Реформа нормативной сферы в России
способна привести к росту инвестиций
в геологоразведку и добычу полезных
ископаемых
Горнодобывающие компании и инвесторы выбирают,
куда вложить свои средства, на основе многих факторов, включая законодательную и нормативную базу
страны предполагаемых инвестиций. В этом плане
конкурентами России за привлечение глобальных
инвестиций в горнорудную отрасль являются Канада,
Соединенные Штаты Америки, Австралия, Южная
Африка, Китай и многие другие страны.
Существует ряд мер, принятие которых российским
правительством помогло бы стимулировать инвестиции в обширные разведанные и неразведанные
рудные месторождения внутри страны. Некоторые из
этих инициатив правительство уже активно воплощает в жизнь, другие реализуются, но довольно медленно, а над некоторыми работа пока еще не началась.
Мы выделили следующие области, на которые, по
нашему мнению, властям стоило бы обратить первостепенное внимание при реформировании существующей нормативной среды:
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ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КУРС / ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1. Стимулирование иностранных инвестиций, приносящих пользу государству. Законы о стратегических
секторах экономики в их сегодняшней редакции нельзя
охарактеризовать как способствующие притоку иностранных инвестиций. Например, потолок в менее чем
10 %, ограничивающий инвестиции в горнодобывающие
компании без специального разрешения правительства,
представляется слишком низким. Кроме того, желательно было бы упростить процесс рассмотрения заявок на
инвестирование в стратегические отрасли.

1. Более четкое определение понятия «стратегическое
месторождение». По нашему мнению, имело бы смысл пересмотреть определение понятия «стратегические виды сырья»
и применять его только к тем природным ресурсам, которые
носят по-настоящему стратегический характер. Кроме того, мы
считаем, что положительную роль сыграл бы пересмотр существующих ограничений, связанных с объемом содержащихся в
месторождениях минералов. Было бы разумно поднять планку
до уровня, реально соответствующего определению стратегического месторождения, стимулируя при этом инвестиции в
геологоразведку.

2. Защита прав собственности для стимулирования
инвестиций в геологоразведку. Россия получит возможность более активно привлекать инвестиции в геологоразведку, если компании, вкладывающие деньги в
высокорисковую изыскательскую деятельность, смогут
рассчитывать на достойное вознаграждение на этапе
освоения и разработки месторождений, особенно учитывая тот факт, что шансы найти экономически эффективный рудник весьма малы. Мы выделили следующие
конкретные шаги по защите прав собственности.

2. Стимулирование расширения спектра работ в рамках
лицензии. России также имело бы смысл разрешить компаниям, обладающим лицензией на разработку месторождений,
добывать и другие ископаемые, находящиеся на лицензионном участке (и не указанные в лицензии), путем простого
изменения условий лицензии. Сегодняшнее законодательство
запрещает подобные действия, что снижает эффективность
процесса разработки.

•

Геологоразведочным компаниям имело бы смысл
предоставить право свободно переоформлять геологоразведочные лицензии в лицензии на добычу
в случае обнаружения экономически эффективных
залежей.
Государству было бы разумно отказаться от своего
права без веских на то оснований прекращать действие лицензии на геологическое изучение в случае
обнаружения залежи. Также целесообразно было
бы отказаться от выдачи лицензии на конкретный
участок недр более чем одному недропользователю.
В тех случаях, когда контроль со стороны иностранного участника определяется как угроза национальной безопасности, инвестору можно было бы
предоставить год на то, чтобы уменьшить свою долю
до допустимого уровня. Стоило бы также рассмотреть вопрос о том, чтобы государство взяло на себя
обязательство выкупить такую долю по рыночной
цене, если необходимая для разрешения ситуации
продажа доли третьей стороне не может быть
завершена в течение года.

3. Определение в законодательстве понятия операторства
проекта. Концепция «операторства» проекта, присутствующая
в международном законодательстве, в российских законах не
прописана. Внесение соответствующих изменений позволило
бы придать правам оператора проекта большую гибкость в
соответствии с нормами российского гражданского законодательства.

3. Налоговая политика, направленная на стимулирование геологоразведки и разработки месторождений. Действующий сегодня в России налог на добычу полезных
ископаемых обычно носит адвалорный характер. Замена
налога на выручку (или с продаж) налогом на прибыль
способствовала бы увеличению объема инвестирования
в геологоразведку и разработку месторождений. Налоги,
взимаемые с прибыли, более полно отражают циклическую природу ценообразования на сырье и не приводят к
оттоку средств из отрасли в периоды низких цен.

5. Прояснение правил распределения или передачи инфраструктуры. Российское законодательство, по нашему мнению,
недостаточно четко регулирует вопросы, связанные с передачей или распределением инфраструктуры в случае, если
обладатель лицензии теряет право пользования недрами.
Это чревато потенциальными конфликтами между прежним
недропользователем, в собственности которого находится вся
инфраструктура проекта, и новым, обладающим лицензией на
пользование недрами.

•

•

4. Больший упор на существующее гражданское законодательство. Самостоятельная разработка и примененение регулирующими органами правил и норм во многих
случаях ведут к отходу от тех пусть и ограниченных, но
важных, основанных на нормах гражданского права,
гарантий, которые прописаны в Законе о недрах. Как
недропользователи, так и государство только выиграют, если законодательство будет в большей степени
ориентировано на нормы гражданского права, а не на
административные нормативные акты.

4. Международно признанная система классификации минеральных природных ресурсов и запасов. В настоящее время
Россия предпринимает шаги по приведению национальной
системы классификации минеральных природных ресурсов и
запасов в соответствие с международной системой стандартов
CRIRSCO, содержащей минимальные нормы международной
отчетности. Вероятно, России стоит в большей степени ориентироваться на системы классификации, принятые в Австралии
и Канаде. Они считаются более жесткими в плане раскрытия
информации о полезных ископаемых, чем нормы CRIRSCO.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Более открытый и прозрачный процесс проведения конкурсов. Если Россия
считает целесообразным продолжить выдачу лицензий на разработку полезных
ископаемых на основе аукционов и конкурсов, а не по принципу «живой очереди», когда лицензия достается первому подавшему заявку, процесс проведения
таких торгов желательно сделать более открытым и прозрачным.

2. Ограничение возможностей отзыва лицензии. Российское правительство
может отозвать лицензию на геологическое изучение и добычу по целому ряду
причин, даже в тех случаях, когда она была выдана без нарушений. Однако
условия прекращения действия лицензии довольно расплывчаты, и в некоторых
случаях это открывает возможности для принятия произвольных решений. Более
узкие и четко определенные рамки, в которых возможен отзыв лицензии, стали
бы дополнительной гарантией и средством защиты для инвесторов.

3. Прояснение вопросов землепользования. Было бы целесообразно более четко
прописать в законодательстве и нормативных актах вопросы доступа недропользователей к землям, находящимся на лицензионном участке. На данный момент
не существует законодательных актов, которые гарантировали бы недропользователям право доступа к соответствующим участкам земли.

4. Более открытый и прозрачный доступ к геологической информации. Как
геологоразведочные компании, так и государство только выиграют, если доступ
к такой информации будет облегчен. Практика показывает, что информация о
геологии участков все еще доступна только для участников аукционов и тендеров. Кроме того, подобная информация не может быть перемещена за пределы
Российской Федерации без экспортной лицензии. К тому же часть геологической
информации все еще остается засекреченной на государственном уровне.
5. Ликвидация пробелов и частичного дублирования в законодательных актах,
регулирующих инвестиции в сфере недропользования. На сегодняшний день
в российском законодательстве, определяющем правила инвестирования и
работы с недрами, существуют определенные пробелы. При этом некоторые
законодательные акты, наоборот, частично дублируют друг друга. Объединение
двух законов, регулирующих сферу недропользования, способствовало бы упрощению процедур, снятию неопределенностей и ускорению процессов.

РЫНКИ КАПИТАЛА

Развитие отечественных рынков капитала для горнодобывающей отрасли.
Россия в данный момент предпринимает активные усилия по улучшению
инвестиционного климата и превращению Москвы в международный финансовый центр. Кроме общего реформирования финансовых рынков, Россия
могла бы осуществить некоторые
конкретные шаги, направленные на
развитие рынков капитала для горнодобывающей отрасли. Например,
отнесение участков недр к категории
стратегических лишь на основе того,
какие виды сырья в них залегают,
значительно усложняет привлечение
стороннего финансирования, особенно акционерного финансирования,
или передачу лицензии существующей
либо вновь образованной дочерней
компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Российская Федерация, как и многие другие страны, предпринимает активные усилия по изменению
нормативной базы и системы функционирования
финансовых рынков для привлечения иностранных
инвестиций. На сегодняшний день горнорудный
сектор демонстрирует уверенную положительную динамику как в области спроса, так и ценовых характеристик. Аналитики считают, что в течение ближайших
десятилетий он будет стабильно расти. В этих условиях любая страна — и Россия не исключение — рискует
понести значительные убытки от нереализованных
возможностей, если она не сможет создать благоприятный инвестиционный климат, найдя правильный
баланс между реформированием финансовой и нормативной сфер и обязанностью государства заботиться о своих природных ресурсах и наполнять бюджет.
Геологоразведочные и добывающие компании готовы
вкладывать деньги в страны с далеко не идеальным
инвестиционным климатом, если они обладают высоким геологическим потенциалом и гарантируют
права компаний, разрабатывающих их минеральные
ресурсы. Сегодня перед Российской Федерацией открывается реальная возможность присоединиться к
клубу стран, привлекающих достаточное количество
средств в геологоразведку в расчете на квадратный
километр территории для того, чтобы поднять на
новый уровень развитие своей минерально-сырьевой базы. Это не потребует полной перестройки
системы инвестирования или серьезного пересмотра

стратегических подходов в отношении государственной собственности на природные ресурсы. Право
разрабатывать месторождения, открытые в процессе геологического изучения иностранными или
отечественными компаниями, а также право собственности на разумную долю даже в крупнейших и
наиболее качественных из открытых месторождений
могли бы значительно увеличить уровень инвестиций в геологоразведку в России. Открытые таким
образом запасы полезных ископаемых в конечном
итоге принесут экономическую выгоду государству
и гражданам Российской Федерации. Более того, эти
инвестиции и взаимодействие с иностранными геологоразведочными компаниями и связанными с ними
рынками капитала могли бы стать первыми шагами
в построении собственного рынка капитала, который
будет предоставлять финансирование и способствовать появлению новых компаний, готовых бороться
за новые открытия и разработку месторождений.
Не так давно горнодобывающий сектор считался индустрией вчерашнего дня. Однако применение новых
технологий и принятие более жестких экологических
и социальных стандартов и норм преобразили отрасль. Добыча полезных ископаемых стала не только
двигателем экономического развития многих стран,
но и плацдармом реформирования системы финансового регулирования и привлечения иностранных
инвестиций. Это возможность, которая может быть в
полной мере реализована Российской Федерацией.

Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую
промышленность Российской Федерации

ГЛАВА 1
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РАЗРАБОТКУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
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1.1 | ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Роль, которая отводится сектору минеральных ресурсов в экономике, заключается
в том, чтобы найти и освоить экономически эффективные рудные месторождения,
затем добыть содержащиеся в них минералы, переработать их и поставить на рынок
готовое сырье. На заключительной стадии этого процесса проводится рекультивация
земель, поврежденных в процессе добычи полезных ископаемых. Основными стимулирующими факторами описанного четырехступенчатого процесса производства
минерального сырья являются наличие месторождений минералов в природе и спрос
на минеральное сырье на рынке. Результатом его является создание дополнительного
богатства для населения и стран, в которых находятся полезные ископаемые, а также
для компаний, которые принимают на себя риски и обеспечивают финансирование
процесса на различных его стадиях.
Экономическая составляющая оценки запасов связана с процессом перехода минералов из разряда неизведанных ископаемых ресурсов в востребованный рынком продукт. Полезные ископаемые в виде месторождений минерального сырья становятся
объектом целого ряда технических операций, позволяющих превратить их в готовый
рыночный продукт (иллюстрация 1-1). Экономические результаты трансформации
минеральных ресурсов отражают уровень затрат, рисков и нормы прибыли в геологоразведке, освоении и разработке месторождений, переработке и транспортировке
сырья и готовой продукции.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ
И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Уникальность процесса добычи и переработки полезных ископаемых определяется в
первую очередь геологической средой и четырьмя характеризующими ее факторами.
Месторождения полезных ископаемых имеют следующие характеристики:
1. Изначально о них нет информации.
2. Они обладают неизменными размерами.
3. Они различаются по качеству.
4. Они обладают неизменным местоположением.
Геологоразведка является стратегически важным, первичным и неотъемлемым элементом процесса добычи полезных ископаемых. С точки зрения долгосрочной перспективы
процесс добычи и переработки полезных ископаемых начинается с поиска месторождений минерального сырья, который обычно характеризуется длительными сроками
инвестирования и высокой вероятностью полной потери вложенных средств в случае
неспособности найти экономически эффективные месторождения. Важной чертой высокорисковой природы изыскательских работ является то, что в геологоразведке велик
элемент случайности.
Обнаруженные месторождения имеют неизменные размеры, что означает, что по мере
добычи они будут истощаться. Жестко заданные размеры месторождений полезных ископаемых накладывают технические и экономические ограничения в плане коэффициента
использования добывающих мощностей. Следует помнить, что с каждой добытой тонной
сырья объем ресурсов месторождения сокращается. Таким образом, для поддержания
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Месторождения полезных ископаемых не только
имеют неизменные размеры с геологической точки
зрения, они также различаются по качеству. Такого
понятия, как стандартное месторождение полезных
ископаемых, не существует. Различия в качестве руды
в рамках одного месторождения позволяют планировать работы с учетом бортового содержания минералов в породе и в том, что касается последовательности
принятия решений о разработке. Различия в качестве
отдельных месторождений в огромной степени влияют
на принятие решений по более широкому спектру
вопросов политики в сфере добычи полезных ископаемых, как, например, экономической ренты и налогообложения горнодобывающей отрасли.
И последнее. Месторождения полезных ископаемых имеют неизменное местоположение и не могут
быть перемещены в места, более удобные с точки
зрения реализации готовой продукции. Освоение,
разработка и, возможно, частичная переработка
сырья должны происходить на месте залегания
руд. Что в свою очередь требует решения вопросов
транспорта, энерго- и водообеспечения, социальной
инфраструктуры, затраты на которые в отдаленных
районах могут составлять значительную часть общих
капитальных и операционных затрат. В более общем
смысле тот факт, что полезные ископаемые обладают

Иллюстрация 1-1. Оценка ресурсов
в контексте процесса превращения
ископаемого сырья в рыночный продукт
ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

ДВИЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ

существующих уровней добычи геологическое изучение должно вестись в непрекращающемся режиме.
С исчерпаемым характером месторождений полезных
ископаемых связаны вопросы ограниченности ресурсов, предельности темпов роста и роли горнодобывающего сектора в экономическом развитии.

ОСВОЕНИЕ
РАЗВЕДКА
ДОБЫЧА
ОБОГАЩЕНИЕ
ТРАСПОРТИРОВКА

Источник: HanOcci Mining Advisors Inc.

неизменным местоположением, является определяющим в различии между богатыми природными ресурсами странами и регионами и странами и регионами,
активно потребляющими полезные ископаемые. Эта
природная особенность во многом объясняет то, почему минеральное сырье играет такую значительную
роль во внутригосударственной и международной
торговле и зачастую является причиной социальнополитических конфликтов.

1.2 | РОЛЬ РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Основной целью инвестиций в разведку полезных
ископаемых является обнаружение и оконтуривание
экономически эффективных месторождений. Для того
чтобы разведка оправдала вложенные в нее средства, прогнозная стоимость инвестиций с экономической точки зрения должна иметь положительное
значение, а доход на инвестиции в реальном выражении должен превышать стоимость капитала.
Разведка является не целью, а средством. При ее
проведении нужно учитывать все расходы, связанные
с обнаружением месторождения, его освоением и
разработкой, а также прибыль на инвестированный

капитал. Расходы на разведку представляют собой первоначальную стратегическую инвестицию,
которая при последующей разработке месторождения
должна обеспечить достаточный уровень прибыли на
определенный уровень риска.
Начало изыскательского процесса — единственное
время, когда компания или организация, его проводящая, обладает достаточной свободой выбора
в отношении геологического изучения, освоения и
разработки месторождений. В этот момент она еще
не связала себя обязательствами по конкретным программам, проектам или рудникам. Таким образом,
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этот этап предоставляет самые широкие возможности
для определения основного акцента изыскательской
работы через выбор вида минерального сырья, типа
месторождения, геологической среды и геополитических предпочтений. Большое значение может играть
и политика государства, если она направлена на развитие отечественной горнодобывающей промышленности и стимулирует необходимые первоначальные
инвестиции в геологоразведку.
Геологоразведка — это не просто линейный процесс
расходования денег на изыскание новых залежей.
Геологоразведка — это последовательный процесс
сбора информации и принятия решений, результатом

которого является выбор между продолжением проекта или его остановкой в зависимости от понесенных
затрат и собранной информации. Обычная программа геологического изучения по успешным проектам
начинается с рекогносцировки и ранней разведки,
затем следуют несколько этапов бурения и, наконец,
оценки экономической целесообразности разработки
месторождения с учетом его размеров и технических параметров. Данный процесс по природе своей
связан со значительными рисками и чаще всего дает
отрицательный результат. Лишь небольшое число
геологоразведочных проектов доходит до стадии
освоения и разработки.

1.3 | БАЛАНС ЗАТРАТ, РИСКОВ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
1.3.1 | ЗАТРАТЫ НА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
По данным Metals Economics Group (MEG), совокупные
затраты горнорудной отрасли на поиск и оконтуривание новых месторождений полезных ископаемых с
1996 по 2010 годы составили около $84 млрд (иллюстрация 1-2). Уровень затрат варьировался от $1,9 млрд
в 2002 году до $13,2 млрд в 2008-м. Примерно 40 % от
общей суммы составили затраты на разведку золотоносных месторождений. Остальные 60 % распределились по широкому кругу цветных металлов. Более
40 % совокупных затрат были произведены неболь-

шими геологоразведочными компаниями. В последние
пять лет отмечается резкий рост затрат на геологоразведку по сравнению с предыдущим десятилетием, что
объяс-няется растущей стоимостью минерального
сырья и ожиданием роста спроса на него.

1.3.2 | РЕГИОНЫ АКТИВНОЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
Выбор территорий для осуществления геологоразведочной деятельности и связанных с нею затрат

Иллюстрация 1-2.
Затраты на геологоразведку руд цветных металлов в мире в 1996–2010 гг.

Источник: Metals Economics Group
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Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую
промышленность Российской Федерации

определяется геологическим потенциалом местности и
геополитическими рисками. За исключением нескольких уникальных случаев, общий уровень затрат на
геологоразведку обычно находится в прямой зависимости от размеров конкретной страны — чем больше
территория, тем больше объем изыскательских работ.
К примеру, с 2006 по 2010 годы на шесть крупнейших
стран мира приходилось 47 % общемировых затрат на
геологоразведку. В течение этого времени в 10 наиболее активно исследовавшихся геологами стран было
потрачено две трети совокупного мирового бюджета
геологоразведки. Более того, на две возглавляющие
список страны (Канада и Австралия) пришлось 30 %
всех затрат.

По плотности геологоразведки, определяемой как затраты на изыскательские работы на квадратный километр территории, Россия, Китай и Бразилия оказались
в конце списка десяти наиболее активно исследуемых
стран (тaблица 1-1). По данным за последние пять лет
Россия находится на последнем месте со средним
показателем $28/км2. Средний показатель плотности
геологоразведки в десяти ведущих странах составляет
$96/км2. Если России удастся увеличить плотность
разведки до среднего уровня десяти ведущих по этому
показателю стран, она станет прямым конкурентом Канады по уровню расходов на изыскательские работы,
выраженных в абсолютных значениях в долларах, с
показателем свыше $1,6 млрд.

Таблица 1-1. Расходы на геологоразведку по странам
Расходы на геологоразведку в 2006—2010 гг.
Страна

Всего (тыс. долл.)

в % от общемировых

Средние за 5
лет (тыс. долл.)

Территория
(млн км2)

Плотность геологоразведки (долл./км2)

Канада

8 892

18,0 %

1 778

10,0

178

Австралия

5 836

12,0 %

1 167

7,7

152

США

3 522

7,0 %

704

9,6

73

Мексика

2 851

6,0 %

570

2,0

291

Перу

2 537

5,0 %

507

1,3

390

Россия

2 353

5,0 %

471

17,0

28

Чили

1 989

4,0 %

398

0,8

526

Бразилия

1 573

3,0 %

315

8,5

37

Китай

1 570

3,0 %

314

9,6

33

ЮАР

1 393

3,0 %

279

1,2

228

Источник: Metals Economics Group

1.3.3 | ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Как показывают недавние практические исследования результатов разведки месторождений золота и
меди, изыскательские работы требуют значительных
вложений как времени, так и денег. Как утверждается в одном из исследований, за период с 1992
по 2008 годы затраты на разведку золотоносных
месторождений составили $46 млрд. Всего за это
время было открыто 678 месторождений, средняя
стоимость открытия каждого в результате составила
$68 млн.1 При этом данные цифры не учитывают времени, потраченного на каждое открытие, и времени,
необходимого для того, чтобы перейти от открытия
месторождения к его освоению и разработке. Схо1 McKeith et al (2010 г.)
2 Doggett and Leveille (2010 г.)

жие результаты показало и исследование, посвященное меднорудным месторождениям.2 Средний
уровень затрат на разведку одного из 100 новых медных рудников в период с 1989 по 2008 годы составил
$117 млн. Если делать поправку на время, прошедшее с момента открытия до начала добычи, расходы
возрастают до $221 млн на месторождение.

1.3.4 | РИСКИ
Риски представляют собой препятствия, которые необходимо преодолеть для того, чтобы перейти от затрат
на геологоразведку к прибыли. Геологоразведочный
процесс характеризуется четырьмя основными категориями рисков.
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РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
В горнодобывающей промышленности рыночными
рисками называются краткосрочные колебания и
долгосрочные тенденции изменения цен на минеральное сырье.
Цена золота росла на протяжении более десяти последних лет (иллюстрация 1-3). На цену золота влияет
множество факторов, начиная от таких фундаментальных, как физический спрос и предложение, и
заканчивая развитием событий в геополитической
сфере, макроэкономической ситуацией и изменением политики центральных банков, положением
на валютных рынках и инвестиционным спросом
на золото. Наблюдаемый сегодня спрос на золото в
первую очередь отражает растущий инвестиционный
спрос, сформировавшийся в результате геополитической нестабильности, мирового финансового кризиса
и последовавшего за ним периода волатильности на
рынках капитала, а также колебаний курсов валют.
Либеральная денежная политика и снижение доверия
к не обеспеченным золотом валютам также стимулируют инвестиционный спрос на золото. Не менее
важным результатом такого развития событий на
макроэкономическом уровне стало изменение взаимной стоимости валют и обменных курсов.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ
Валютные риски, определяемые как изменение стоимости валют относительно друг друга, могут иметь
значительное влияние на конкурентное положение как

Иллюстрация 1-3.
Цены на золото с 1997 г. по январь 2011 г.

Источник: HanOcci Advisors Inc., World Gold Council

отдельных проектов в горнодобывающей отрасли, так
и целых государств. Обычно цена сырьевого товара
имеет обратную корреляцию по отношению к стоимости доллара США (иллюстрация 1-4). Слабый доллар
подразумевает, что при всех прочих равных затраты,
выраженные в валютах иных государств, не привязанных к доллару, будут расти. Это частично компенсируется ростом выраженных в местных валютах цен на
сырьевые товары. Взаимосвязь между изменением
затрат внутри конкретной страны, компенсируемым
изменением стоимости сырья, выраженной в местной
валюте, в результате колебаний валютных курсов в
итоге определяет экономическую составляющую проектов в горнорудной сфере и конкурентное положение
государств.

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ
Изыскательские риски связаны с вероятностью открытия экономически эффективного месторождения
полезных ископаемых и временными рамками этого
процесса. Геологическое изучение можно представить
в виде конвейера, где на первом этапе из множества
потенциальных целей отбираются несколько,
обладающие экономическим потенциалом. Затем
начинается дальнейшее изучение отобранных месторождений, чтобы в конечном итоге выделить горстку
наиболее перспективных, способных не только покрыть затраты на разведку, но и принести прибыль на
конкурентном уровне. Процесс движения от первоначальных целей к экономически эффективным рудникам варьируется в зависимости от вида минерального
сырья, типа месторождения, инфраструктуры и глубины
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Иллюстрация 1-4. Взвешенный торговый индекс доллара США по отношению к цене
на золото (долл. США за унцию) (ежемесячно с 1990 г. по н/в)

Источник: Bloomberg; Статистические данные Федеральной резервной системы США; HanOcci Mining Advisors Inc.

проработки изыскательского процесса. В среднем,
для того чтобы найти один экономически эффективный рудник, приходится отрабатывать несколько сот
целевых участков недр. Эта статистическая реальность
означает, что компаниям необходимо иметь доступ
к большим территориям и множеству участков недр
для того, чтобы преодолеть изыскательские риски.
Преодоление изыскательских рисков также требует
значительных временных и денежных затрат.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Геологические риски связаны с различиями в размерах и качестве месторождений в конкретных географических и геологических условиях. Большинство месторождений полезных ископаемых имеют малый объем;
на несколько исключительно крупных месторождений
приходится большая часть прибыли, получаемой в
горнорудной отрасли. Так, исследование, проведенное
Министерством природных ресурсов Канады, показало, что на 30 крупнейших месторождений приходится
более половины валовой стоимости металлов, содержащихся в 900 месторождениях металлических руд, открытых в Канаде с 1946 по 1982 годы. Это показывает,
что на относительно небольшое число гигантских месторождений приходится львиная доля общего объема
полезных ископаемых в стоимостном выражении.
Еще одной иллюстрацией этого феномена является
распределение размера золотоносных месторождений

в пересчете на доказанные и прогнозируемые запасы
золота (Moz) (иллюстрации 1-5 и 1-6). На несколько
очень крупных месторождений приходится множество
небольших. Запасы почти трех четвертей (73 %) золотоносных месторождений составляют четыре миллиона
унций и менее. Десять процентов золотоносных месторождений содержат более 50 % совокупных запасов
драгоценного металла (687,5 миллиона унций).
С точки зрения практического планирования геологического изучения и формулирования государственной политики в отношении добычи полезных
ископаемых приведенная статистика говорит о том,
что, хотя компании и надеются натолкнуться на гигантские месторождения, скорее всего их ждут лишь
относительно небольшие открытия. Результатом этого
является значительное увеличение рисков в случае
определения компанией минимально допустимого размера рудника, что исключает из сферы ее интересов
бóльшую часть месторождений. Однако с точки зрения
участников отрасли надежда (какой бы эфемерной она
ни была) открыть одно из уникальных месторождений
является главным мотиватором инвестирования в
геологоразведку. Большинство инвесторов готовы
брать на себя неизбежные риски, понимая, что при
удачном стечении обстоятельств их ждет исключительно высокое вознаграждение. Этим объясняется то,
что уровень инвестиций в подобные проекты обычно
выходит за рамки соответствия предельных затрат предельному уровню прибыли. Если инвесторов лишают
возможности разрабатывать открытые ими гигантские
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Иллюстрация 1-5. Распределение золотоносных месторождений по размерам (млн
унций) (сводные данные по 144 рудникам)

Источник: HanOcci Mining Advisors Inc.

Иллюстрация 1-6. Совокупные запасы золота в 144 рудниках
(общий объем — 687,5 млн унций)

Источник: HanOcci Mining Advisors Inc.

месторождения, у них исчезают и стимулы для принятия на себя таких рисков.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
Политические риски затрагивают геополитические
аспекты изыскательских работ, включая право на
разработку месторождений полезных ископаемых,
право на получение прибыли, вопросы безопасности и
прочее. Геологоразведочные компании по определению готовы брать на себя определенные уровни риска.
Однако принятие дополнительных страновых рисков

обычно должно компенсироваться более низким уровнем изыскательских и геологических рисков. Другими
словами, геологически привлекательные участки, на
которых инвестор может надеяться быстрее и с меньшими затратами открыть перспективное месторождение, как и более высокая вероятность открытия очень
крупной и качественной залежи, могут в определенной
мере являться компенсацией за необходимость работать в условиях повышенных политических рисков.
Канадский Институт Фрейзера, независимая организация, занимающаяся исследовательско-образовательной деятельностью, ежегодно проводит опрос
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уровнем рисков в глазах участников опроса Института
Фрейзера по сравнению с данными Behre Dolbear.
Одной из возможных интерпретаций такого расхождения может являться более оптимистичное восприятие
компаниями, ориентированными на долгосрочные
инвестиции в отрасль, перспектив реформы нормативной и финансовой сфер в России. Это в свою очередь
указывает на то, что при проведении государством
политики, направленной на стимулирование деловой
активности на ранних стадиях процесса добычи полезных ископаемых (например, в плане закрепления
прав на разработку месторождений и сроков действия
лицензий) инвестиции в геологоразведку на территории Российской Федерации могли бы значительно
возрасти.

геологоразведочных компаний. По результатам опроса
на основе индексов политических и геологических условий составляется рейтинг стран, наиболее привлекательных для ведения изыскательских работ. Компания
Behre Dolbear, специализирующаяся на консультировании горнодобывающей отрасли, с 1999 года также
проводит ежегодные опросы для определения уровня
политических рисков в разных странах. Ее методика
оценки включает семь различных категорий: экономическая система, политическая система, социальные
вопросы, сроки получения разрешения на разведку,
коррупция, стабильность национальной валюты и
налоговый режим. Два эти исследования оценивают
риски с немного разных точек зрения. Если внимание
Института Фрейзера в первую очередь сосредоточено
на этапе геологоразведки, фокус исследования Behre
Dolbear шире — он охватывает финансовые риски,
связанные и с разработкой месторождений. Результаты обоих исследований за 2010 год (таблица 1-2) на
удивление схожи, места 21 из 25 стран в рейтингах
различаются не более чем на четыре позиции. Среди
исключений из этого правила две страны (Намибия
и Россия) выделяются значительно менее высоким

Уровень затрат на геологоразведку в 2010 году (третья
колонка в таблице 1-2) коррелируется с уровнем рисков, при этом на него также влияют размеры страны
(тaблица 1-1). На шесть наиболее инвестиционно
привлекательных стран в обоих рейтингах приходится
более половины всех совокупных общемировых расходов на изыскательские работы.

Таблица 1-2. Рейтинг страновых рисков
Оценка Института
Фрейзера

Страна

Оценка Behre
Dolbear

Расходы на геологоразведку в 2010 г.
по данным MEG (тыс. долл.)

Австралия

2

1

1,276

Канада

1

2

2,031

Чили

3

3

544

Мексика

4

4

630

США

5

5

829

Бразилия

7

5

353

Колумбия

14

7

182

Гана

7

8

123

Ботсвана

5

8

52

Монголия

22

8

85

Китай

11

11

393

Перу

9

12

582

Танзания

12

13

74

Намибия

8

14

43

Аргентина

18

14

281

Индия

19

16

41

Филиппины

25

17

131

Казахстан

15

18

76

Замбия

16

19

106

ЮАР

23

19

173

Папуа-Новая Гвинея

17

21

191
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Оценка Института
Фрейзера

Страна

Оценка Behre
Dolbear

Расходы на геологоразведку в 2010 г.
по данным MEG (тыс. долл.)

Индонезия

20

22

213

Россия

13

23

376

Южная Корея

24

23

183

Боливия

21

25

28

Источник: Fraser Institure; Behre Dobear; Metals Economics Group

1.3.5 | ПРИБЫЛЬНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИЙ
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
Уровень прибыльности инвестиций в геологоразведку
зависит в первую очередь от успеха изыскательских работ и разработки месторождений полезных
ископаемых. Прибыль, получаемая от тех немногих
месторождений, разработка которых экономически
оправданна, должна, с одной стороны, компенсировать затраты по всем неперспективным проектам, а с
другой — принести компаниям и государству выгоду,
достаточную для обоснования разумности ведения
геологического изучения в конкретной стране.

1.3.6 | ВЫГОДА ДЛЯ
КОМПАНИЙ
Прибыли компаний, занимающихся геологоразведкой, сильно варьируются, отражая изыскательские и
геологические риски. Для большинства геологоразведочных компаний отдача от вложений в разведку находится в зоне резко отрицательных значений в связи
с тем, что вероятность нахождения экономически
эффективных залежей чрезвычайно мала. Уровень
прибыльности тех немногих компаний, которым посчастливится открыть крупные месторождения, может
достигать весьма значительных величин, но тем не
менее все равно будет сильно варьироваться. С 1989
по 2008 годы разработка 100 новых медных рудников
принесла в среднем $395 млн прибыли.3 Это можно
считать хорошим результатом, учитывая, что средняя
сумма затрат на разведку одного рудника составляет
$221 млн. Средние цифры, однако, не дают представления о том, как сильно варьируется прибыль в зависимости от размеров и качества рудника. Так, на 10
из 100 медных рудников пришлось более 40 % общей
добавленной стоимости, полученной при разработке.
Если исходить из средней стоимости разведки одного
рудника, окажется, что разработка только 41 рудника
смогла окупить средства, вложенные на стадии изыскательских работ.

3 Doggett and Leveille (2010 г.)

Инвестиции в геологоразведку возможны только в
том случае, если можно рассчитывать на прибыль,
которую дают лучшие месторождения. Страны,
которые отказывают изыскателям в праве разрабатывать такие месторождения, подрывают весь процесс
инвестирования в разведку.

1.3.7 | ВЫГОДА ДЛЯ
ГОСУДАРСТВA
Геологоразведка приносит государству тройную
выгоду. Во-первых, это лицензионные платежи за
право проводить разведку и разработку месторождений, которые взимаются властями в большинстве
стран. Во-вторых, изыскательская деятельность сама
по себе ведет к созданию новых рабочих мест. Она
также невозможна без закупок товаров и услуг на
местном рынке. Так как большая часть геологического изучения производится в отдаленных районах,
возможности экономического развития которых
весьма ограничены, их влияние на жизнь местного
населения может быть очень заметным. И наконец,
государство получает долю (экономическую ренту) от
доходов, создаваемых при разработке новых рудников. Правительства государств обладают правом
на получение такой экономической ренты, так как
являются собственниками разрабатываемых природных ресурсов. Задача правительств — найти золотую
середину между наполнением бюджета за счет таких
поступлений и сохранением стимулов для компаний
брать на себя изыскательские риски и инвестировать
в разведку и разработку новых рудников.
Компания Behre Dolbear (2010 г.) подсчитала, что при
уровне совокупного налогообложения свыше 50 %
компании начинают экономить на инвестициях. В
более общем смысле концептуальный подход к тому,
какую долю в доходах от разработки полезных ископаемых считать справедливой, меняется вместе с экономическими реалиями и ценовыми циклами в отрасли. В конце девяностых годов и начале двухтысячных
многим государствам пришлось изменить систему
налогообложения горнорудного сектора, чтобы не потерять конкурентные преимущества на фоне падения
цен на металлы и снижения инвестиций. Результатом
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роста цен в течение последних пяти лет стало движение в обратном направлении — многие страны ввели
в действие новые правила лицензионных платежей с
целью увеличить поступления в бюджет от разработки
полезных ископаемых.
В более широком смысле налоги и лицензии на использование минеральных ресурсов могут рассчитываться на основе объемов производства, выручки
или прибыли. Платежи в зависимости от объемов
производства обычно применяются в отношении
крупнотоннажного сырья и взимаются в виде фиксированной платы за тонну произведенной продукции.
В случае цветных и драгоценных металлов чаще всего
используется сочетание налогов на выручку и на
прибыль. Взимание налогов и платежей с выручки
или прибыли гарантирует государству получение
справедливой доли причитающегося ему богатства
от всех операций, связанных с добычей полезных ископаемых. Большинство горнодобывающих компаний
предпочитают платить налоги не с оборота, а с прибыли, особенно в периоды низких цен на сырье, когда
выплаты, привязанные к выручке, могут превосходить получаемую на руднике прибыль.
Налоговая политика должна также принимать во
внимание тот факт, что месторождения, на которых
обустраиваются новые рудники, сильно разнятся по
объему и качеству. Если качество месторождения низкое, важно установить налоги на таком уровне, чтобы
не лишать компанию стимулов к организации рудника. На другом конце спектра находятся месторождения высшей категории. Они также требуют особого
подхода. С одной стороны, именно такие уникальные
месторождения заставляют компании начинать высокорисковое геологическое изучение и вкладывать
значительные средства в обустройство рудников. С
другой стороны, большая часть добавленной стоимости, создаваемой в горнодобывающей отрасли, является результатом разработки таких первоклассных
месторождений, и правительства должны позаботиться о том, чтобы изыскатели получили свою долю прибыли. Также, в связи с тем что такие месторождения
оказываются в центре внимания СМИ и населения в
целом, государству важно показать, что оно получает
справедливую долю создаваемой

на них добавленной стоимости. Австралия исторически показывает пример особого отношения к месторождениям, достаточно крупным для того, чтобы
попасть в зону национальных или государственных
интересов. В отношении многих из открытых и разрабатываемых в Австралии месторождений высшей
категории действуют специальные налоговые и
лицензионные схемы. Например, взимание платы за
разработку полезных ископаемых на месторождениях
Олимпик Дэм и Брокен Хилл проводится по специально разработанной для них системе.

1.3.8 | ВХОЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА
В АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Важнейшим фактором справедливого разделения прибылей и рисков при работе в горнорудном
секторе является вступление геологоразведочных
и добывающих компаний в соглашения о создании
совместных предприятий в форме опционов или
дивидендов от добывающей деятельности. В этом контексте еще одним методом получения государством
причитающейся ему части доходов горнодобывающих
компаний является вступление в качестве партнера в
проекты по разработке месторождений и получение
прибыли в форме дивидендов на свою долю в бизнесе. Примеры такого партнерства несложно найти в
самых разных странах. Одним из недавних является
вхождение правительства Монголии в проект по разработке месторождения Ойю Толгой. Для компаний
доля правительства в проекте означает, что оно претендует не только на часть прибыли, но берет на себя
и соответствующие риски. С другой стороны, порой
правительства ведут себя достаточно капризно. Они
могут потребовать права «полуактивного» участия и в
некоторых случаях в одностороннем порядке увеличить свою долю в тот момент, когда всем участникам
становится ясно, что проект будет чрезвычайно прибыльным. Правительства также склонны определять
долю своего участия отдельно для каждого месторождения, не вырабатывая общей единой политики в
отношении всех подобных проектов.
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2.1 | РОЛЬ РЫНКОВ КАПИТАЛА
В РОССИИ
Разработка политики, направленной на увеличение инвестиций в геологоразведку и
разработку полезных ископаемых в Российской Федерации, требует ясного понимания
того, какие существуют источники привлечения средств и механизмы их распределения.
Россия является относительным новичком в конкурентной борьбе за долю отечественных и международных рынков капитала, ориентированных на разведку и разработку
полезных ископаемых. Движение по этому пути открывает новые возможности, но также
таит и немало опасностей.

2.2 | ОБЗОР РЫНКОВ КАПИТАЛА,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАБОТУ С
ГОРНОДОБЫВАЮЩИМ СЕКТОРОМ
Основная задача рынков капитала — привлечение долгосрочного финансирования
компаниями, правительствами и различными институтами. Одновременно они предоставляют платформу для торговли ценными бумагами. Привлечение средств зависит от
динамики акций и долговых обязательств на рынках капитала. Организации-участники
рынков капитала обычно выпускают акции и/или долговые инструменты для финансирования своих бизнес-проектов. Инвесторы затем имеют возможность покупать и продавать эти финансовые инструменты, становясь, таким образом, участниками этих рынков
капитала.
Уникальность экономической составляющей геологоразведочного и горнодобывающего
бизнеса заключается в ее зависимости от геологических характеристик месторождений
полезных ископаемых. Финансирование на первоначальном, высокорисковом этапе
геологического изучения чаще всего привлекается «младшими» (небольшими) изыскательскими компаниями. Компании, занимающиеся освоением и разработкой месторождений, обычно привлекают капитал путем выпуска долговых бумаг или акций для
реализации новых проектов по добыче или расширения уже существующих.

2.3 | СРАВНЕНИЕ КАНАДСКИХ И
ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ КАПИТАЛА
ДЛЯ РЕСУРСНЫХ ОТРАСЛЕЙ
TMX Group Inc. (TMX) является собственником и оператором двух общенациональных канадских фондовых бирж. Это Торонтская фондовая биржа (TSX), обслуживающая рынок
акций высшего эшелона, и Венчурная биржа TSX (TSXV), специализирующаяся на сделках
с привлечением венчурного капитала. По состоянию на 31 марта 2011 года на TMX котировались акции 3 639 компаний различных отраслей, из которых 285 являлись международными (то есть были учреждены не в Канаде). Из этого числа на TSX обращались
бумаги 1 465 компаний с рыночной капитализацией в $1,8 трлн. Сто пятьдесят пять из них
(10,6 %) являлись международными с совокупным уровнем капитализации в $80,5 млрд
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(4,5 %). На TSXV котировались 2 174 компании с рыночной капитализацией $39,9 млрд, включая 130 (6,0 %)
международных с капитализацией $3,6 млрд (9,0 %).
Биржа TSXV дает возможность компаниям венчурной
направленности с малой капитализацией найти эффективные пути привлечения капитала для дальнейшего
роста. Многие из этих компаний в перспективе перейдут на TSX. С 1 января 2000 года по 31 марта 2010 года
из TSXV на TSX перешли 459 компаний. Еще 77 компаний, изначально котировавшихся на TSXV, перешли на
TSX в результате слияний и поглощений.
Капитализация примерно трети компаний, котирующихся на TSX, превышает $250 млн, еще треть имеет
капитализацию от $50 млн до $250 млн. Капитализация остальных не превышает $50 млн (иллюстрация
2-1). Из 2 154 компаний, прошедших листинг на TSXV,
92 % имеют рыночную капитализацию менее $50 млн,
капитализация семи процентов из них лежит в границах от $50 млн до $250 млн, и только у одного процента
компаний она превышает $250 млн.
TMX является восьмой крупнейшей биржевой группой
в мире по рыночной капитализации, шестой по объему привлекаемого акционерного капитала и второй
по числу котируемых компаний. Для сравнения, по
данным на октябрь 2010 года на Российской фондовой
бирже (ЗАО ММВБ) котировались 243 компании (на
биржах TMX — 3 639). Оборот ММВБ составил $364,5
млрд по сравнению с $1,1 трлн на TMX.

2.3.1 | БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
КАПИТАЛА В КАНАДЕ ПО
СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ
В ДРУГИХ СТРАНАХ
В отчете о финансовом развитии в 2009 году, выпущенном Всемирным экономическим форумом, Канада
занимает третье место среди 55 стран с наивысшим
уровнем развития финансовой системы. В данном
рейтинге учитывались такие параметры, как доступ
к финансированию в форме венчурного и акционерного капитала, кредитов и займов. По уровню развития деловой среды Канада оказалась на четвертом
месте. Этот показатель рассчитывается по таким
параметрам, как качество человеческого капитала,
технологий, налоговой системы и уровень затрат на
ведение хозяйственной деятельности. Канада особенно выделяется высоким качеством бизнес-обучения
и инфраструктуры, а также продуманной системой
колебания предельных налоговых ставок. По показателю финансовой стабильности, отражающему уровень
валютных, банковских и суверенных рисков, Канада
вышла на седьмое место.
Она также находится на седьмом месте в том, что
касается сферы небанковских финансовых услуг (брокеры, дилеры, управляющие активами и страховые
компании). По данным международной консалтинговой компании Towers & Watson, 26 из 500 крупнейших
фондов, управляющих активами (частными и государственными, включая фонды, связанные со страхованием), зарегистрированы в Канаде. Под их управлением
находятся активы стоимостью более $2,5 трлн. Из этой
суммы лишь менее $600 млрд управляются паевыми
инвестиционными фондами. В России такие фонды
управляют всего $3,5 млрд активов. В Канаде также

Иллюстрация 2-1. Рыночная капитализация биржевых площадок TSX и TSXV
(на 31 марта 2010 г.)

Источник: TMX Group
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находятся штаб-квартиры 20 из 300 крупнейших
мировых пенсионных и инвестиционных фондов, под
управлением которых находятся активы на сумму
около $550 млрд.
По качеству институциональной среды Канада заняла
двенадцатое место. В этой категории оценивались
законы и нормативные акты, обеспечивающие развитие эффективных финансовых посредников, рынков
и услуг, включая уровень обеспечения исполнения
договоров и качество корпоративного управления.
Два последних пункта играют важную роль в защите
прав инвесторов. Канада также оказалась на седьмом
месте по показателю «Финансовые рынки» (включает
долговые бумаги, акции компании, валютные операции и деривативы) в плане стимулирования долговременного экономического роста путем распределения
и диверсификации рисков. Особенно высокие оценки
заслужила система государственного контроля за
качеством корпоративного управления и соблюдением
законных прав юридических и физических лиц — в
первую очередь речь идет о времени, количестве
официальных действий и стоимости обеспечения исполнения контракта.

2.3.2 | РЫНКИ КАПИТАЛА
ДЛЯ РЕСУРСНЫХ ОТРАСЛЕЙ В
КАНАДЕ И ОСТАЛЬНОМ МИРЕ
Компании, котирующиеся на TMX, работают в различных отраслях экономики (иллюстрация 2-2). Наибольший вес, однако, имеют компании ресурсного

сектора — на горнодобывающую промышленность и
энергетику приходится около половины всех эмитентов. Один только горнодобывающий сектор представлен 1 428 компаниями, что составляет 39 % от общего
числа. Среди международных компаний на ТМХ доля
горнорудного сектора еще выше — она составляет
46 %. Более того, TMX выступает в роли канала для
американских инвестиций в горнодобывающую промышленность, так как около 40 % средств, идущих на
финансирование разработки полезных ископаемых,
направляются в Канаду из США. Если говорить об акциях глобальных добывающих компаний в целом, на ТMX
торгуются 55 % всех существующих эмитентов.
В глобальном масштабе TMX доминирует по числу
выходящих на биржу новых горнорудных компаний и
числу сделок по финансированию проектов в горнодобывающей отрасли (тaблица 2-1). К 2009 году 78 % всех
IPO горнодобывающего сектора проходило на TMX.
Если говорить о финансировании разработки месторождений через выпуск акций, в 2009 году на ТМХ
были совершены 1 962 такие транзакции на общую
сумму $22,4 млрд. Это 84 % общего числа операций по
финансированию горнорудной отрасли и 34 % средств,
привлеченных путем выпуска акций.
Тенденция в привлечении финансирования для
горнорудных проектов, наблюдавшаяся в течение
пяти лет с 2005 по 2009 годы, показывает, что на
ТМХ пришлось 32 % от общего объема привлеченных
средств ($200 млрд). Следом за ней идут лондонская
LSE-AIM (25 %) и австралийская ASX (14 % от общего
объма средств, привлеченных путем выпуска акций)
(иллюстрация 2-3). Стоит отметить, что совокупная

Иллюстрация 2-2. Торонтская биржа — количество эмитентов по секторам

Источник: TMX Group
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Таблица 2-1. Число новых компаний, прошедших листинг на TMX
по сравнению с другими биржами
TSX

TSXV

TSX и

LSE

AIM

TSXV

Число горнорудных компаний,
прошедших листинг
Совокупная рыночная капитализация (млрд кан. долл.)
Новые горнорудные компании,
прошедшие листинг
Привлеченный акционерный
капитал (млрд кан. долл.)
Количество сделок по привлечению финансирования

LSE и

ASX

JSE

HSEs

NYSE

Amex

AIM

NYSE и
Amex

331

1 103

1 434

37

134

171

610

55

36

60

58

118

347

20

368

420

15

435

553

378

122

1 029,8

22

1 052,2

18

86

104

2

2

4

22

0

1

1

1

2

19,4

2,8

22,2

20,8

1,5

22,3

13,5

0,007

3,0

4,5

0,0

4,5

395

1 567

1 962

4

162

166

186

2

3

8

0

8

Источник: TMX Group Inc.; Exchange Websites, World Federation of Exchanges
TSX — Торонтская фондовая биржа, TSXV — Торонтская фондовая биржа, LSE — Лондонская фондовая биржа, AIM — Рынок альтернативных инвестиций (Лондон), ASX — Австралийская фондовая биржа, JSE — Фондовая биржа Йоханнесбурга, HSEs — Фондовые биржи Гонконга, NYSE—
Нью-Йоркская биржа, Amex — Американская фондовая биржа

Иллюстрация 2-3. Площадки TMX лидируют
по объему сделок по финансированию
горнорудных проектов (2005—2009 гг.)

разных странах мира, из которых всего 79 расположены в Канаде.4 Пятьдесят процентов из 9 700 геологоразведочных проектов, реализуемых компаниями,
котирующимися на TSX и TSXV, находятся за пределами Канады. В списке наиболее популярных стран и
регионов для инвестиций в горнодобывающий сектор
Мексика, США, Южная Америка, Африка, Индия/Азия
и Великобритания/Европа. России уделяется относительно мало внимания по сравнению с ее конкурентами по всему миру.

2.3.3 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭМИТЕНТОВ ПО РАЗМЕРУ
И КАПИТАЛИЗАЦИИ
капитализация компаний на Йоханнесбургской фондовой бирже JSE примерно схожа с общей стоимостью
компаний, котирующихся в Канаде — $378 млрд на
JSE против $367,5 млрд на торонтской TMX. При этом
в 2009 в Йоханнесбурге было осуществлено всего две
сделки по финансированию горнорудных проектов
по сравнению с почти 2 000 в Канаде. Капитализация
горнорудных компаний на бирже в Гонконге достигает $122,2 млрд, но число сделок по привлечению
финансирования в 2009 году составило всего три.
Официальные представители Гонконгской биржи дали
понять, что они хотели бы кардинально увеличить
объем и число сделок по привлечению капитала в
горнорудную отрасль в связи с растущим спросом на
минеральное сырье в Азии.
Горнодобывающие компании, прошедшие листинг
на TMX, ведут хозяйственную деятельность по всему
миру (иллюстрация 2-4). Котирующиеся на ТSX компании ведут работы на 325 действующих рудниках в
4 Mining Weekly (4 сент. 2009 г.)

Распределение эмитентов в горнорудном секторе по
размеру и рыночной капитализации отражает общую
направленность двух бирж — TSX ориентирована на
акции высшего эшелона, TSXV — на менее крупные
компании. По состоянию на 31 декабря 2010 года на
TSX котировались 358 горнодобывающих компаний,
на TSXV — 1 180. Общая рыночная капитализация этих
эмитентов составила $564,7 млрд, из которых
92 % ($522,7 млрд) приходилось на TSX и всего 8 %
($42 млрд) на TSXV. В среднем рыночная капитализация одной компании на TSX составляла $1,58 млрд,
тогда как на TSXV она равнялась $35,6 млн.
Средние показатели, однако, не отражают распределение стоимости среди отдельных компаний. Всего
11 горнодобывающих компаний обладают рыночной
капитализацией свыше $10 млрд, у шести компаний
она варьируется от $5 млрд до $10 млрд. Стоимость
еще 64 компаний составляет от $1 млрд до $10 млрд,
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Иллюстрация 2-4. Компании, котируемые TMX, ведут бизнес по всему миру

Источник: InfoMine

Иллюстрация 2-5. Распределение горнорудных компаний по рыночной
капитализации (млрд долл.)(Всего 1534 горнорудные компании)

Источник: HanOcci Advisors

остальные 1 453 имеют капитализацию ниже $1 млрд
(иллюстрация 2-5). Структура и капитализация канадских рынков капитала для горнодобывающей отрасли
в полной мере отражают глубокие различия в распределении прибыли, получаемой в результате эксплуатации месторождений с различной экономической
эффективностью. На практике это означает, что тысячи
«младших» геологоразведочных компаний готовы
нести риски, связанные с поиском экономически эффективных месторождений. При этом лишь немногим
из них посчастливится открыть месторождения, спо-

собные приносить миллиардные доходы. В результате
минеральные богатства оказываются сосредоточены в
руках небольшой группы крупных горнодобывающих
компаний. Всего 10 % (154) крупнейших горнодобывающих компаний представляют примерно 90 % всей
совокупной рыночной капитализации сектора (иллюстрация 2-6). Или, если смотреть на ситуацию глазами
небольших компаний, на 90 % эмитентов приходится
лишь 10 % его общей капитализации.
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Иллюстрация 2-6. Совокупная рыночная капитализация (млрд кан. долл.)
1534 компаний, прошедших листинг в Канаде

Источник: HanOcc Mining i Advisories Inc., TMX Group

2.4 | ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА И СЕКТОР УСЛУГ ДЛЯ
РЫНКОВ КАПИТАЛА, ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НА ГОРНОРУДНЫЙ СЕКТОР
Канада является безусловным лидером на глобальных рынках капитала для горнорудной отрасли.
Причина этого не только в высоком уровне развития
юридических и финансовых институтов страны, но и
в накопленном за долгие годы профессионализме,
знаниях и опыте, обеспечивающих дальнейшее развитие сектора. Вокруг этих рынков сформировалась
разветвленная система профессиональной поддержки их деятельности. Она включает в себя следующие
компоненты:

ПОДДЕРЖКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
В университетах и колледжах, расположенных во всех
регионах Канады, студенты могут получить дипломы
по таким специальностям, как геология, геологоинженерное дело, добыча полезных ископаемых
и металлургия. Примерно 25 учебных заведений

позволяют получить специальность геолога, девять
готовят инженеров-горнодобытчиков и специалистов
по переработке полезных ископаемых.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Высочайший уровень развития канадских рынков
капитала для горнодобывающей отрасли вкупе с
глобальным проникновением канадских компаний
обусловили необходимость подготовки профессиональных кадров для обеспечения юридической
чистоты функционирования этих рынков.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ГЕОФИЗИКИ И ИНЖЕНЕРЫ
Бóльшая часть канадских провинций и территорий
приняли нормативные акты, регулирующие работу
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профессионалов-геофизиков, и создали инженерные
и геофизические профессиональные ассоциации.
Было разработано законодательство, имеющее своей
целью защиту интересов простых граждан и инвесторов путем организации регулируемых властями
ассоциаций, членами которых могли бы стать только
квалифицированные специалисты, стимулирование
повышения работниками квалификации и профессионального мастерства, наложение взысканий за
поведение, не соответствующее профессиональным
нормам, и предотвращение выполнения работ непрофессиональными кадрами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Профессиональные отраслевые организации и
группы существуют как на национальном уровне, так
и в большинстве регионов Канады. Двумя наиболее
заметными из них являются:
1. Ассоциация горняков и старателей Канады (PDAC),
объединяющая 6 000 физических и 950 юридических лиц. Деятельность ассоциации включает в себя
среди прочего стимулирование соответствия высочайшим техническим, экологическим, социальным
стандартам и нормам безопасности как в Канаде, так
и за рубежом. Ассоциация ведет свою деятельность и
оказывает услуги по трем основным направлениям:
защита интересов, информационное обеспечение и
налаживание контактов между участниками.
2. Канадский горно-металлургический и нефтяной
институт (CIM) является ведущим техническим объединением профессионалов, прямо или косвенно связанных с отечественной горнодобывающей и перерабатывающей отраслью. В него входят 11 000 членов,
представляющих промышленность, органы власти и
академические круги и занимающихся разведкой,
добычей, использованием и экономикой минерального сырья, металлов и нефти. Еще несколько тысяч
человек являются членами отделений института по
всей Канаде, около тысячи живут за границей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОРНО-ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОМПАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
Множество канадских технических служб и горноинженерных компаний оказывают различные услуги
предприятиям горнорудного сектора как в Канаде,
так и за ее пределами. Услуги эти относятся не только
непосредственно к геологоразведке и добыче полезных ископаемых, но и ко всем аспектам работы
корпораций и правительств в рамках горнодобывающей и перерабатывающей отраслей. Услуги в

области разведки включают оценку и аудит ресурсов
и запасов, составление технических отчетов в соответствии с требованиями NI 43-101 и JORC, оценку
недвижимости, управление геологоразведочными
проектами, дистанционное зондирование, работу с
горно-геологическими информационными системами (GIS) и базами данных. Услуги для добывающих
компаний включают в себя металлургическое диагностирование и разработку карт производственных процессов, оценку и аудит ресурсов и запасов,
составление технических отчетов в соответствии с
требованиями NI 43-101 и JORC, стратегическое планирование и проектирование карьеров и шахт. Услуги
для государственных органов включают независимую
оценку уровня подготовки квалифицированных лиц,
укрепление организационных структур и обеспечение
жизнедеятельности коренных народов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ
Услуги по работе на рынках капитала для горнодобывающей отрасли оказывает широкий спектр
крупных институциональных и более мелких специализированных инвестиционных банков. Аналитики
горнорудного сектора, обычно имеющие как дипломы
в области геологии или горно-инженерного дела, так
и в сфере бизнеса или экономики горнодобывающей
отрасли, помогают составить целостное представление как о геофизических характеристиках проекта,
так и его финансовых аспектах. Они прогнозируют
объем минеральных запасов, себестоимость разработки и в конечном итоге формулируют ожидания
в отношении выручки, прибыли и оценки стоимости
котирующихся на бирже компаний и активов.
Более 200 аналитиков занимаются исследованием компаний, прошедших листинг на TMX. Из пяти
лучших аналитиков по результатам опросов, проводившихся в 2009 и 2010 годах и опубликованных в
журналах Forbes и Zacks Investment Research (Zacks),
четверо были канадцами. По результатам опроса Best
on the Street газеты Wall Street Journal три из пяти
лучших аналитиков горнорудного сектора оказались
канадцами.

УПРАВЛЯЮЩИЕ АКТИВАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
Неотъемлемой чертой рынков капитала является
наличие управляющих фондами и управляющих
портфелями, создающих фонды для инвестирования
в горнодобывающие компании, прошедшие листинг
на бирже. Многие управляющие фондами являются
специалистами «широкого профиля». Они не имеют
специальных знаний в горнорудной области и
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покупают акции компаний сектора из стратегических
соображений и для диверсификации портфелей.
Наряду с ними существует множество специальных
горнодобывающих фондов, имеющих право инвестировать средства клиентов исключительно в акции
компаний, связанных с разведкой и разработкой
минеральных ресурсов.

2.4.1 | РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ОРГАНЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ
В Канаде рынки капитала регулируются на уровне
провинций. Крупнейшим региональным регулятором
является Коммиссия по ценным бумагам провинции
Онтарио, штаб-квартира которой расположена в
Торонто. Как и в других странах, основными задачами
регуляторов в сфере ценных бумаг являются:

случается, регуляторы делают все возможное для
того, чтобы смягчить последствия и не дать рискам
затронуть другие институты. От рыночных посредников требуется постоянное соблюдение требований
к достаточности капитала, а также соблюдение всех
иных необходимых пруденциальных требований.
Tаким образом обеспечивается ликвидация бизнеса
посредника без потерь для клиентов и контрагентов и
нанесения системного ущерба.
Задачи регулирования рынка ценных бумаг основываются на следующих принципах:
1.

Зоны ответственности должны быть заявлены
четко и объективно.

2.

Регуляторы должны обладать операционной независимостью и быть подотчетны в реализации
своих полномочий и функций.

3.

Процессы осуществления ими своих полномочий
должны быть четкими и последовательными.

4.

Регуляторы должны соблюдать высочайшие профессиональные стандарты, включая соответствующие нормы конфиденциальности.

ЗАЩИТА ИНВЕСТОРОВ
В обязанности регуляторов входит обеспечение защиты инвесторов от обмана и манипулирования или от
мошеннических действий, включая сделки с использованием инсайдерской информации и неправомерное использование клиентских активов. Они должны
следить за тем, чтобы инвестиционные услуги широкой публике оказывались только уполномоченными
специалистами, а также устанавливать минимальные
стандарты для участников рынка.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ,
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ РЫНКОВ
Законы, нормативные акты и правила, направленные
на защиту инвесторов, также призваны гарантировать прозрачность рынка и справедливый характер
осуществляемых на нем действий. Объем и частота
распространения информации на рынке определяют
уровень его прозрачности. В идеале вся предшествующая и последующая информация в отношении
осуществляемых сделок должна находиться в открытом доступе.

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ
СИСТЕМНЫХ РИСКОВ (РЫНОЧНЫХ РИСКОВ,
ОТ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬСЯ
ПУТЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ)
Каким бы ни был уровень надзора со стороны
регуляторов, всегда существует риск финансового
краха одного из рыночных посредников. Если такое

2.4.2 | ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПАНИЯМ,
ПРОХОДЯЩИМ ЛИСТИНГ
Выбор компаниями биржи для проведения листинга
обусловлен различными причинами, среди которых:
процедура и стоимость листинга, ликвидность биржевого рынка, на котором планируется размещение,
доступ к инвесторам, требования к корпоративному
управлению, система регулирования компаний и
рынка. На TMX намного более жесткие правила проведения листинга, чем на других биржах. TMX оценивает планирующие размещение компании по целому
ряду критериев (тaблица 2-3). Для того чтобы получить
возможность провести размещение, компания первого
эшелона должна обладать правом собственности на
существенную часть месторождения полезных ископаемых. Компании второго эшелона, на которые распространяются более жесткие требования отчетности
и проекты которых находятся в стадии разведки или
освоения, должны иметь как минимум пятидесятипроцентную долю собственности в месторождении. Каждый случай владения менее чем пятидесятипроцентной долей собственности рассматривается отдельно,
решение принимается индивидуально в зависимости
от размера программы, степени освоения месторождения и стратегических партнеров компании. Ниже
перечислены некоторые другие требования.
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TSXV также требует, чтобы спонсоры горнорудных компаний, подающих заявку на размещение,
самостоятельно изучили и высказали свое мнение по таким вопросам, как существенные соглашения, имеющие отношение к праву пользования
землей, где расположен участок недр, включая
юридический режим, возможность разработки,
условия сохранения прав на минеральное сырье,
юридические и иные препятствия для сохранения
прав или использования участка недр.
Рекомендации TSX включают проведение на
участках недр объема работ, оцениваемого в
не менее чем $200 000, для компаний второго
эшелона и операций по добыче минерального
сырья на промышленном уровне для компаний, к
которым применяются мягкие нормы отчетности.
Что касается требований к уровню достаточности
капитала, TSXV требует от компаний первого
эшелона наличия достаточных средств для реализации своего бизнес-плана в течение как минимум 18 месяцев, а для компаний второго эшелона
— как минимум 12 месяцев. Кроме того, требования по чистым материальным активам варьируются от нуля для компаний второго эшелона до
$7,5 млн для котирующихся на TSX компаний с
мягкими нормами отчетности.
Как TSX, так и TSXV требуют, чтобы руководство
компаний и совет директоров имели достаточную
квалификацию в той области, в которой компания ведет свою хозяйственную деятельность,
а также в отношении рынков капитала. Кроме
того, как минимум два члена совета директоров
должны быть независимыми.

Австралийская фондовая биржа (ASX), для сравнения,
требует, чтобы чистая прибыль компании за последние
три года составляла 1 млн австралийских долларов,
а за последние 12 месяцев — 400 000 австралийских
долларов. В противном случае компания должна иметь
чистые материальные активы в размере 2 млн австралийских долларов или рыночную капитализацию не
менее 10 млн австралийских долларов. Геологоразведочные компании обычно проходят листинг по критерию чистых материальных активов в размере не менее
2 млн австралийских долларов. Если более половины
всех материальных активов приходятся на наличные
средства, компания должна доказать, что твердо намерена израсходовать не менее половины всех наличных
средств на реализацию своей бизнес-стратегии. В
случае геологоразведочных компаний для соответствия этому требованию в проспекте эмиссии должна
быть прописана программа расходования средств.
Компании, выбирающие тест на величину активов,
также должны иметь оборотные средства после IPO в
размере не менее 1,5 млн австралийских долларов без
учета запланированных административных расходов
на первый год деятельности и стоимости приобретения
агрегатов, оборудования и аренды участков. Компания также должна подписать официальное заявление
о том, что располагает необходимым оборотным
капиталом для реализации заявленных планов. В проспектах эмиссии всех изыскательских и добывающих
компаний также должен содержаться независимый
технический отчет, составленный в соответствии с
требованиями Кодекса Объединенного комитета по
запасам руды (JORC). Горнодобывающие компании
также обычно включают в него детали соглашений по
аренде участков у государства.

Таблица 2-3. Требования к геологоразведочным и горнорудным компаниям
при прохождении листинга на Торонтской фондовой бирже
Венчурная компания 1-го
уровня на площадке TSX

Компания на этапе разведки и
освоения, не освобожденная от
выполнения некоторых
требований TSX

Венчурная компания 2-го уровня
на площадке TSX

Требования к Существенная доля в местособственности рождении 1-го уровня4

Развитое в плане геологоразведки
месторождение2; минимальная
доля в месторождении — 50 %3

Существенная доля в соответствующем стандартам месторождении
или, по усмотрению биржи, право
на получение существенной доли5
в таком месторождении; подтвержденные расходы на сумму не
менее $100 000 на геологоразведку
такого месторождения в течение
последних трех лет

Рекомендуемая В геологическом отчете
производствен- рекомендуется реализация
ная программа программы на сумму
$500 000 на месторождении
1-го уровня4

В независимом техническом отчете рекомендуется реализация
программы на сумму $750 000 на
месторождении в продвинутой
стадии разработки2

$200 000 на соответствующее стандартам месторождение согласно
рекомендациям в геологическом
отчете
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Оборотный
капитал и
финансовые
ресурсы

Венчурная компания 1-го
уровня на площадке TSX

Компания на этапе разведки и
освоения, не освобожденная от
выполнения некоторых
требований TSX

Достаточный оборотный
капитал и финансовые ресурсы для выполнения программы работ или бизнесплана в течение 18 месяцев
после листинга;
$200 000 в виде нераспределенных средств

Оборотный капитал — не менее
2 млн долл., но достаточный для
того, чтобы завершить рекомендованные программы, а также нести
ОУР1, производить ожидаемые
платежи за месторождение и капзатраты. Надлежащая структура
капитала

Достаточный оборотный капитал и
финансовые ресурсы для выполнения программы работ или бизнесплана в течение 12 месяцев после
листинга; $100 000 в виде нераспределенных средств

Чистые материальные активы на
уровне $3 млн

Чистые материальные активы на
уровне $3 млн

Новый, исчерпывающий технический отчет6, подготовленный независимым квалифицированным
лицом, и прогноз на 18 месяцев (с
разбивкой по кварталам) источников поступления средств и статей
их расходования, подписанный
финансовым директором

В геологическом отчете6 рекомендуется проведение программы
работ до полного ее завершения

Чистые матери- Чистые материальные актиальные активы, вы на уровне $2 млн
прибыль или
доход
Прочие В геологическом отчете
критерии рекомендуется проведение
программы работ до полного
ее завершения

Венчурная компания 2-го уровня
на площадке TSX

Руководство и Руководители, включая членов совета директоров, должны иметь достаточный опыт и технические
совет знания по профилю деятельности компании и отрасли, а также достаточный опыт работы в публичной
директоров акционерной компании. В совете директоров должно быть не менее двух независимых директоров
Распределение
акций, рыночная капитализация и процент
акций в публичном обороте

Спонсоры

В публичный оборот должен
выпускаться 1 млн акций;
250 публичных акционеров,
при этом каждый должен
иметь полный лот и не быть
ограниченным в своем праве на перепродажу акций;
20 % выпущенных и находящихся в обороте акций
должны находиться в руках
публичных акционеров

У публичных акционеров должно
быть 4 млн акций, из них 1 млн
— свободно торгующихся; 300
публичных акционеров с полными
лотами

В публичный оборот должны
выпускаться 500 000 акций; 200
публичных акционеров, при этом
каждый должен иметь полный лот
и не быть ограниченным в своем
праве на перепродажу акций; 20
% выпущенных и находящихся в
обороте акций должны находиться
в руках публичных акционеров

Может потребоваться поддержка спонсора

Требуется поддержка спонсора (но
может и не потребоваться в случае
положительного заключения третьей стороны по итогам надлежащего обследования)

Может потребоваться поддержка
спонсора

(1) ОУР означает «общие управленческие расходы».
(2) «Развитое в геологическом плане месторождение» обозначает такое месторождение, в котором зона минерализации выявлена в трехмерном пространстве с указанием подтвержденной протяженности. Выявленная минерализация имеет экономически привлекательное содержание металла.
(3) Компания должна владеть 50 %-й долей в месторождении или иметь право на получение и удержание такой доли. Заявки компаний с долей
участия менее 50 % рассматриваются на индивидуальной основе в зависимости от размера программы, степени развитости месторождения и
стратегических альянсов.
(4) «Месторождение 1-го уровня» означает месторождение, которое имеет существенные геологически полезные свойства, а также обладает
следующими характеристиками:
а) является месторождением, в котором эмитент владеет существенной долей;
б) является месторождением, на котором было проведена и завершена предыдущая программа геологоразведки, включая подробное
изучение поверхности, геологических, геофизических и (или) геохимических характеристик и проведение по крайней мере первоначальной фазы отбора образцов бурением или иным подобным способом (например, путем отбора образцов из траншей или подземных
шурфов);
в) является месторождением, на котором отбор образцов бурением или иным подобным способом выявил минерализацию потенциально
промышленного значения или промышленного значения;
г) в геологическом отчете по которому, подготовленном независимой стороной, рекомендуется минимальная 1-я фаза буровых работ на
сумму $500 000 (или иная форма детального отбора образцов), основывающаяся на предыдущих положительных результатах геологического исследования, или независимое положительное ТЭО по которому показало, что месторождение способно обеспечить положительный
поток денежных средств от текущих операций.
(5) «Существенная доля» составляет не менее 50 %.
(6) «Геологический отчет» или «технический отчет» применительно к месторождению означает отчет, подготовленный в соответствии с национальным стандартом NI 43-101 («Стандарт раскрытия информации о горнорудных проектах») или любым стандартом, который может заменить
NI 43-101.
Источник: TMX
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2.4.3 | ЭМИТЕНТЫ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Горнодобывающие компании, котирующиеся на
канадских биржах, попадают в категорию эмитентов
ценных бумаг. На эмитентов ценных бумаг распространяются следующие основные принципы и
обязательства:
1.

Полное, своевременное и достоверное предоставление информации о финансовых результатах компании и другой информации, необходимой инвестору для принятия решений.

2.

Справедливое и равноправное отношение к инвесторам, являющимся владельцами ценных бумаг
компании.

3.

Соответствие качества бухгалтерских и аудиторских отчетов международным стандартам.

Кроме публикуемых ежеквартально финансовых отчетов, которые должны пройти аудит у дипломированного бухгалтера, и обсуждения деятельности компании,
котирующиеся на бирже горнодобывающие компании
также должны в постоянном режиме достоверно и
полно раскрывать всю существенную информацию,
способную повлиять на стоимость компании. В том,
что касается раскрытия геотехнической информации,
необходимого при реализации горнорудных проектов,
канадские нормативные акты требуют от горнодобывающих компаний отчитываться о запасах и ресурсах
в соответствии с национальным стандартом 43-101
(National Instrument 43-101 — NI 43-101). Отчеты в соответствии с требованиями 43-101 составляются квалифицированным лицом и сдаются так, чтобы находиться
в прямом и открытом доступе для всех инвесторов.

2.4.4 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ

только в Канаде, но и во всем мире. Данный стандарт
отчетности дает инвесторам более высокий уровень
уверенности в отношении размещенных на канадских
биржах акций и в определенной степени объясняет
успех TMX как предпочтительного места для новых
размещений и привлечения финансирования.
NI 43-101 устанавливает стандарты для устных заявлений, письменных документов, презентаций и интернетсайтов. Он требует, чтобы все раскрытие информации
происходило на основании советов квалифицированного лица и в некоторых случаях чтобы это лицо никак
не было связано с эмитентом и участком недр, являющимся объектом отчетности. Такое квалифицированное
лицо в соответствии с духом NI 43-101 должно быть авторитетным профессионалом, хорошо знающим участок
недр, о котором идет речь, и имеющим достаточный
опыт и квалификацию для того, чтобы делать заявления,
содержащиеся в отчете. Часто от квалифицированного
лица не требуется быть автором отчета, а лишь необходимо засвидетельствовать, что, по его мнению, отчет
соответствует требованиям NI 43-101, включая информацию о том, что данное лицо проверило раскрываемую информацию (в том числе пробы, данные анализов
и тестов, на основе которых составлена информация,
или мнения, содержащиеся в письменном документе,
раскрывающем данную информацию), описание того,
как эти данные были проверены, информацию о любых
недостатках процесса проверки и объяснение, почему
проверка по тем или иным параметрам не была проведена, если таковое имело место. Это вопрос профессиональной этики, связанный еще и с возможными юридическими рисками, так как ложные заявления могут
привести к санкциям на уровне закона как в Канаде, так
и на территории других государств.
Квалифицированное лицо определяется NI 43-101 как
инженер или геофизик:
1.

СТАНДАРТ 43-101
Стандарт NI 43-101 был разработан Ассоциацией
канадских администраторов ценных бумаг. За его
соблюдением следят комиссии по ценным бумагам
на уровне провинций. Стандарт определяет, как
эмитенты должны раскрывать для широкой публики
научную и техническую информацию о своих проектах по добыче минерального сырья. Он гарантирует
инвесторам разумный уровень уверенности в том, что
предоставляемая информация является максимально
достоверной и правдивой. Любая горнодобывающая
компания, прошедшая листинг на канадской бирже
или торгуемая на внебиржевом рынке, должна отчитываться в соответствии с требованиями NI 43-101 не

2.

3.

С опытом работы не менее пяти лет в сфере
геологоразведки, освоения месторождений или
эксплуатации рудников, или оценки проектов по
добыче полезных ископаемых, или любого сочетания перечисленной деятельности.
Имеющий опыт работы, соответствующий профилю конкретного проекта по разработке полезных
ископаемых и технического отчета.
Находящийся на хорошем счету в профессиональной ассоциации и в случае если речь идет об
иностранной ассоциации, пользующийся авторитетом внутри этой организации.

Oдним из ключевых аспектов NI 43-101 является
кодификация формы и содержания соответствующих
отчетов (т.е. отчетов, составленных в соответствии с
данным стандартом отчетности).
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Нормами NI 43-101 определеяются следующие позиции:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Научная или техническая информация, включая
раскрытие данных о минеральных ресурсах или
минеральных запасах участка недр, имеющего
существенное значение для эмитента, должна
основываться на информации, подготовленной
квалифицированным лицом или под руководством такового.
В отношении чего применяется Национальный
стандарт — к примеру, какого рода участок недр
описывается в соответствующем отчете.
Терминология, используемая для описания различных характеристик, как геологических, так и
финансовых, в рамках отчета.
Тип раскрываемой информации и приводимые
данные технического свойства для различных
уровней отчетности.
Список авторизованных квалифицированных лиц
и определение групп и ассоциаций, обладающих
полномочиями на подтверждение статуса лица
как «квалифицированного».
Заявление о том, что квалифицированное лицо
дает свои гарантии того, что информация, содержащаяся в документе, является полной и достоверной и представлена в должном виде.
Рекомендации по отчетности в плане оценки минеральных ресурсов в предыдущие периоды.

Отчет, соответствующий требованиям данного стандарта, не может содержать следующую информацию:
1.

2.
3.

Количество, качество или содержание металлов
или минеральных элементов в месторождениях,
не отнесенных к категории потенциальных ресурсов, предполагаемых минеральных ресурсов,
подсчитанных ресурсов, частично разведанных
минеральных запасов или доказанных минеральных запасов.
Результаты экономического анализа, включающие данные о потенциальных ресурсах.
Предварительное технико-экономическое исследование, начальное технико-экономическое исследование или технико-экономическое исследование, если такое исследование не соответствует
критериям стандарта NI 43-101.

2.4.5 | КОДЕКС
ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА
ПО ЗАПАСАМ РУДЫ (JORC)
JORC является еще одной формой отчетности о
результатах геологического изучения, минеральных
ресурсах и запасах руды, используемой в Австралии

и Новой Зеландии. Кодекс определяет минимальные
стандарты публичной отчетности. Его фундаментальными принципами являются:
•
•

•

прозрачность — предоставляемая информация
должна быть ясной и однозначной;
информативность — отчет должен содержать всю
разумно необходимую информацию для составления взвешенного суждения;
квалифицированность — публичные отчеты
должны быть основаны на работе, проведенной
компетентными лицами.

Кодекс был впервые обнародован в 1989 году. Его последнее издание включено в правила листинга Австралийской фондовой биржи ASX 17 декабря 2004 года.
JORC содержит обязательные требования к классификации оценок объема/качества ресурсов и запасов в
соответствии с уровнем достоверности геологической
информации и техническим/экономическим анализом
данных в отчетах, подготовленных с целью информирования инвесторов, потенциальных инвесторов и
их советников. Кодекс требует, чтобы находящиеся в
открытом доступе отчеты были составлены на основе
работы, проведенной компетентым лицом. В Кодексе
описывается, какой квалификацией и опытом должно
обладать компетентное лицо. Кодекс также содержит
обширные рекомендации по критериям, на которые
следует опираться при подготовке отчетов о результатах геологического изучения, минеральных ресурсах
и запасах руды. При этом кодекс JORC не регулирует
процедуры работы компетентных лиц по оценке и
классификации минеральных ресурсов и запасов
руды. Он также не содержит нормативов для внутренней классификации и отчетности компаний, а также
нарушений Кодекса:
•
•

компаниями, находящимся в зоне ответственности Австралийской фондовой биржи ASX;
физическими лицами, так как для оценки их
действий используются этические кодексы Австралийского горнорудного и металлургического
института, Австралийского института геофизиков
и принятого недавно Перечня признанных иностранных профессиональных организаций.

2.4.6 | CРАВНЕНИЕ NI 43-101
И КОДЕКСА JORC
Стандарт NI 43-101, как считается, содержит наиболее
жесткие в мире требования к раскрытию информации
по проектам в сфере добычи полезных ископаемых. NI
43-101 требует раскрытия для рынка значительно больших объемов технической информации, чем Кодекс
JORC, так как основной задачей последнего является
предоставление отчета о состоянии конкретного
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минерального ресурса, тогда как NI 43-101 является
кодексом раскрытия информации на рынке ценных
бумаг. Это различие связано с происхождением двух
кодексов: если Кодекс JORC был разработан Объединенным комитетом по запасам руды, являющимся
независимой отраслевой организацией, состоящей из
профессиональных ассоциаций горнодобывающего
сектора, то NI 43-101 является продуктом деятельности
канадских регуляторов рынка ценных бумаг. Чтобы
соответствовать NI 43-101, Кодекс JORC должен был
бы быть разработан Австралийской комиссией по
инвестициям и ценным бумагам, а не отраслевыми
организациями. NI 43-101 обладает в Канаде статусом
юридического документа. Таким образом, квалифицированное лицо, ответственное за разработку геологоразведочной программы компании и отчетность о
результатах ее деятельности, должно быть официально
названо и может нести ответственность по закону в
случае, если выяснится, что какой-то конкретный отчет
или пресс-релиз содержал заведомо ложную информацию или иные признаки мошеннических действий.
Tехническая информация, которая, по требованиям NI
43-101, должна содержаться в Заявлении о запасах, носит более подробный характер, чем информация, предоставляемая в соответствии с Кодексом JORC, так как
NI 43-101 требует, чтобы в отчете были представлены
определенные геологические параметры минеральных
запасов, чтобы эта информация была опубликована
в полном объеме и сформулирована определенным
образом. В противоположность этому, технические отчеты по нормам JORC обычно не публикуются в полном
объеме на Австралийской фондовой бирже, так как
это не является требованием австралийских регулирующих органов. Вместо этого зачастую публикуется
лишь выжимка из нескольких пунков, позволяющая
избежать обнародования коммерчески важной информации, а порой и скрывать от общественности данные
негативного характера.

2.4.7 | ДРУГИЕ СИСТЕМЫ
ОТЧЕТНОСТИ
Существуют еще две общепризнанные системы
классификации минеральных ресурсов и запасов. Это

Южно-Африканский кодекс отчетности о результатах
геологического изучения, минеральных ресурсах и
запасах (Кодекс «SAMREC») и Кодекс отчетности о
результатах геологического изучения, минеральных
ресурсах и запасах («Европейский кодекс отчетности). Эти четыре кодекса — National Instrument 43-101,
JORC, SAMREC и Европейский кодекс отчетности — в
совокупности обычно называются кодексами системы
JORC или кодексами CRIRSCO. CRIRSCO была организована в 1994 году и представляла собой объединение представителей организаций, ответственных за
разработку кодексов и рекомендаций по отчетности
в сфере полезных ископаемых в Канаде, Австралии,
Чили, Южной Африке, Великобритании, США и Западной Европе. На фондовых биржах этих стран размещено 80 % всего акционерного капитала горнорудной
отрасли. CRIRSCO разработала общую форму международной отчетности в области ископаемых ресурсов
в надежде, что страны, разрабатывающие собственные кодексы, воспользуются ею, и таким образом
будет достигнуто определенное единообразие в отчетности горнодобывающих компаний, обеспечивающее
более высокий уровень открытости и справедливого
отношения к инвесторам.
Россия недавно объявила о своем намерении принять
Общую форму международной отчетности в области
ископаемых ресурсов CRIRSCO. Хотя в результате
такого шага существующая российская система
стандартов классификации минеральных запасов
и ресурсов приблизится к общепринятым мировым
нормам, принятие более жесткого кодекса типа NI
43-101 обеспечило бы более высокий уровень прозрачности и защиты прав инвесторов. Общая форма
отчетности CRIRSCO содержит лишь набор минимально допустимых стандартов. Кроме того, NI 43-101
имеет юридический статус и квалифицированные
лица несут ответственность перед законом в отношении качества и полноты раскрываемой технической
информации. Это дает регулирующим органам более
сильные рычаги воздействия, а инвесторам дополнительную уверенность в связи с тем, что компании,
предоставляющие недостоверную или сфальсифицированную информацию, могут преследоваться в
судебном порядке.

2.5 | ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР
Значительные объемы ископаемых природных
ресурсов в той или иной стране сами по себе еще не
являются решающим фактором в привлечении прямых иностранных инвестиций. Кроме них требуется

наличие конструктивной экономической политики,
стабильной социально-политической среды, ясной
нормативной базы и конкурентных условий для осуществления инвестиций и операционной
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деятельности. Россия и Южная Африка являют собой
примеры стран, где разработка больших запасов природных ресурсов наталкивается на сложности в плане
привлечения финансирования с глобальных рынков
капитала для осуществления необходимых прямых
иностранных инвестиций. Пример Чили показывает,
какое изменение законодательной базы и системы
функционирования рынков капитала может привести
к росту объема прямых иностранных инвестиций в
горнорудный сектор.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧИЛИ
В 2002 году лондонская горнодобывающая компания Anglo American приобрела за $1,3 млрд рудник
Диспутада в Чили (сегодня он называется Минера
Сур Андес), выйдя при этом из проекта Конкола Дип в
Замбии.5 Anglo American тогда обосновала это решение тем, что, несмотря на огромный потенциал проекта Конкола Дип, компания предпочла инвестировать
туда, где больше вероятность получения прибыли и
получить ее можно в более близкой перспективе. Стоит заметить, что если бы это решение принималось в
начале 1970-х годов, когда чилийское правительство
активно экспроприировало активы добывающих компаний, Чили воспринималась бы как намного более
рискованная страна для инвестиций, чем Замбия. За
прошедшие с тех пор два десятилетия Чили превратилась из страны с закрытой экономикой, подвегавшейся активному вмешательству со стороны правительства, в открытого и либерального члена мировой
экономической системы с доступным и свободным
рынком. Шаги, предпринятые Чили для привлечения
прямых иностранных инвестиций, включали:
•
•
•
•

•

принятие режима свободной торговли;
снижение и унификацию импортных тарифов и
пошлин;
ликвидацию валютного и торгового контроля и
минимизацию ограничений на движение капитала;
либерализацию и модернизацию финансового
сектора путем приватизации банков и дерегуляции сектора взаимных инвестиций и страхования,
что в свою очередь привело к появлению новых
финансовых институтов;
принятие стандартов ОЭСР в отношении корпоративного управления и повышения качества
регулирования финансовой системы.

Эти реформы, а также тот факт, что чилийское правительство не препятствует стопроцентному владению
компаниями в большинстве отраслей, позволяет
репатриировать прибыль и обеспечивает иностранным инвестициям благоприятный налоговый режим,
являются основным объяснением того, почему с 1991

по 1998 годы на Чили пришлось 8,9 % всех прямых
иностранных инвестиций в Латинской Америке, из
которых примерно 58 % были направлены в горнодобывающий сектор.
Oдним из примеров целостности и последовательности политики реформ, проводимой чилийским
правительством в отношении прямых иностранных
инвестиций, стал принятый в 1974 году декрет-закон 600, обязывающий чилийское правительство
обеспечить прозрачные, недискриминационные и
недискреционные условия для иностранных инвесторов. Этот законодательный акт тесно переплетается с
требованиями чилийской конституции и функциями
обеспечивающих ее исполнение институтов, что делает его изменение чрезвычайно сложным и гарантирует стабильность и прозрачность для иностранных
инвесторов. Результатом этого стал стабильный и
непрекращающийся поток иностранных инвестиций
в страну.
Mногочисленные исследования показывают, что
прямые иностранные инвестиции в Латинскую Америку привели к ускорению экономического роста и
формированию капитала, принесли новые технологии, включая технологии производства, управления,
а также новые средства производства и идеи.6 Кроме
того, привлечение и рост прямых иностранных
инвестиций напрямую зависят от состояния рынков
капитала. Развитие фондового рынка, измеряемое
как объем капитализации в процентном отношении к
ВВП, имеет значительное положительное влияние на
прямые иностранные инвестиции, как и объем торгов
национального фондового рынка. Чем более развит в стране банковский сектор, тем больше прямых
иностранных инвестиций способна привлечь страна.
Естественно, имеют значение и другие факторы,
такие как открытость экономики для международной
торговли, инфраструктура, инфляция, экономическая
политика, технологии и т.д.
С 1978 по 2003 год Чили и Боливия привлекли наибольший объем прямых иностранных инвестиций в
процентах от ВВП, но если Чили удалось использовать
поток иностранных инвестиций для резкого увеличения ВВП, рост которого оказался самым высоким в
Латинской Америке, то Боливия не смогла воспользоваться открывавшимися в этом плане возможностями. Мощные финансовые рынки способствуют эффективному распределению капитала и обеспечивают
предпринимателям и компаниям доступ к капиталу
как для связанных с повышенным риском операций,
так и для роста. По показателю рыночной капитализации в процентном отношении к ВВП рынки капитала
Чили являются наиболее развитыми на континенте. В
стране также одна из наиболее сильных банковских
систем в Латинской Америке по объему банковских

5 Lyal White, Что заставляет инвесторов вкладывать деньги? Экономический смысл присутствия Южно-Африканских компаний в Латинской Америке, Brenthurst Discussion Paper, Brenthurst Foundation, январь 2007 г.
6 Omar M. Al Nasser и Xavier Garza Gomez, Влияет ли качество финансовой системы на приток прямых иностранных
инвестиций в Латинской Америке?, EuroJournals Publishing Inc., 2009 г.
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пассивов, активов и частного кредита в процентном
отношении к ВВП.

***

Опубликованный в 2009 году Всемирным экономическим форумом отчет о финансовом развитии
содержит рейтинг, распределивший 55 государств по
уровню их финансового развития. Доклад определяет
финансовое развитие как «…факторы, политику и
институты, способствующие эффективной работе финансовых посредников и рынков, а также глубокому и
широкому доступу к капиталу и финансовым услугам». В первой десятке стран с наивысшим уровнем
финансового развития находятся: Великобритания,
Австралия, США, Сингапур, САР Гонконг, Канада,
Швейцария, Нидерланды, Япония и Дания. Чили занимает тридцать первое место, Россия — сороковое.

Рынки капитала, ориентированные на геологоразведку и добычу полезных ископаемых, являются
частью более широких рынков капитала. Их основной
задачей является привлечение финансирования для
осуществления геологоразведочных и горнодобывающих проектов. По сравнению с США и другими странами канадский рынок капитала имеет относительно
небольшие размеры, но в горнодобывающем сегменте он является глобальной доминирующей силой,
так как помогает эффективно выращивать молодые
горнорудные компании на бирже TSXV для их последующего перехода на площадку TSX. Его лидирующее
положение можно измерить статистически — по числу
прошедших листинг компаний и числу реализованных
сделок по привлечению финансирования. Способность венчурных геологоразведочных компаний
размещать акции на бирже для получения средств на
ведение изыскательских работ имеет принципиальное значение, учитывая высокорисковую высокоприбыльную природу геологоразведочной деятельности.
Канадские рынки капитала для горнорудного сектора
тесно взаимодействуют с мощной сетью профессионалов, обеспечивающих техническое, юридическое и
финансовое сопровождение их деятельности, а также
с отраслевыми и профессиональными ассоциациями.
Канадские регуляторы рынков капитала разработали
и ввели в действие очень жесткие нормативы листинга и отчетности компаний, что является важным
инструментом обеспечения прозрачного и честного
отношения к инвесторам. Усиление рынков капитала
для горнорудной отрасли на основе стабильной финансовой и банковской системы создало положительную обратную связь, так как Канада имела возможность использовать ресурсы как прямых иностранных
инвестиций, так и отечественных инвесторов для
стимулирования дальнейшего роста отрасли и своих
конкурентных преимуществ внутрии нее. Для других
богатых природными ресурсами стран, таких как
Россия, возможность привлечения прямых иностранных инвестиций и развития мощных отечественных
рынков капитала зависит от усиления прозрачности
и улучшения качества регулирования финансового
сектора в целом. Стабильность в этих областях при
наличии колоссальных запасов природных ресурсов
должна привести к всплеску инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.

Чили занимает четвертую строчку по показателю
финансовой стабильности, в первую очередь стабильности банковской системы. По качеству деловой
среды страна находится на двадцать пятом месте, что
объясняется простотой найма иностранной рабочей
силы и благоприятным налоговым режимом. При
этом по уровню развития сектора небанковских
финансовых услуг Чили занимает тридцать девятое
место, а финансовых рынков — сорок седьмое. В
плане небанковских финансовых услуг на положении
в рейтинге отрицательно сказался недостаток первичных публичных размещений (IPO), слияний и поглощений (M&A) и страховых продуктов. Что же касается
финансовых рынков, причиной низкого рейтинга
Чили явился недостаточный уровень развития валютного рынка, а также рынков деривативов и долговых
обязательств. Хотя по соотношению капитализации
фондового рынка к ВВП страна стоит на восемнадцатом месте, как по обороту рынка, так и по объему
сделок по отношению к ВВП она находится в нижней
части списка — соответственно на сорок шестом и
тридцать восьмом местах.
Россия же, наоборот, в категории развития рынка
небанковских финансовых услуг стоит на четвертом
месте. Здесь Российская Федерация занимает уверенные позиции по всем показателям: IPO, слияния и
поглощения, страхование и секьюритизация. Однако
Российская Федерация находится на последнем, пятьдесят пятом месте в категории банковские финансовые услуги. Она значительно отстает от лидеров как
по объемам (рассчитываются как сумма банковских
активов, пассивов и частного кредита в процентном
отношении к ВВП), так и эффективности, которая в
свою очередь измеряется уровнем прибыльности, накладных и операционных расходов, государственной
собственности.
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3.1 | ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В КАНАДЕ
Канада обладает высокоразвитой горнодобывающей промышленностью. Это отечественные
геологоразведочные и добывающие компании, ведущие свою деятельность исключительно
в Канаде, отечественные геологоразведочные и добывающие компании, имеющие лицензии по всему миру и работающие в более чем 100 странах, а также иностранные компании,
занимающиеся изыскательскими работами и добычей полезных ископаемых на территории
Канады. Сюда же можно отнести отечественные и иностранные компании, обеспечивающие
связи с заказчиками и поставщиками, например, производителями оборудования, сервисными компаниями, и компании сферы финансовых услуг, обеспечивающие функционирование отрасли в целом.
Экономика Канады получает значительные выгоды от развития отечественной горнодобывающей промышленности как с точки зрения иностранных инвестиций в страну, так и отечественных инвестиций в горнорудную отрасль. Эти выгоды включают создание новых рабочих
мест, общее экономическое развитие и пополнение государственного бюджета. Получение
таких выгод становится возможным благодаря ясной и честной «политике устойчивого развития» в области налогообложения, защиты окружающей среды и социальной сферы.

РОСТ И ОБЪЕМЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ, ОСВОЕНИЯ
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАНАДЕ
В 2010 году добавленная стоимость, созданная в процессе добычи и переработки металлической и неметаллической руды и угля (исключая нефть, газ и нефтяные пески),
составила $41 млрд (предварительные данные) по сравнению с $30 млрд в 2009 году.
Минеральное сырье и его добыча являются важным элементом жизни страны и составляют основу экономической деятельности почти по всех регионах, включая отдаленные
районы. На добычу и переработку полезных ископаемых приходится 2,7 % ВВП Канады.
Экспорт полезных ископаемых составляет примерно 20 % всего экспорта страны. Более
60 различных минералов и металлов производятся на 200 добывающих предприятиях, 50
плавильных комбинатах, перерабатывающих и сталелитейных заводах. На предприятиях
отрасли занято более 300 000 человек.
Геологическое изучение в Канаде ведется крупными интегрированными горнодобывающими компаниями («старшие» компании) и меньшими по размеру молодыми геологоразведочными компаниями («младшие» компании), из которых активную деятельность
ведут более тысячи. Затраты на геологоразведку и оценку месторождений в Канаде всегда
носили циклический характер (иллюстрация 3-1). Основным определяющим параметром
уровня затрат на геологоразведку в каждый конкретный год является цена минерального сырья в течение предыдущего года. Tакая связь существует в связи с тем, что цены на
минеральное сырье влияют на объем финансирования, предоставляемый инвесторами, и
уровень затрат на геологоразведку, который компании считают необходимым обеспечить
в следующем году. Падение затрат на геологоразведку на 47 % в 2008-2009 годах стало
в первую очередь результатом снижения объемов капитала для отрасли после мирового финансового кризиса 2008 года. Малые геологоразведочные компании сильнее всего
пострадали от падения рынка в 2009 году, особенно по сравнению с периодом после 2005
года, когда «младшие» компании реализовали более 60 % всего объема геологоразведочных работ в Канаде. Укрепление рынков сырья в конце 2009 года и в 2010 году привело к
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Иллюстрация 3-1. Расходы на геологоразведку и оценку месторождений в Канаде
в 1996—2009 гг. в ценах 2008 г. (млн кан. долл.)

Замечание: включает только расходы на обустройство участков и накладные расходы
Источник: Министерство природных ресурсов Канады, данные исследования расходов на геологоразведку, оценку месторождений и комплексное обустройство рудников

заметному (35 %) росту затрат на геологоразведку в
2010 году по сравнению с предыдущим годом. Все это
время Канада оставалась мировым лидером по объ-

ему расходов на изыскательские работы. В 2008 году
ее доля в мире составила 21 %, в 2009 году 16 %, а в
2010 — 18 %.

3.2 | ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В КАНАДУ И КАНАДСКИЕ
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Канада является одним из лидеров по привлечению
инвестиций в горнодобывающую промышленность и
одним из мировых центров по привлечению капитала для реализации горнорудных проектов по всему
миру.
Инвестиционная и нормативная среда в Канаде способствует привлечению прямых иностранных инвестиций, в том числе и в горнодобывающую промышленность. В соответствии с Федеральным законом
об инвестициях иностранцу для того, чтобы начать
новый бизнес, в том числе и в горнодобывающей отрасли, достаточно просто уведомить об этом власти.
При покупке существующих канадских компаний,
включая горнодобывающие, требуется лишь чтобы

подобная инвестиция принесла Канаде чистую выгоду. Смысл этого понятия раскрывается в разделе 20
Федерального закона об инвестициях. Среди недавно
приобретенных канадских горнорудных компаний
— Alcan, Inco и Falconbridge. Такая система регулирования отрасли способствовала тому, что за последние
годы отмечался чистый приток прямых иностранных
инвестиций (иллюстрация 3-2).
Равное отношение к отечественным и иностранным
инвесторам гарантировано законом. Иностранные и
канадские компании имеют одинаковый доступ к информации и статистическим данным по минералам,
на них распространяется один и тот же налоговый
режим и другие юридические требования.
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Иллюстрация 3-2. Совокупные прямые инвестиции —
рудные ископаемые и металлопродукция (млрд кан. долл.)

Источник: Министерство природных ресурсов Канады, на основе данных Статистического комитета Канады

3.2.1 | ИНВЕСТИЦИИ
КАНАДСКИХ КОМПАНИЙ
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
И ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Канада не только является одним из центров активной геологоразведочной деятельности. На канадские
компании также приходится значительная доля
общего объема геологоразведочных работ по всему

миру. На протяжении более чем десятилетия затраты
канадских компаний на геологоразведку составляли
от 30 % до 45 % совокупных общемировых затрат
(иллюстрация 3-3).
В результате канадские компании сегодня контролируют значительное число геологоразведочных
и добывающих проектов за границей. Канадские
компании владеют изыскательскими и добывающими
активами на сумму более $110 млрд в почти 5 000 различных месторождениях и проектах (Taблица 3-1).

Иллюстрация 3-3. Объем геологоразведочных работ канадских и иностранных
компаний по всему миру (в млн долл. США, в постоянных ценах 2010 г.)

Источник: Министерство природных ресурсов Канады, Mineral Economics Group
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Таблица 3-1. Распределение канадских геологоразведочных
и горнодобывающих активов за рубежом
Страна

млрд долл.

Число месторождений

США

17

1 228

Мексика, Латинская Америка и страны Карибского бассейна

57

1 789

Европа

6

310

Африка

21

769

Россия/Азия

5

314

Китай

1

125

Австралия

4

359

Примечание: К геологоразведочным и горнодобывающим активам относятся месторождения, здания и оборудования, а также отложеные расходы на геологоразведку — по данным аудированных отчетов за 2008 г.
Источник: Министерство природных ресурсов Канады: Mining Assets-NRCan, Properties-InfoMine; составлено TSX в январе 2008 г.

3.2.2 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КЛАСТЕРЫ, ДОБАВЛЕННАЯ
СТОИМОСТЬ, СВЯЗИ
С ЗАКАЗЧИКАМИ И
ПОСТАВЩИКАМИ
Горнодобывающая промышленность и ее вспомогательные отрасли представляют собой прекрасный
пример кластерного создания добавленной стоимости. Сектор является интегрированным не только с
вертикальной точки зрения в том смысле, что контролирует операции с самой начальной изыскательской
стадии вплоть до производства продукции и переработки, он также интегрирован и горизонтально. Развитие горнодобывающей промышленности привело к
развитию ориентированных на нее вспомогательных
секторов и отраслей, таких как производство горнодобывающего и геологоразведочного оборудования,
юридическое и налоговое консультирование, бухгалтерский учет, финансовые услуги, рынки капитала,
фондовые биржи, регулирование рынка ценных
бумаг, профессиональные учебные заведения, университеты и ассоциации.
Сами горнодобывающие компании отличаются друг
от друга по размерам и основной направленности
хозяйственной деятельности. В Канаде работают
крупные добывающие компании (некоторые с иностранным участием), средние компании, компании,
разрабатывающие один рудник или занимающиеся
геологоразведкой. «Младшие» изыскательские/
добывающие компании представляют собой очень
эффективный и узкоспециализированный сегмент,
получающий средства за реализацию геологоразведочных проектов в Канаде и за границей путем
размещения акций на бирже. Некоторые из таких
канадских компаний привлекают финансирование на

реализацию проектов за пределами Канады в таких
международных финансовых центрах, как Лондон или
Европа. Однако большая часть финансирования привлекается на канадских фондовых биржах, являющихся основными игроками в этом специализированном
сегменте рынка.
Целостная структура горнорудной отрасли Канады
доказывает, что свободный доступ для канадских
и иностранных инвесторов ведет к развитию профессионального мастерства в разных областях, что в
свою очередь оборачивается более высоким уровнем
эффективности и более низким уровнем затрат.
Канадская горнорудная промышленность состоит
не только из крупных фирм, обладающих опытом и
профессиональными знаниями по всем аспектам
горнодобывающей деятельности от финансирования
и исследований до разведки и добычи. «Младшие»
геологоразведочные компании часто не имеют притока наличности от своей операционной деятельности,
потому что у них нет рудников, которые они могли
бы разрабатывать; их активом является полученное
и зарегистрированное право на разведку в определенном районе, а финансирование изыскательских
программ осуществляют инвесторы, купившие акции
таких компаний. Программа работ «младшей» геологоразведочной компании на несколько лет вперед
может включать изыскательские работы на одном или
нескольких участках недр, что подразумевает затраты
от сотен тысяч до миллионов долларов. «Младшая»
компания, успешная изыскательская деятельность
которой позволила увеличить стоимость ее минеральных активов, скорее всего в какой-то момент продаст
свою долю тому, кто предложит наибольшую цену.
Она не обязана возвращать права собственности
государству или самостоятельно осваивать и разрабатывать месторождение. Ни один из этих вариантов
нельзя считать эффективным. Необходимость
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возвращения прав государству лишает компанию
возможности получить прибыль и убивает любую
изначальную заинтересованность в ведении изыскательских работ. Освоением же и разработкой
минеральных активов стоит заниматься компаниям,
которые уже имеют достаточный опыт в этой области.
Канаде потребовалось немало времени на то, чтобы
выстроить столь эффективную и продуктивную структуру горнорудной отрасли. Она смогла достичь такого
уровня развития благодаря тому, что ее участники не
сомневаются в том, что созданная институциональная

и законодательная система обеспечивает прозрачность и позволяет получать справедливое вознаграждение. По сути это означает, что хозяин минеральных
активов может защитить свое право собственности,
что это право позволяет ему продать актив целиком
или частично и что существуют надежные и пользующиеся доверием механизмы урегулирования споров, которыми может воспользоваться любое лицо.
Частный сектор, таким образом, имеет возможноть
спокойно и уверенно инвестировать и работать в рамках действующей системы управления.

3.3 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
КАНАДЫ
Обширный интегрированный комплекс институтов,
законов и нормативных актов, создающий в своей совокупности инвестиционный климат страны, является
стабильным, но не статичным. Постоянно происходят
небольшие изменения, правительство принимает
меры по улучшению инвестиционного климата, когда
в этом возникает необходимость.

3.3.1 | ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Политика, реализуемая канадскими властями в экономической области, позволяет стране соответствовать
требованиям ВТО в отношении открытости и свободного потока инвестиций на внутренний и внешний рынки.
Основными локомотивами роста являются активность
частного сектора и возможность получения финансирования, опирающиеся на устоявшуюся систему
юридических институтов и судебную защиту права
собственности. Государственные органы устанавливают правила и нормы функционирования частного сектора, предпочитая не выступать в качестве самостоятельного стимула роста. В основе такого подхода лежит
стремление обеспечить наиболее полную реализацию
человеческого и финансового потенциала страны.
При таком подходе налоговая система становится
основным механизмом получения государством
справедливой доли прибыли от владения скрытыми в
земле минеральными ресурсами. Она должна соблюдать баланс между необходимостью стимулирования
экономического роста и наполнением бюджета. Этот
баланс включает в себя ограничение налогового бремени для компаний частного сектора, занимающихся

геологоразведкой, добычей полезных ископаемых и
продажей готовой продукции, и обеспечение уровня
поступлений в бюджет, необходимых для выполенения государством своих обязательств и программ.
Иными словами, государственная политика Канады
ориентирована в первую очередь на реализацию
частной инициативы как основного инструмента роста в рамках обеспечивающей стабильное развитие
системы законов и норм. Она включает налоговую
политику, являющуюся инструментом наполнения
государственного бюджета, нормативную базу по
защите окружающей среды и социальную политику
для обеспечения прав работников, а также политику
регионального развития и развития инфраструктуры,
имеющую особое значение для отдаленных районов.

КОНСТИТУЦИЯ КАНАДЫ
И СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ
Система взаимоотношений между центральным
правительством и руководством регионов определяется Конституцией Канады. Этот документ увязывает
налоговые полномочия различных уровней власти с
ответственностью за исполнение соответствующих
программ расходов. Oсобенно показательна в этом
плане ситуация в сфере добычи минеральных ресурсов, распоряжение которыми является прерогативой
властей провинций. Четкая и ясная система разделения полномочий не исключает случаев дублирования
функций и связанных с ними конфликтных ситуаций.
Они чаще всего затрагивают вопросы водопользова-
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ния и экологической политики при освоении и разработке месторождений.

3.3.2 | ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА
На федеральном, провинциальном и муниципальном
уровнях существуют законы и нормативные акты,
относящиеся непосредственно к горнодобывающей
отрасли. Среди них документы по основам разработки минеральных запасов, правила ведения геологоразведочных работ, правила получения лицензий,
правила определения границ минеральных зон,
правила ведения работ. Эти нормы и правила обязательны в равной мере для иностранных и канадских
инвесторов.
Во всех странах есть земли, на которых невозможно
проведение горнодобывающих работ. Это земли муниципальных образований, отдельных заповедников
и природных парков и железных дорог. Другие территории могут быть предоставлены для проведения
изыскательских работ и разработки месторождений.
И хотя детали этого процесса могут различаться в
различных районах провинций и территорий Канады,
существует общая процедура, соблюдающаяся по
всей стране.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ,
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ОТВОД УЧАСТКА
Любое лицо может подать заявку и получить старательскую лицензию, что в свою очередь позволяет
ему провести самостоятельный отвод участка, не
дающий никаких прав собственности на землю или
содержащиеся в ней минеральные вещества. Для
получения права собственности на полезные ископаемые в пределах конкретных участков физическое или
юридическое лицо должно подать заявку на проведение геологоразведочных работ. Существуют определенные ограничения на размеры участков для геологоразведочных работ, которые могут быть переданы
одной компании или одному лицу. Получение права
на проведение работ подразумевает отвод участка
путем его физического посещения и разграничения
или определения его границ на карте. Последнее может быть осуществлено в соответствующем государственном учреждении или по интернету. Этот процесс
известен под названием системы свободного доступа
и подразумевает возможность самостоятельного
отвода любого доступного участка любым канадским
или иностранным лицом. Процесс проходит в порядке
«живой очереди», и право на участок недр получает

тот, кто первым подал заявку. Отведенный участок не
может быть занят какой-либо другой стороной до момента прекращения действия отвода. Так же, земли,
занятые в соответствии с установленными законом
процедурами для ведения добывающих работ, не
могут являться объектом отвода для других сторон.
Система свободного доступа в корне отличается от
«концессионной системы» получения прав на ведение
геологоразведочной деятельности, которая практикуется в разных странах мира в отношении ископаемых ресурсов и используется в Канаде для нефтяных
месторождений. Эта система подразумевает проведение конкурсов на получение от государства права на
ведение геологоразведочных работ.
Получение компанией лицензии на геологоразведочные работы предоставляет ей определенные права и
накладывает ряд обязательств.

Oбязательства
•
•

•

•

Оплатить номинальный сбор за предоставление
права на минеральные ресурсы.
Проводить минимальный объем геологоразведочных работ, определяемый суммой понесенных затрат. Ежегодное проведение определенного объема работ необходимо для поддержания
статуса отвода. Считается, что требования к
ежегодным затратам на первоначальном этапе не
очень высоки, так как власти заинтересованы в
привлечении инвестиций.
Оплачивать ежегодный сбор для поддержания
статуса отвода. В последующие годы требования
к объему необходимых ежегодных работ возрастают. Это делается для того, чтобы избежать
аккумулирования прав на минеральные ресурсы
в спекулятивных целях. Увеличение требований
также дает возможность продолжить работу на
участке стороне, к которой может перейти право
на участок.
Подать заявку и получить необходимые разрешения на нарушение почвенного покрова в связи с
проведением геологоразведочных работ.

Если сторона в полном объеме не выполняет данные
обязательства, власти могут аннулировать ее права
на минеральные ресурсы. Такое возможно в случае
несоблюдения закондательства или непроведения
необходимого объема работ. Обладатель прав имеет
возможность обратиться в суд и обжаловать решение.
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Права
•

•

•

•

Эксклюзивные права на ведение геологоразведочных работ и подготовку месторождения к отработке, а также эксклюзивное право на подачу
заявки на получение лицензии на добычу полезных ископаемых. Право на отведенный участок
сохраняется в течение одного-двух лет, а затем
ежегодно продлевается. По истечении определенного периода требуется получение лицензии на
освоение месторождения и затем на его аренду.
Передача лицензий путем продажи или создания
совместных предприятий с другими компаниями.
Обладатель прав на минеральные ресурсы может
со временем с минимальными ограничениями передать их другой стороне полностью или
частично, в том числе путем залога, долгового
обязательства, опциона и т.д. Возможность передачи прав чрезвычайно важна, так как открывает
возможность финансирования проекта в связи с
тем, что инвестор может быть уверен в сохранении своих прав на актив.
Доступ к участку с целью ведения геологоразведочных работ. Нормативными актами определяется, как оператор проекта может получить право
доступа на землю с целью ведения геологоразведочных работ, освоения и разработки месторождений, а также каким образом выплачивается
компенсация и вносится залог для получения
такого права.
Проведение стандартного объема геологоразведочных работ, включая топографическую съемку,
геофизические исследования, отбор образцов,
бороздовое опробование и бурение скважин при
условии получения соответствующих разрешений.

В общем и целом политика, проводимая на всех
уровнях государственной власти Канады, направлена
на стимулирование геологоразведочной деятельности
путем передачи на первоначальном этапе обширных
участков земли с постепенным их уменьшением, что
дает возможность сфокусировать усилия на наиболее перспективных месторождениях. Такая политика
естественным образом признает высокорисковый характер геологоразведочной деятельности, связанный
с малой вероятностью нахождения на конкретном
участке земли экономически эффективного месторождения полезных ископаемых. Снижение уровня
рисков по мере продвижения проекта к стадии
освоения и разработки месторождений приводит к
увеличению объема обязательных платежей, лицензионных сборов и налогов.

АРЕНДА УЧАСТКОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Компании, обладающие правами на минеральные ресурсы на определенных участках, имеют эксклюзивное право подавать заявки на аренду этих участков
для добычи полезных ископаемых. И хотя правительство может по разным причинам отклонить заявку на
получение права аренды, оно не может продать данный участок на аукционе или организовать конкурс,
пока компания-заявитель должным образом поддерживает статус своего права на минеральные ресурсы.
В общем и целом, для получения участка в аренду
необходимо провести технико-экономическое исследование, содержащее информацию о технических,
экономических и экологических планах компании в
отношении освоения и разработки месторождения и
рекультивации земель. Компании должны предоставить долговые обязательства или гарантии от банков
на сумму предполагаемых затрат на рекультивацию
земель. После получения права аренды участка недр
компания обладает исключительными правами на
добычу полезных ископаемых из находящихся на
нем месторождений. Расширение или изменение
плана работ требует дополнительных согласований,
но обычно не связано с получением дополнительных
лицензий.
Существующая нормативная база по большей части
не делает различий между канадскими и иностранными компаниями. Одним исключением является передача права на аренду участка для добычи полезных
ископаемых путем продажи компании. Если речь идет
о продаже канадской компании иностранному инвестору, такая сделка может подпадать под действие
статьи о контроле за иностранными инвестициями
Федерального закона об инвестициях. В этом случае
сделка должна соответствовать критерию «чистой выгоды для Канады». За последние годы в большинстве
случаев подобное разрешение властями выдавалось
(к примеру, при покупке Inco, Falconbridge, Alcan).
Однако в случае с попыткой поглощения Potash Corp.
со стороны ВНР заявка была отклонена.

48

3.4 | БАЛАНС МЕЖДУ СТИМУЛИРОВАНИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И НАПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА
Налогообложение горнодобывающей отрасли призвано гарантировать правительству и народу получение
своей доли создаваемой при разработке принадлежащих государству ископаемых природных ресурсов
добавленной стоимости. Налогообложение горнодобывающей отрасли требует поддержания постоянного
равновесия в связи с наличием обратной зависимости между уровнем и временем налоговых поступлений с одной стороны и уровнем геологоразведочной
и добывающей деятельности с другой. Высокий уровень налогов ведет к снижению активности частного
сектора. Если налоги находятся на низком уровне,
государство не получает справедливую долю причитающегося ему дохода. Государственные учреждения в
Канаде прикладывают значительные усилия для того,
чтобы найти золотую середину с учетом циклического характера развития горнодобывающей отрасли
и того факта, что новые виды сырья имеют свои
особенности в плане ценообразования и маркетинга.
Показательным в этом плане является пример урана
— его разработка проводится в условиях специальной
системы налогообложения в провинции Саскачеван.
В середине девяностых и двухтысячных годов министерство природных ресурсов Канады измеряло
уровень налоговой нагрузки горнодобывающего
сектора в разных странах мира. Канада оказалась
где-то в середине списка в первую очередь благодаря
существующим значительным налоговым выплатам
для горнодобывающих компаний, несмотря на высокие номинальные налоговые ставки. От 25 % до
35 % прибыли компаний выплачивается в качестве
налогов с корпораций, налогов на добычу полезных
ископаемых и лицензионных платежей («Эффективная ставка налога»).

3.4.1 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И
ВЛАСТЯМИ ПРОВИНЦИЙ
По канадской конституции провинции обладают
правом собственности на полезные ископаемые, залегающие в их границах, и взимают прямые налоги

за их разработку. В бюджет провинций направляются
налоги на доходы корпораций и налоги/лицензионные платежи на добычу полезных ископаемых. Различное экономическое положение провинций и неравномерность в распределении природных ресурсов
обуславливают применения различных ставок налога
на доходы физических и юридических лиц и добычу
полезных ископаемых, различных уровней лицензионных платежей и налоговых вычетов.
В отношении континентального шельфа и территорий выше 60 градуса северной широты в качестве
«провинции» выступает федеральное правительство.
Федеральное правительство также собирает налог с
доходов корпораций и определяет уровень вычетов
из налогов на добычу полезных ископаемых и лицензионных платежей, взимаемых на уровне провинций.
Четкое, закрепленное конституцией разделение
полномочий в сфере сбора налогов, связанных с добычей полезных ископаемых, является источником
стабильности, позволяющим как федеральному правительству, так и властям провинций более надежно
и уверенно планировать доходную и затратную часть
своих бюджетов.

3.4.2 | ВИДЫ И СТАВКИ
ВЗИМАЕМЫХ НАЛОГОВ
В Канаде налог на доходы взимается от полученной
прибыли. Такой подход чрезвычайно важен для
цикличных отраслей, к которым относится и горнорудная отрасль, так как позволяет избежать уплаты
налога в случае отсутствия прибыли в течение определенного налогового периода.
Власти провинций, понимая, что в периоды падения цен на сырье адвалорные платежи становятся
тяжелым бременем для добывающих компаний,
повсеместно отказываются от них в пользу налога на
прибыль. Сегодня компании-производители цветных металлов и золота платят налог на прибыль в
федеральную казну и в бюджеты своих провинций.
Провинциальные власти также взимают с них лицензионные платежи в зависимости от уровня дохода
(т.е. налог на добычу полезных ископаемых).
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Производство углекислого калия, урана и алмазов
облагается, однако, по более высокой эффективной
ставке налога. Власти используют следующие инструменты: базовые валовые лицензионные платежи в
соответствии с объемом выручки, налог на прибыль,
многотарифные лицензионные платежи, размер которых возрастает в зависимости от цены реализуемого
товара и дифференцированную шкалу налогов. Они
позволяют властям на постоянной основе получать
более высокий объем бюджетных доходов. Коллективный опыт показывает, что чрезвычайно высокие
ставки налогов приводят к сворачиванию инвестиций в разведку новых месторождений и расширение
существующих добывающих мощностей.
Усложнение системы налогового администрирования
приводит к соответственному усложнению правил
и норм, запутанности формулировок и неизбежному росту бюрократии. Налоговые службы Канады
отличаюся высокой эффективностью и отсутствием
коррупции. Их работу облегчает продуманная налоговая политика государства и наличие широкого
налогового инструментария. Система работает без
сбоев и позволяет государству, собирая разумные
объемы налогов, стимулировать инвестиции и развитие горнорудного сектора. Она также позволяет
горнодобывающей отрасли разрабатывать ресурсную
базу страны на благо как канадцев и государства, так
и отдельных компаний и их акционеров.

3.4.3 | НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
СТИМУЛИРОВАНИЯ:
СКВОЗНЫЕ АКЦИИ
На протяжении своей истории Канада с успехом
использовала различные налоговые стимулы для
увеличения инвестиций в геологоразведку со стороны
частного сектора, как отечественного, так и иностранного. Речь идет о системе налогообложения как
юридических, так и физических лиц.
Одним из инструментов такой политики являются
сквозные акции. Основанием для их появления стало
очевидное неравенство между «младшими» и занимающимися добычей ископаемого сырья «старшими»
компаниями в плане налоговых вычетов и соответствующего налогового кредитования по затратам на
изыскательские работы. В Канаде затраты на геологоразведочные работы классифицируются практически
как операционные затраты в том смысле, что на них
распространяется право стопроцентного вычета из
налогооблагаемой базы в течение года, когда они
были понесены, при условии наличия достаточного

объема прибыли, из которой такой вычет может быть
осуществлен. «Младшие» компании не имеют прибыли, из которой может быть осуществлен вычет, и
таким образом лишаются налогового кредитования
по затратам на изыскательские работы. Введение
сквозных акций позволило «младшим» компаниям
фактически отказаться от текущих или будущих налоговых вычетов за проведенные геологоразведочные
работы в пользу инвесторов, владеющих акциями
такой компании.
С 1983 года разрешена передача налоговых вычетов,
связанных с проведением геологоразведочных работ,
индивидуальным инвесторам посредством сквозных
акций. Например, частный инвестор, купивший сквозные акции «младшей» геологоразведочной компании
на сумму $1 000, имеет право вычесть $1 000 из своей
налогооблагаемой базы при составлении декларации
о доходах за год, когда была осуществлена покупка.
Для граждан с высокой предельной ставкой подоходного налога подобный вычет может иметь большое
значение. Если предельная ставка налога составляет 40 %, тогда посленалоговая стоимость покупки
этих акций составит всего $600, а остальные $400
фактически представляют собой государственную
субсидию, предоставляемую в форме вычета из подоходного налога физического лица.
Для создания дополнительных стимулов канадские
федеральные и провинциальные власти часто предлагают к стопроцентному вычету дополнительные
бонусы. Так, введение в 1983 году сквозных акций
сопровождалось дополнительным бонусным вычетом
в размере 33 1/3 %, известным как налоговая скидка
на доход от разработки истощенных месторождений.
Власти некоторых провинций добавили к ней собственный вычет, в результате чего общая сумма вычета из подоходного налога составляла уже 167 %. В
этом случае инвестиция в сквозные акции в размере $1
000 при предельной ставке налога в 40 % увеличивала
сумму налогового кредита до $668, а посленалоговая
стоимость покупки акций составляла уже всего $332.
Эта политика фактически поощряет финансирование
изыскательских работ физическими лицами путем
инвестирования в геологоразведочные компании. В
Канаде тысячи людей инвестируют в геологоразведку
через покупку сквозных акций геологоразведочных
компаний. Такие акции также могут быть интересны
для иностранных инвесторов, если у них есть облагаемый канадскими налогами доход, из которого может
быть осуществлен подобный вычет.
За прошедшие тридцать лет политика сквозных акций
претерпела определенные изменения. Последнее
обновление произошло в 2000 году. Оно получило
название «супер-сквозных» акций и заключалось в
предоставлении налогоплательщикам пятнадцати-
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процентной бонусной скидки наряду с различными
дополнительными налоговыми вычетами на уровне
провинций. Посленалоговая стоимость покупки пакета сквозных акций на сумму в $1 000 варьируется
от провинции к провинции от $284 в Квебеке до $519
в Альберте (иллюстрация 3-4). Различия в уровне
налоговых скидок объясняются тем, что если вычеты,
предлагаемые федеральным правительством, одинаковы по всей стране, то власти провинций выбирают
ставки налога, по их мнению, наиболее соответствующие экономической ситуации в регионе.
Залогом успеха политики сквозных акций стало то,
что власти по сути дела взяли на себя часть геологоразведочных рисков, предосталяя финансирование
для них наряду с частными инвесторами. Основной
движущей силой программы являются отечественные
инвесторы. Правительство не форсирует проведе-

ние геологоразведочных работ, позволяя частному
сектору определять где, как и сколько денег вкладывать в изыскательские программы, представляющие
для инвесторов наибольший интерес. Предоставляя
инвестору налоговые вычеты, власти фактически
делят с ним риски, связанные с проведением изыскательских работ. C 1996 по 2010 год в Канаде было
приобретено сквозных акций на общую сумму около
$5 млрд, что составляет примерно 25 % всех затрат
на геологоразведку за этот период и показывает, насколько значителен вклад властей в стимулирование
изыскательской деятельности. Его результатом стало
увеличение числа открытых месторождений, рост
геологоразведочной и горнодобывающей отрасли и
создание в стране широкой инвестиционной базы. В
целом введение в оборот сквозных акций стало одним
из наиболее успешных шагов правительства по развитию горнодобывающего сектора за последние 30 лет.

Иллюстрация 3-4. Посленалоговая стоимость инвестиции в размере 1000 долл.
в «сквозные» акции по предельной ставке налога (по состоянию на октябрь 2009 г.)

Источник: Keith Brewer personal communication
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ГЛАВА 4
РЕФОРМА НОРМАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ В РОССИИ
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4.1 | ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Конкуренция за инвестиции в геологоразведку и разработку полезных ископаемых имеет
глобальный характер. Выбирая наиболее привлекательную для инвестиций страну, горнодобывающие компании и инвесторы учитывают множество факторов, включая действующее законодательство и нормативную базу. В этом плане конкурентами России в борьбе
за инвестиции являются Канада, США, Австралия, Южная Африка, Китай и многие другие
страны.
Совокупные темпы роста инвестиций в горнодобывающую отрасль России с 2004 по 2008
годы составили 17 %. В 2009 году они сократились в связи с мировым финансовым кризисом. Однако совокупные темпы роста иностранных инвестиций за тот же период составили
всего 1,3 %. 7
Россия имеет возможность значительно увеличить объем инвестиций в геологоразведку
и добычу полезных ископаемых — а вместе с ними объем налоговых платежей и общую
ценность для экономики своих минеральных ресурсов — путем изменения и обновления
существующей системы регулирования сектора. Это не потребует полного пересмотра
инвестиционных правил и идеологического и философского сдвига в отношении государственной собственности на полезные ископаемые.
Право разрабатывать месторождения, открытые в процессе геологоразведочных работ
иностранными или отечественными компаниями, а также право собственности на разумную долю в даже крупнейших и наиболее качественных из открытых месторождений могли
бы значительно увеличить уровень инвестиций в геологоразведку в России. Открытые
таким образом запасы полезных ископаемых в конечном итоге принесут экономическую
выгоду государству и гражданам Российской Федерации.

4.2 | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАБОТУ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО
СЕКТОРА В РОССИИ
Принятый в 1992 году закон РФ № 2395-1 «О недрах» и постановление ВС РФ № 3314 «О
порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» (Положение о порядке лицензирования) лежат в основе системы государственного
регулирования горнодобывающей отрасли России. До 2008 года эта система просуществовала без значительных изменений.
Взаимосвязанные законы № 57 и № 58, регламентирующие права иностранцев в стратегических отраслях (законы о стратегических отраслях — ЗСО), вступили в действие в
марте 2008 года. ФЗ-57 устанавливает строгие ограничения на иностранные инвестиции
в горнодобывающий сектор и другие отрасли, отнесенные к разряду стратегических.
7 Горнодобывающий сектор России — рыночные возможности и стратегии входа, анализ и прогнозы до
2015, Research and Markets, 25 марта, 2010 г.
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ФЗ-58 вносит изменения в ряд законов РФ, включая
закон «О недрах», для приведения их в соответствие
с требованиями ФЗ-57.

4.2.1 | ФЗ-57
•
В соответствии с ФЗ-57 любая сделка, в результате которой иностранный инвестор или группа лиц
приобретает контроль над стратегическим хозяйственным обществом, нуждается в предварительном одобрении Правительственной комиссией по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, возглавляемой Председателем Правительства РФ. Одобрение сделки
также может предусматривать особые условия,
налагающие на заявителя дополнительные обязательства, как, например, переработку минерального
сырья на территории Российской Федерации. Отказ
комиссии одобрить сделку или установить контроль
может быть обжалован в Высшем арбитражном суде
Российской Федерации.
ФЗ-57 по существу ограничивает долю иностранных
инвесторов в капитале компаний, имеющих стратегическое значение и осуществляющих пользование
участками недр федерального значения, уровнем
менее десяти процентов. Приобретение контрольной
доли в размере десяти и более процентов требует
предварительного согласования. Контроль над десятипроцентной долей определяется как:
•

•

•

возможность иностранного инвестора или группы
лиц прямо или косвенно распоряжаться десятью
и более процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли);
право иностранного инвестора или группы лиц
назначать единоличный исполнительный орган и
(или) десять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа такого хозяйственного общества;
безусловная возможность иностранного инвестора или группы лиц избирать десять и более процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
управления такого хозяйственного общества.

Другие сделки, на которые налагаются ограничения,
в том числе договоры купли-продажи, дарения, мены,
доверительного управления и другие схожие договоры, включают:
•

сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц акций (долей), составляющих уставный капитал компании,
имеющей стратегическое значение и осуществляющей пользование участком недр федерального

•

•

значения, если этот иностранный инвестор или
эта группа лиц имеет право прямо или косвенно
распоряжаться десятью и более процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал такой компании;
сделки или договоры об осуществлении иностранным инвестором либо входящими в группу
лиц коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего (управляющей организации) в отношении
компании, имеющей стратегическое значение;
сделки, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц права определять решения органов управления компании,
имеющей стратегическое значение, в том числе
условия осуществления ею предпринимательской
деятельности;
сделки, совершаемые иностранным инвестором
или группой лиц в отношении третьих лиц, прямо
или косвенно осуществляющих контроль над
конкретной компанией, имеющей стратегическое
значение, и влекущие за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц
над такой компанией.

В случае, если российское правительство контролирует более 50 % акций компании, имеющей стратегическое значение, для приобретения иностранным инвестором или группой лиц десяти и более процентов ее
акций предварительного согласования не требуется.
(Однако в законе четко не объясняется, при каких
условиях иностранная компания имеет право приобрести более 50 % такой компании.)
Одним из непредусмотренных последствий введения в действие ФЗ-57 стало то, что в соответствии
с определением «группы лиц» большая часть российских компаний может быть отнесена к разряду
иностранных инвесторов и на них должны налагаться
те же ограничения, что и на реальных иностранных
инвесторов. Было бы логично исключить возможность применения законов о стратегических отраслях
к компаниям, принадлежащим российским лицам,
ведущим свою основную деятельность и учрежденным в России.

4.2.2 | ФЗ-58
ФЗ-58 относит отдельные участки недр к участкам
недр федерального значения (т.е. стратегически важным участкам), если они:
•

содержат месторождения и проявления урана,
алмазов, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта,
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•

•

тантала, ниобия, бериллия, лития, металлов
платиновой группы;
содержат извлекаемые запасы нефти от 70 млн
тонн, запасы газа от 50 млрд куб. м, запасы
коренного золота от 50 тонн, запасы меди от 500
тысяч тонн;
расположены на территории внутренних морских
вод, территориального моря, континентального
шельфа Российской Федерации;

•

при пользовании которыми необходимо использование земельных участков из состава земель
обороны, безопасности.

Перечень участков недр федерального значения
официально опубликован Министерством природных
ресурсов РФ.

4.3 | РЕФОРМА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРНОРУДНОГО
СЕКТОРА РОССИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Существует ряд мер, принятие которых российским
правительством помогло бы стимулировать инвестиции в обширные разведанные месторождения
и неразведанные участки недр. Некоторые из этих
инициатив правительство уже активно воплощает в
жизнь, реализация других только начинается.

скорее являются препятствием на пути иностранных
инвестиций.
•

Уровень в десять процентов уставного капитала,
который требует согласования с правительством, представляется слишком низким и не
дает достаточных прав на участие в управлении компанией. Например, в акционерных
обществах приемлемый уровень контроля
обеспечивает пакет в 25 % плюс одна акция. С
другой стороны, при инвестировании в компании, имеющие стратегическое значение, но
не осуществляющие пользование участками
недр (около 40 различных видов хозяйственной деятельности), установлен порог в 50 %.
Увеличение порога иностранного участия с 10 %
до 25 % сохранило бы ограничения на контроль
компании со стороны иностранного инвестора,
но способствовало бы притоку дополнительных
инвестиций в сектор.

•

По нашему мнению, следовало бы более четко
определить понятие контроля над компанией.
Например, непонятно, нужно ли иностранному
инвестору предварительно согласовывать покупку доли в компании, если такой инвестор приобретает право вето благодаря процедуре единогласного голосования в совете директоров или
на собрании участников соответственно. В ФЗ-57
также стоило бы четко прописать, что осуществление блокирующего контроля через руководящие органы компании, имеющей стратегическое
значение, не требует предварительного согласования на правительственном уровне.

4.3.1 | СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРИНОСЯЩИХ ВЫГОДУ
ГОСУДАРСТВУ
В большинстве стран действуют законы, позволяющие контролировать иностранные инвестиции в
ключевые сектора экономики, чтобы в максимальной степени гарантировать, что такие инвестиции
принесут пользу стране и ее гражданам. В Канаде,
например, действует весьма либеральное законодательство в сфере иностранных инвестиций, но
власти тем не менее имеют возможность контролировать поглощение канадских компаний иностранными конкурентами. Чтобы такая сделка была одобрена, она должна принести стране чистую выгоду.
Иностранные инвестиции в горнодобывающий
сектор России могли бы обеспечить поступление в
страну капитала, в котором она так сильно нуждается, особенно для финансирования геологоразведочных работ. Они также способствовали бы притоку
в страну новых технологий и передового опыта.
Действующие законы о стратегических отраслях
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•

Еще одним важным моментом является упрощение процедуры рассмотрения ходатайств на
право инвестирования в стратегические отрасли.
В ФЗ-57 записано, что процесс рассмотрения ходатайств не может занимать более трех месяцев
с момента регистрации. Исключения возможны
только в особых случаях. На практике, однако,
процесс растягивается на куда более долгий
срок. Официально задокументированы случаи,
когда рассмотрение ходатайства занимало более
года. Эти задержки оборачиваются для инвесторов потерей значительного количества времени
и денег, потраченного на процедуры, производящие впечатление весьма формальных, так как
пока что лишь незначительное число ходатайств
было отклонено по причине их несоответствия
интересам национальной безопасности.

4.3.2 | БОЛЕЕ ЧЕТКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Нам представляется целесообразным предложить
пересмотреть определение стратегических видов
минерального сырья так, чтобы оно распространялось
только на то сырье, которое действительно является
стратегически важным для государства. Так, не совсем
понятно, почему серебро — учитывая его беспрецедентно высокую текущую рыночную цену — не включено в список стратегических металлов. При этом другие
металлы, например, платина или медь, считаются
стратегическими. Более рациональный подход к определению стратегического минерального сырья помог
бы увеличить объем инвестиций в геологоразведку и
разработку полезных ископаемых.
Также, по нашему мнению, стоило бы пересмотреть
ограничения на размеры участков недр стратегического значения таким образом, чтобы они действительно отражали стратегическую важность объекта для государства, стимулируя при этом приток
инвестиций в геологоразведку. Так, в соответствии
с российской классификацией, месторождения с
запасами золота в 50 тонн считаются средними. Иностранный контроль над такими месторождениями не
окажет никакого влияния на состояние национальной
безопасности и обороны. Правительство в данный
момент уже рассматривает возможность повышения
этого порога с 50 до 250 тонн.
Более того, участки, более не считающиеся стратегическими, имеет смысл исключить из перечня,

публикуемого государственным фондом недр. В
статье 2.1 закона «О недрах» записано, однако, что
участки недр федерального значения, перечень
которых официально опубликован, сохраняют статус
участков недр федерального значения независимо
от изменения требований, установленных данной
статьей. Так, если правительство действительно
изменит закон «O недрах» и повысит порог содержания золота в месторождениях до 250 тонн, было
бы логично исключить из перечня участки недр с
содержанием золота до 250 тонн, ранее попадавшие
в категорию стратегических в связи с тем, что в них
содержалось более 50 тонн золота.
Кроме того, пользователи участков недр не имеют
права передавать лицензии на участки недр федерального значения зарегистрированным в России
компаниям, в которых иностранный инвестор (или
группа лиц) имеет право распоряжаться более 10
% голосов. Передача такой лицензии может осуществляться только в исключительных случаях по
решению правительства. Это ограничение ложится
тяжелым бременем на компании, ведущие геологическое изучение. Его вряд ли следует применять к
участкам недр, где не было открыто экономически
эффективных месторождений полезных ископаемых.
Единственным исключением могли бы стать участки,
расположенные на землях, принадлежащих или контролируемых министерством обороны.

4.3.3 | ЗАЩИТА ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ КАК
СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
Чтобы увеличить привлекательность инвестирования в геологическое изучение на своей территории,
России требуется предоставить гарантии того, что
вкладывающие деньги в высокорисковые изыскательские работы компании будут иметь возможность
получить прибыль от освоения и разработки недр,
особенно с учетом того, что шансы найти экономически эффективное месторождение весьма малы.
Некоторые из действующих сегодня в России законов
и нормативных актов создают неоправданные, на наш
взгляд, препятствия на пути инвестиций в геологическое изучение.
•

В отличие от лицензий на разработку месторождений, геологические лицензии не носят эксклюзивного характера. Двум недропользователям
может быть предоставлено право на разрабоку
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одного и того же участка. На практике, однако,
такое случается редко. Но сам факт существования такой почти не применяемой нормы создает
дополнительную неопределенность. Эту норму
можно было бы исключить из законодательства.
•

•

•

Хотя возможность «конвертации» геологической лицензии в лицензию на добычу полезных
ископаемых прописана в законодательстве, ее
практическое осуществление связано со значительными сложностями. Например, в рамках
этой процедуры заявитель должен привести
доказательства того, что он обладает или будет
обладать квалифицированными специалистами
и располагает достаточными техническими и
финансовыми возможностями для осуществления проекта. Недропользователь также должен
получить свидетельство о факте открытия месторождения.8 В реальности большая часть прав
на разработку месторождений распределяется
посредством аукционов и конкурсов, организуемых Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра).
По нестратегическим участкам недр Роснедра
может выдать геологическую лицензию без
проведения аукциона или конкурса (статья
10.1) на основании заявки заинтересованной
стороны. Однако если подано две или более
заявки, участок недр должен быть выставлен на
аукцион. В большинстве случаев подается более
одной заявки, что лишает инвестора возможности начать геологическое изучение, не неся
при этом значительных расходов, связанных с
необходимостью приобретения прав на тот же
участок недр на аукционе или конкурсе. Кроме
того, до начала подачи заявок на получение геологической лицензии должен быть опубликован
список участков недр, участвующих в конкурсе.
Внешние участники, включая потенциального
кандидата на получение геологической лицензии,
могут подать заявку на включение того или иного
участка в список. Однако процедура составления
таких списков законодательно не прописана.
Как показывает практика, их разработка может
занять несколько лет, а иногда и вообще закончиться ничем.
На участках недр федерального значения право
на проведение разведки и добычи полезных
ископаемых присуждается только по решению
правительства и только по завершении геологического изучения всего лицензионного участка.
Другими словами, для получения права на добычу полезных ископаемых в какой-то части лицензионной территории владельцы стратегических
участков недр обязаны провести геологическое

изучение всей лицензионной территории, даже
если речь идет о сотнях квадратных километров.
•

Действие геологической лицензии может быть
прекращено в любой момент после открытия месторождения промышленного значения и защиты
запасов.

•

Кроме того, в соответствии с законом «О недрах»
правительство имеет право отказать в праве
на разведку и добычу полезных ископаемых на
месторождении, открытом иностранным инвестором или компанией с участием иностранных
инвесторов, в том числе при работе по совмещенной лицензии, если это противоречит интересам национальной безопасности и обороны. В
таком случае недропользователь может получить
компенсацию понесенных им затрат на геологическое изучение и разовый платеж, выплаченный
за совмещенную лицензию.

•

Хотя выдача лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых (OПИ)
является прерогативой региональных властей
по смыслу закона о недрах, они не имеют права
выдавать геологические лицензии. В связи с
этим пробелом в законодательстве лицензии на
разведку ОПИ федеральными властями выдаются крайне редко, а лицензии, выданные региональными властями, считаются юридически
ничтожными.

В совокупности эти нормативные акты создают высокий уровень неопределенности для геологоразведочных компаний, у которых нет уверенности в том, что
после открытия месторождения они смогут получить
лицензию на его разработку и вернуть деньги, вложенные в геологическое изучение. Без такой уверенности компании и инвесторы чаще всего не готовы
брать на себя риски, связанные с геологическим
изучением.
Чтобы привлечь инвестиции в геологическое изучение
недр, России, по нашему мнению, разумно было бы
предоставить изыскательским компаниям четкие права и гарантии. Ниже перечислены некоторые из них.
•

На один участок недр выдается только одна геологическая лицензия.

•

Геологоразведочным компаниям предоставляется право после открытия месторождения
«конвертировать» геологические лицензии в
лицензии на разработку полезных ископаемых.
Кроме того, процесс переоформления упрощается и автоматизируется при условии, что недропользователь не допустил серьезных нарушений

8 См.: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 января 2005 г., устанавливающий процедуру рассмотрения заявок на получение прав пользования недрами при открытии месторождения полезных ископаемых.
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в противоречие как с принципами российской
конституции, так и с международными договорами о защите инвестиций.

требований геологической лицензии и соответствующих законов.
•

•

•

•

Как это делается во многих других странах, лицензии на добычу полезных ископаемых выдаются на конкретные месторождения в рамках более
широкой лицензии на ведение изыскательских
работ. Это дает компаниям право продолжать
геологическое исследование той части участка,
на которой не ведется разработка, и обязательство обеспечить необходимый уровень затрат на
геологоразведку, как того требует лицензия, без
промедления начав работы по добыче полезных
ископаемых.
Государство лишается возможности отозвать
геологическую лицензию в случае открытия месторождения при условии отсутствия серьезных
на то оснований, например, грубого нарушения
условий лицензирования и других соответствующих законов.
Если контроль над активом со стороны иностранного инвестора воспринимается как угроза
национальной безопасности, ему предоставляется возможность в течение года снизить свою
долю до приемлемого уровня. По определению
это будет означать продажу части компании стороннему российскому инвестору. Это позволит
иностранному инвестору сохранить долю (пусть и
меньшую по размерам) в проекте и избежать дестабилизации ситуации, которой чреват процесс
конфискации собственности. В качестве дополнительной защитной меры государству желательно
взять на себя обязательство выкупить такую
долю по рыночной стоимости, если обязательная
продажа ее третьей стороне не может быть осуществлена в течение года. В качестве варианта
такая доля могла бы быть передана в доверительное управление контролируемому государством
юридическому лицу до момента ее продажи
российскому инвестору.
Компенсация за изъятые участки рассчитывается
на основе или как минимум с учетом рыночной
стоимости переходящих к государству прав. Более того, Россия является участником нескольких
международных договоров, предусматривающих,
что за изъятые государством активы собственнику незамедлительно выплачивается адекватная
и эффективная компенсация, рассчитанная на
основе их рыночной или реальной стоимости.
Эти международные договоры являются частью
российского законодательства и имеют преимущественную силу над федеральными законами.
Таким образом, концепция компенсации за изъятые участки недр федерального значения входит

•

Некоторые положения закона «О недрах»,
относящиеся к участкам недр федерального
значения, имеют фактически обратную силу.
Ограничения, содержащиеся в ФЗ-58, было бы
справедливо не распространять на лицензии, выданные до его вступления в силу.

4.3.4 | СУЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ
ДЛЯ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ
В соответствии с законом «О недрах», а также другими
законодательными актами Российской Федерации,
государственные органы, отвечающие за вопросы недропользования, могут прекратить действие лицензий на геологическое изучение и добычу полезных
ископаемых, даже если они были выданы на законных
основаниях, по целому ряду причин, включая:
•

•

•

•
•
•
•

•

переоформление лицензии на пользование
недрами с нарушением требований статьи 17.1
закона «О недрах»;
наступление определенного условия (если оно зафиксировано в лицензии), с наступлением которого прекращается право пользования недрами;
возникновение непосредственной угрозы жизни
или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
возникновение чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и другие);
нарушение недропользователем существенных
условий лицензии;
систематическое нарушение пользователем недр
установленных правил пользования недрами;
если недропользователь не приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах в
течение установленного в лицензии срока;
непредставление пользователем недр отчетности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о недрах.

Столь широкие условия прекращения прав пользования недрами открывают возможности для их
произвольного применения. Сужение и более четкое
определение положений, ведущих к отзыву лицензии,
позволило бы инвесторам чувствовать себя более
защищенными.
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4.3.5 | ПООЩРЕНИЕ
РАСШИРЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

мог бы предусматривать простые и понятные правила
расширения зафиксированных в лицензии границ на
сопредельную территорию при условии выполнения
разумных технических и финансовых требований и
отсутствия права пользования недрами третьих лиц
на такую территорию.

России также желательно рассмотреть возможность
предоставления компаниям, имеющим лицензию на
добычу полезных ископаемых, права добывать другие
минералы, залегающие на лицензионном участке, путем простого изменения лицензии. Сегодня подобные
действия запрещены существующим законодательством, что снижает эффективность процесса добычи
полезных ископаемых. Закон «О недрах» устанавливает следующие правила.

4.3.6 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ОПЕРАТОРСТВА
В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

•

•

Если минерал, прямо не указанный в лицензии,
является сопутствующим минералу, описываемому в лицензии, тогда такой минерал может
добываться пользователем недр.
Однако если пользователем недр открыто независимое месторождение с коммерческими
извлекаемыми запасами нового минерала, не
описанного в лицензии, добыча его запрещена.
Соответствующая часть недр должна быть передана государству и выставлена на аукцион или
конкурс. Если пользователь недр приступает к
добыче такого минерала, он рискует потерять
лицензию и/или право собственности на добытые
минералы.

Учитывая высокую вероятность того, что месторождения и минеральные системы различных типов могут
находиться в одной и той же геологической среде,
пользователю недр, открывшему новый минерал
на лицензионном участке, было бы разумно предоставить право (но не обязанность) добывать этот
минерал путем внесения изменений в лицензию. Это
значительно усилит привлекательность геологического изучения и увеличит эффективность процесса
добычи полезных ископаемых.
До недавнего времени Положение о порядке лицензирования пользования недрами (параграф 4 статьи
6.2) по существу не допускало расширение границ по
добычной и совмещенной лицензиям, если открытое
месторождение выходило за пределы участка недр.
Законодательство предусматривало такую возможность только в отношении геологических лицензий. В
июле 2011 г. в закон о недрах было внесено изменение, позволяющее изменять границы любого участка
недр. Однако указанная норма может быть реально
применена на практике только после принятия акта
Правительства РФ, устанавливающего порядок изменения границ участка недр. Такой акт, на наш взгляд,

9

Понятие «оператор» в российском законодательстве,
регулирующем пользование недрами, встречается
всего один раз,9 (статья 21.1 закона «О недрах»).
Данная статья позволяет государственным органам
предоставлять право краткосрочного (сроком до
одного года) пользования юридическому лицу (оператору) участком недр, право пользования которым
было досрочно прекращено. Если в законах других
государств понятие «операторства» используется
довольно широко, то российское законодательство о
недрах трактует его весьма узко.
Российское Положение о порядке лицензирования
пользования недрами использует термин «координатор». Однако по российскому законодательству
как координатор, так и держатель лицензии владеют
лицензиями на пользование недрами. В статье 16
Положения сказано, что держатель лицензии имеет
право определять условия подряда на выполнение
отдельных видов работ, cвязанных с пользованием
недрами, принимая на себя обязательства соблюдать
требования стандартов (норм и правил) по защите
недр и окружающей среды.
В соответствии с этими фактически противоречащими друг друг положениями оператору не разрешается
передавать права и обязанности пользователя недрами. Если же он пойдет на такой шаг, его действия
могут быть истолкованы как уступка прав недропользователя в нарушение закона «О недрах» (статья 17.1).
Это может закончиться признанием соглашения об
операторстве притворной сделкой и даже поставить
под вопрос статус лицензии на пользование недрами.
В закон «О недрах» было бы целесообразно внести
изменения, которые придадут больше гибкости правам оператора и будут основываться на действующем
российском гражданском законодательстве.

В связи с тем, что целью нашего исследования является лицензионный режим в сфере недропользования, мы не
анализируем положения Закона РФ о разделе продукции.
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4.3.7 | ПРОЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Российское законодательство недостаточно четко
регулирует процедуру передачи или распределения
объектов обустройства в границах лицензионного
участка в случае утраты лицензионных прав владельцем лицензии. Это чревато возникновением
конфликтов между прежним недропользователем,
обладающим правом собственности на объекты
инфраструктуры проекта, и новым пользователем,
получившим право пользования недрами на этом
участке. Особые проблемы возникают, когда речь
идет о неразрывно связанных с недрами объектах
обустройства, таких как скважины, карьеры и шахты.
Российское правительство в какой-то момент делало
попытку включить положение о справедливой продаже или аренде объектов обустройства в закон «О
недрах», но безуспешно. К этому вопросу, вероятно,
следовало бы вернуться.
Закон «О недрах» (статья 17.1) также гласит, что в
случае переоформления лицензии новому пользователю передается все имущество, необходимое для
осуществления деятельности, указанной в лицензии
на пользование участком недр, в том числе из состава
имущества объектов обустройства в границах лицензионного участка (это относится к участкам недр как
местного, так и федерального значения). Это требование выглядит логичным, если речь идет о проектах
на продвинутой стадии реализации со всей соответствующей инфраструктурой и добывающими/перерабатывающими мощностями. Но применение таких
ограничений к проектам, находящимся на ранней
стадии геологического изучения, когда подобная инфраструктура и оборудование отсутствуют, выглядит
необоснованным.

управления земельными ресурсами на отвод соответствующего земельного участка для целей пользования
недрами. Из редакции закона 2008 года это положение
было исключено, в результате чего сформировался
правовой вакуум, серьезно влияющий на структуру
рисков, связанных с недропользованием в России.
Держателям лицензии логично было бы обеспечить
право доступа к земельным участкам с признанием
того факта, что геологическое изучение по своей
природе скоротечно и может успешно сосуществовать
со многими другими видами землепользования. Государству также имело бы смысл предоставить иные
достаточные гарантии того, что земельный участок,
необходимый для проведения горных работ, строительства инфраструктуры и ведения операционной
деятельности, будет предоставлен в максимально
короткие сроки.

4.3.9 | БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЙ
И ПРОЗРАЧНЫЙ ДОСТУП
К ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Хотя правила доступа к геологической информации,
находящейся в государственной собственности, с
1 января 2011 года носят более либеральный характер, на практике геологическая информация все еще
предоставляется только участникам аукционов и
конкурсов. Информация, полученная пользователем
недр за счет собственных средств, является собственностью пользователя недр. Она также должна быть
предоставлена в государственный фонд геологической информации, который не имеет права ее разглашать (статья 27 закона «О недрах»).

На наш взгляд, существует необходимость прояснить
законы и положения, определяющие возможность
доступа держателя лицензии к земельным участкам,
относящимся к полученной им лицензии на пользование недрами. На сегодняшний день не существует ни
одного законодательного акта, целостно и последовательно описывающего процедуру обеспечения доступа
пользователя недр к соответствующему участку земли.

От более легкого и открытого доступа к информации
выиграют не только геологоразведочные компании,
но и государство. Помещая имеющуюся информацию
в файлы, открытые для неограниченного доступа и
копирования, государство фактически стимулирует
геологическое изучение и увеличивает вероятность
открытия экономически значимых месторождений, позволяя сконцентрировать усилия на наиболее перспективных с геологической точки зрения территориях.
Более того, необходимость предоставления информации для текущих геологоразведочных работ позволит
России модернизировать и обновить существующую
базу данных по месторождениям полезных ископаемых и геологически перспективным территориям.

Ранее в законе «О недрах» было записано, что предоставление лицензии на пользование недрами осуществляется при наличии предварительного согласия
собственника земли, землепользователя или органа

Нужно отметить, что закон запрещает передачу геологической информации за границу без соответствующей лицензии. Процедура выдачи лицензий требует
согласования с множеством ведомств и может быть

4.3.8 | ПРОЯСНЕНИЕ ВОПРОСОВ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
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довольно сложной и запутанной. Для получения лицензии необходимо совершить следующие действия.
•

•

•

Компания должна предварительно получить разрешение на передачу за границу геологической
информации в Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзоре).
Однако в положении отсутствует четкое описание
того, какая информация должна содержаться в
заявке.
Заявка рассматривается специальной комиссией
Росприроднадзора, обладающей полномочиями
на выдачу разрешений.
После получения разрешения Росприроднадзора
компания должна подать заявку на получение
экспортной лицензии в Министерство промышленности и торговли РФ. Лицензия выдается соответствующим территориальным подразделением
министерства.

Необходимость получения лицензии для передачи за
границу геологической информации об участках недр
местного значения создает дополнительные бюрократические препоны и проволочки, тормозящие приток
инвестиций в отрасль. На геологическую информацию, раскрытую потенциальному инвестору под
обязательство о неразглашении, или информацию,
к которой имеет доступ иностранный участник совместного предприятия в России, по нашему мнению,
не следует распространять требование получения
дополнительной экспортной лицензии.
Более того, до сих пор остается засекреченной часть
информации о рудных полезных ископаемых (закон
РФ № 5485-I и Указ Президента № 1203) несмотря
на то, что бóльшая часть этой информации понастоящему секретного характера не имеет. Это еще
больше усложняет задачу для российских и иностранных инвесторов, которые хотели бы использовать
имеющуюся информацию для открытия и разработки
экономически значимых месторождений. При этом
доступ к такой информации открыт только для лиц,
имеющих специальный допуск. У иностранных сотрудников могут возникнуть проблемы с получением
подобного допуска.
Отнесение информации к категории, содержащей государственную тайну, также часто носит непоследовательный характер. Так, информация о запасах никеля
обычно считается закрытой. Несмотря на это, компания «Норильский никель», обладатель самого крупного месторождения этого металла в стране, добилась
снятия грифа секретности со своих запасов и более
не подпадает под действие законов о государственной
тайне. В то же время эти законы продолжают налагать
ограничения на некоторых независимых производителей, обладающих незначительными запасами никеля.

4.3.10 | РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКИХ РЫНКОВ
КАПИТАЛА ДЛЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ
Россия в данный момент предпринимает активные
усилия по улучшению инвестиционного климата и
созданию инфраструктуры для превращения Москвы
в международный финансовый центр. На повестке дня принятие новых законов, которые помогут
повысить качество финансовой инфраструктуры и
системы регулирования финансовых рынков, а также
реформа судебной системы, миграционной и налоговой политики.
Наличие развитого и прозрачного рынка капитала
является неотъемлемым условием привлечения
инвестиций в геологическое изучение и разработку полезных ископаемых. Кроме общей реформы
финансового сектора Россия могла бы провести ряд
дополнительных реформ, направленных на развитие
рынков капитала для горнорудного сектора.
•

•

•

•

Как уже было замечено, многие участки недр
отнесены к категории стратегических исключительно по признаку содержащихся в них
минералов. Это значительно усложняет привлечение стороннего финансирования, особенно
акционерного финансирования, или передачу
лицензии существующей или вновь образованной дочерней компании.
Законы о государственной тайне и другие
положения, регулирующие использование и
раскрытие информации, также не способствуют
росту инвестиций. Привлечение необходимого
финансирования недропользователями невозможно без предоставления соответствующей
информации финансовым институтам.
Закон «О недрах» запрещает передачу лицензий на участки недр федерального значения
российским компаниям, в которых иностранному инвестору (или группе лиц) принадлежит
право распоряжаться более чем 10 % голосов.
Такие сделки могут осуществляться только в
особых случаях и исключительно с согласия
правительства.
По действующему законодательству федеральные и региональные органы исполнительной
власти имеют приоритетное право покупки
драгоценных металлов и камней, добытых на
территории России. Только в случае отсутствия
интереса таких органов к покупке, владельцы
добытых драгоценных металлов и камней могут
использовать их в своем производстве или для
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продажи в России или за рубежом. Это положение, как нам кажется, создает трудности при
проведении экономической оценки предприятий
и организации сделок по привлечению внешнего
финансирования. Формирование более простой
и прозрачной системы отбора, четко определяющей право инвестора закладывать или продавать
драгоценные металлы и камни, если государство
не планирует в ближайшем будущем проводить
широкомасштабные закупки, помогло бы ускорить развитие рынка капитала для горнорудной
отрасли.

4.3.11 | НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА КАК СТИМУЛ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ И ДОБЫЧИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Российское законодательство предусматривает следующие виды выплат за пользование недрами: разовые
платежи, платежи за пользование недрами и сборы за
участие в торгах. С горнорудных компаний в России также взимается налог на добычу полезных ископаемых.
Платежи за пользование недрами распространяются
на следующие виды деятельности: геологическое
изучение и оценка, разведка залежей и подготовительные или строительные работы, связанные с
недропользованием. Российское законодательство
устанавливает минимальные и максимальные ставки
платежей по каждому виду деятельности в зависимости от характера производимых работ. В пределах
этих ставок региональные органы исполнительной
власти устанавливают конкретный уровень платежей,
фиксируемый в соответствующей лицензии на добычу
полезных ископаемых.
Действующий в России налог на добычу полезных ископаемых может исчисляться по адвалорному принципу
— от цены (за вычетом НДС и акцизов), по которой продаются добытые минералы в рамках российской системы с учетом российских правил трансфертных цен при
условии, что они не ниже рыночных. Налоги подлежат
уплате каждый месяц. В настоящее время к рудам черных металлов применяется ставка 4,8 %, к золоту — 6
%, к другим драгоценным металлам (включая серебро)
— 6,5 %, а к большинству руд цветных металлов — 8 %.
Налог на добычу полезных ископаемых, рассчитываемый от прибыли, а не от оборота, стал бы действенным инструментом стимулирования притока
капитала в отрасль. Налоги на прибыль в бóльшей
мере соответствуют циклической природе ценообра-

зования в сырьевом секторе, они не станут тормозом
для развития и инвестиций в периоды снижения цен.
О каких бы налогах на геологоразведочную и горнодобывающую деятельность ни шла речь, они должны
обеспечивать конкурентоспособность России на глобальном рынке, быть прозрачными и неизменными
на протяжении определенных промежутков времени.
Кроме того, в случае успешной «конвертации» геологической лицензии в лицензию на добычу полезных
ископаемых недропользователь обязан произвести
минимальный разовый платеж, составляющий 10 %
от ожидаемой суммы налога на добычу полезных ископаемых, рассчитываемого на основе среднегодового
объема производства данной компании. Хотя система
взимания этого платежа в последние годы претерпела положительные изменения, было бы разумно его
полностью отменить или по крайней мере взимать на
более поздней стадии, когда хозяйственная деятельность недропользователя начнет приносить ему прибыль.

4.3.12 | МЕЖДУНАРОДНО
ПРИЗНАННЫЕ СИСТЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
И ЗАПАСОВ
Россия до сих пор продолжает использовать свою
собственную систему классификации минеральных
ресурсов и запасов, разработанную еще в советское время и не соответствующую международным
стандартам. Она носит формулярный характер и
основывается почти исключительно на объективных
геологических данных, не принимая во внимание
экономические обстоятельства и факторы риска. В
отличие от нее международно признанные системы
(JORC, SAMREC, канадская NI 43-101, принятая в США
SEC и кодекс IMM) в первую очередь акцентируют
внимание на специфических характеристиках каждого конкретного месторождения, учитывая множество
различных экономических обстоятельств и факторов
риска. В результате большинство иностранных инвесторов, создавших в России совместные предприятия,
сегодня пользуются одновременно российской и иностранными системами классификации.
В настоящее время Россия предпринимает шаги по
приведению национальной системы классификации
минеральных природных ресурсов и запасов в соответствие с международной системой стандартов
CRIRSCO, прописывающей минимальные нормы
международной отчетности. Однако лишь немногие
международные компании сегодня используют
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стандарты отчетности CRIRSCO, а банки и другие
финансовые организации не считают отчетность по
нормам CRIRSCO достаточной для принятия решений
по выделению финансирования. В результате российским и иностранным инвесторам в горнорудном секторе все равно придется пользоваться двумя разными
системами классификации ресурсов.
России, вероятно, стоит рассмотреть возможность
принятия системы, ориентированной на австралийскую JORC или канадскую NI 43-101. Считается, что обе
они предъявляют намного более жесткие требования
в плане раскрытия информации, чем CRIRSCO. В противном случае компаниям логично было бы предоставить возможность самим выбирать, по какой системе
отчитываться — по более строгим JORC или NI 43-101
или по стандартам CRIRSCO.

4.3.13 | БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЙ
И ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Чаще всего лицензии на разработку полезных ископаемых в России выдаются по результатам аукционов
или конкурсов (статья 10.1). Однако, как свидетельствуют данные, предоставленные Министерством
природных ресурсов и экологии РФ, в 2010 году 70 %
конкурсов и аукционов в горнодобывающем секторе
были признаны «несостоявшимися» из-за отсутствия
интереса со стороны как иностранных, так и российских инвесторов.
Законодательные и нормативные акты, регулирующие
систему проведения аукционов и конкурсов, содержат
ряд жестких квалификационных требований. Участникам необходимо документально доказать, что они обладают необходимыми техническими и финансовыми
возможностями по целому ряду параметров, включая:
•

•
•
•
•
•

соответствующий научно-технический уровень
программ геологического изучения недр и использования участков недр;
полноту извлечения полезных ископаемых;
вклад в социально-экономическое развитие
территории;
сроки реализации соответствующих программ;
эффективность предлагаемых мероприятий по
охране недр и окружающей среды;
вклад в обеспечение обороны страны и безопасности государства (статья 13 закона «О недрах»).

Как конкурсные, так и аукционные комиссии обладают значительными полномочиями, позволяющими
дисквалифицировать участников по причинам, не

имеющим отношения к независимой оценке документации, предоставленной ими для участия в конкурсе.
Если Россия предполагает продолжить выдачу
лицензии на основе аукционов и конкурсов, а не по
принципу “живой очереди”, когда лицензия достается
первому подавшему заявку, на наш взгляд, процедуре
проведения конкурсов стоило бы придать большую
открытость.
Конкурсным комиссиям при принятии решений
также разумно было бы в не меньшей, а может и
большей степени ориентироваться на то, какую
изыскательскую работу провел претендент (или его
основной(ые) акционер(ы), чем на то, какая техническая информация содержится в предоставленной
им документации. Властям также целесообразно
было бы дать заявителям возможность в разумные
сроки предоставить затребованную комиссией недостающую документацию.

4.3.14 | БОЛЕЕ ВЕСОМАЯ
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По нашим наблюдениям, самостоятельная разработка
и примененение регулирующими органами правил и
норм все чаще ведут к отходу от тех пусть и ограниченных, но важных, основанных на нормах гражданского права, возможностей, предусмотренных
в законе «О недрах». Так, статья 11 данного закона
предоставляет сторонам, занимающимся добычей
полезных ископаемых, возможность подписать соглашение, которое будет регулировать их взаимоотношения. Однако в реальной жизни условия подобных
соглашений определяются единолично Роснедрами.
Эту практику можно рассматривать как прямой результат принятого два года назад Министерством природных ресурсов и экологии распоряжения (приказ №
315 от 29 сентября 2009 года), которым утверждался
порядок заполнения и содержание титульных листов
относящейся к участкам недр документации.
И недропользователи, и государство только выиграют, если российское законодательство будет в большей мере опираться на нормы гражданского права и
в меньшей на административное регулирование.
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4.3.15 | ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОБЕЛОВ И ДУБЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В
ГОРНОРУДНЫЙ СЕКТОР
Российское законодательство, регулирующее инвестиции в недропользование и другую деятельность
по освоению недр, страдает от пробелов и дублирования норм различными законодательными актами.
К примеру, как закон «О недрах», так и Положение
о порядке лицензирования пользования недрами
регулируют вопросы недропользования. При этом
положения этих двух актов не были консолидированы
и приведены к единому знаменателю, что создает
дополнительные трудности как для недропользователей, так и для властей.
В настоящее время считается, что закон «О недрах»
имеет приоритетную силу среди законодательных
и нормативных актов, регулирующих сферу недропользования. Тем не менее соответствующие государственные учреждения продолжают следовать Положению о порядке лицензирования пользования недрами
(например, при объявлении конкурсов/аукционов, в

подзаконных актах министерства). Аналогичным образом и судебные инстанции рассматривают его как
полноправный законодательный акт. В тех случаях,
когда закон «О недрах» не дает исчерпывающего толкования тех или иных вопросов, применяются нормы
Положения о порядке лицензирования.
Объединение двух этих актов помогло бы решить
многие процедурные вопросы, избежать разночтений
и проволочек.

***

Реформа законодательной и нормативной базы, о
которой идет речь в этом документе, не подразумевает радикального изменения общего мировоззренческого подхода России к охране своих природных
богатств. Предложенные шаги по сути представляют
собой всего лишь довольно простую, но жизненно необходимую «настройку» законодательного и
нормативного регулирования горнорудной отрасли.
Эта настройка, тем не менее, может дать серьезные
результаты в виде значительного притока инвестиций, которые в свою очередь приведут к повышению
налоговых сборов на федеральном и региональном
уровнях, ускорению экономического развития отдаленных регионов и созданию новых рабочих мест в
горнорудной отрасли.
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производства. Хорошо продуманная и гибкая
система налогов и платежей позволяет воспользоваться преимуществами разработки сырьевой
базы и разделить создаваемое богатство между
всеми заинтересованными сторонами — изыскателями, горнодобывающими компаниями и
государством. Эффективные ставки лицензионных
платежей и налога на прибыль и оборот в разных
странах значительно варьируются. Обычно от
20 % до 60 % добавленной стоимости, созданной
в процессе разработки месторождений, переходит
от компаний государству. Компании предпочитают платить налоги с прибыли, а не с выручки
или оборота, но во многих странах используется
комбинированная система, совмещающая налоги
с прибыли с обязательными платежами, рассчитываемыми от объема выручки. В таких условиях
успешным является сбалансированный налоговый
режим, позволяющий одновременно стимулировать инвестиции и обеспечивать государству
получение справедливой доли дохода от сдачи в
аренду ископаемых ресурсов для разработки.

В обзорном исследовании освещены основные вопросы, связанные с инвестициями в горнодобывающий
сектор, включая баланс между затратами и рисками с
одной стороны и уровнем прибыли — с другой. Также
в нем проанализированы источники финансирования
и основные глобальные направления инвестиционной
активности в горнорудной промышленности. Работа
проводилась в рамках исследования конкретных возможностей, открывающихся для России в современном
мире, и вызовов, на которые она должна ответить для
того, чтобы, привлекая новые иностранные и внутренние инвестиции, обеспечить поступательное развитие
национальной горнодобывающей промышленности.
1.

2.

Исчерпаемость залежей полезных ископаемых
диктует необходимость постоянного реинвестирования средств в разведку и разработку новых
источников сырья. Поиск новых экономически
эффективных месторождений является высокорисковым предприятием, обычно требующим
многолетней работы и значительных финансовых
затрат. В последние годы средняя стоимость обнаружения одного нового золотоносного месторождения составляла примерно $70 млн. Компании
будут готовы принять на себя столь высокие риски
только в том случае, если потенциальная прибыль покроет изначальные затраты. Получение
такой прибыли связано с преодолением высоких
изыскательских рисков, напрямую зависящих от
геологических особенностей исследуемых участков недр, а также законодательной и нормативной
средой, определяющей возможность разработки
месторождений, получения и репатриации прибыли. Более того, главным мотиватором высокорисковых инвестиций в геологоразведку является
пусть и эфемерно малая, но все же реальная
возможность обнаружить уникальное по размерам и качеству месторождение. Компаниям нужна
ясность и уверенность в том, что в случае обнаружения такого исключительного месторождения
они смогут получить свою долю прибыли от его
разработки.
Практически во всех странах ископаемые ресурсы
являются собственностью государства. Эффективное использование этого природного капитала на
благо всего общества требует нахождения баланса
между государственной и частной собственностью, а также текущими и будущими уровнями

3.

По масштабам и интенсивности геологоразведочных работ Россия, очевидно, отстает от тех государств, где изыскательские работы активно стимулируются, а геологоразведочная отрасль в большей
степени интегрирована с рынками капитала и деловой и финансовой инфраструктурой страны. Хотя
Россия сегодня находится на шестом месте в мире
по затратам на геологоразведку, она значительно
отстает от лидеров, таких как Канада, где уровень
активности в этой области в четыре раза превышает российский. По показателю плотности геологоразведки, отражающему объем изыскательских
затрат на один квадратный километр территории,
Россия ($28/км2) значительно отстает от среднего
уровня десяти ведущих в этом отношении стран,
составляющем $96/км2. Если России удастся поднять плотность геологоразведки до этого среднего
уровня, она сможет конкурировать с Канадой в
плане общих долларовых затрат на геологоразведку, составляющих около $1,6 млрд в год.

4.

В отношении глобальных рынков капитала для
горнодобывающей отрасли Канада являтся лидером по многим направлениям. С 2005 по 2009
годы 82 % всех сделок по финансированию сектора путем размещения акций были осуществлены
на канадских фондовых площадках. Позиции
Канады укрепляет и наличие в составе TMX Group
Inc венчурной биржи TSXV. На ней размещаются в
первую очередь «младшие» геологоразведочные
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проведении изыскательских работ по всему миру.
Канадские компании контролируют геологоразведочные и добывающие активы стоимостью свыше
$100 млрд в 5 000 проектов по всему миру. Более
того, на канадские компании ежегодно приходится
от 30 % до 45 % общемировых затрат на изыскательскую деятельность. Федеральное правительство и власти провинций активно способствуют
привлечению инвестиций в горнорудный сектор
как из отечественных, так и зарубежных источников. Что касается прямых иностранных инвестиций, в течение последних пяти лет иностранные
компании ежегодно вкладывали в горнодобывающую промышленность Канады от $50 млрд до $70
млрд. Это в общем соответствует уровню инвестиций канадских компаний в проекты за границей.

компании, привлекающие средства для финансирования высокорисковых изыскательских работ
путем продажи акций инвесторам. Сегодня на
бирже TSXV котируются более 1 100 таких компаний. Свыше 350 более крупных горнодобывающих
компаний прошли листинг на Торонтской фондовой бирже (TSX). Канадские фондовые биржи
ведут конкурентную борьбу за клиентов из горнорудного сектора с другими рынками капитала. По
показателю совокупного объема привлеченного
капитала главными конкурентами канадских
площадок являются Лондонская фондовая биржа
(LSE) и Австралийская фондовая биржа (ASX).
5.

6.

7.

Доминирующее положение Канады на рынках
капитала для горнорудной промышленности — не
результат случайного стечения обстоятельств.
Стабильную работу рынков обеспечивает широкая сеть институциональной инфраструктуры,
включающая профессиональное обучение,
инвестиционные банки, аналитиков горнорудной отрасли, юристов и управляющих фондами.
Уровень государственного регулирования этого
рынка также один из самых высоких в мире, что
дает инвесторам дополнительную уверенность.
Ключевым элементом регулирования рынка
ценных бумаг для горнодобывающего сектора
является нормативный акт National Instrument
43-101, содержащий правила и рекомендации по
раскрытию технической информации для инвесторов. Он имеет особенно важное значение в плане
отчетности по ресурсам и запасам участков недр
и значительно отличается от российской системы
классификации ресурсов и запасов, основывающейся в основном на неизменных технико-экономических параметрах месторождений.
Развитие отечественных рынков капитала для
горнорудного сектора до уровня, когда они смогут
конкурировать с биржами Канады и других стран,
требует от России в первую очередь решения
вопросов более широкого законодательного и
юридического свойства. Они подробно разбираются в части данного исследования, посвященной
России. Более того, стимулирование инвестиций в
геологоразведку в России со стороны глобальных
рынков капитала и отдельных компаний окажет
дополнительную поддержку развитию отечественного рынка капитала для горнодобывающей
отрасли и будет способствовать распространению
среди россиян культуры инвестирования.
Канада не только является глобальным лидером
по объему затрат на геологоразведку на своей
территории и ключевым центром привлечения
финансирования в горнодобывающую промышленность, она также играет важнейшую роль в

8.

Что касается инвестирования внутри страны,
федеральное правительство Канады проводит
налоговую политику, призванную стимулировать вложения в геологоразведку. Наиболее
успешным начинанием в этой области считается так называемая политика сквозных акций,
которая позволяет малым геологоразведочным
компаниям передавать некоторые имеющиеся
у них налоговые преференции непосредственно
инвесторам, купившим акции. Эта политика принесла около $5 млрд инвестиций за последние
15 лет. Канадское правительство дополнительно
отказалось от взимания налога с выручки в пользу
налога с прибыли в горнодобывающей отрасли, а
также реализовало другие шаги для поддержания
глобальной конкурентоспособности в том, что
касается эффективных ставок налога на проекты в
горнорудном секторе. Такой подход коренным образом отличается от практикуемого в России, где
налоговые выплаты в значительной мере привязаны к выручке, что в итоге оборачивается более
высокой эффективной ставкой налога.

9.

Исследование законов о недрах и иностранных инвестициях в горнодобывающий сектор Российской
Федерации позволило выявить ряд проблем, решение которых могло бы значительно увеличить
поток иностранных и отечественных инвестиций в
отрасль. Основными среди них являются:
A. Стимулирование иностранных инвестиций, выгодных государству. Действующие
законы о стратегических отраслях экономики
в значительной степени сдерживают рост иностранных инвестиций. Например, порог в 10 % на
инвестиции или приобретение контроля над компанией горнодобывающего сектора без специального разрешения правительства представляется
слишком низким. Кроме того, разумно было бы
упростить процесс рассмотрения заявок на осу-
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ществление иностранных инвестиций в компании
стратегических отраслей.
B. Отнесение к разряду участков недр

федерального значения только тех месторождений, которые действительно являются
стратегическими. ФЗ-58 вводит жесткие ограничения как в отношении видов минерального
сырья, так и размеров рудных месторождений,
определяемых как стратегические. Эти ограничения являются серьезным сдерживающим фактором для геологоразведочных компаний — они
не только должны брать на себя геологические
риски, но и в случае обнаружения месторождения, считающегося стратегическим, передать его
государству при выявлении угрозы национальной
безопасности и обороне страны. Стоит рассмотреть возможность пересмотра перечня видов
минерального сырья, относящихся к разряду
стратегических, и ограничений на размеры месторождений для того, чтобы у крупных горнодобывающих компаний был стимул работать в России.
C. Защита прав собственности в рамках
процедуры лицензирования. В этой части обращают на себя внимание следующие моменты:
I. На один участок недр логично было бы выдавать только одну лицензию на геологическое
изучение полезных ископаемых.
II. Видится разумным предоставление компании, имеющей лицензию на геологическое
изучение участка недр и открывающей на нем
новое месторождение, эксклюзивного права на
его разработку.
III. По стратегическим участкам было бы эффективно пересмотреть требование к держателю
лицензии, обязывающее его провести в полном
объеме геологическое изучение всего участка
недр до начала работ по разведке и добыче полезных ископаемых.
IV. Имеет смысл автоматически распространять
действие лицензии на сопредельные нелицензированные участки в случае, когда месторождение простирается за пределы лицензионного
участка.
V. Получение лицензии на разработку участка
недр практически всегда связано с необходимостью участия в конкурсах и аукционах, которые
часто бывают непрозрачными, а их организаторы имеют возможности выбирать победителя в
большой степени по своему усмотрению.

VI. Держателям лицензий разумно было бы
предоставить право добывать обнаруженные, но
прямо не прописанные в лицензии полезные ископаемые путем простого внесения изменений в
действующую лицензию.
VII. Представляется целесообразным разработать систему обеспечения прав пользования
земельными участками и разрешения конфликтных ситуаций с лесными хозяйствами и
другими землепользователями.
VIII. Было бы желательно обеспечить более
широкий доступ претендентов к геологической
информации до получения лицензии, а также
возможность передавать такую информацию
иностранным компаниям без экспортной
лицензии.
IX. Важным шагом стала бы либерализация
законодательства о государственной тайне в
отношении природных ресурсов.
X. Стоит рассмотреть возможность сужения
спектра причин, являющихся основанием для
прекращения действия лицензии; сегодня он
излишне широк и трактуется довольно вольно.
XI. Эффективной мерой представляется снятие
ограничений на продажу или передачу лицензий и прав пользования недрами.
XII. Важную роль сыграло бы принятие норм,
регулирующих передачу объектов инфраструктуры проекта от старого к новому собственнику.
По отдельности многие из перечисленных пунктов не
обязательно являются препятствием на пути инвестиций в горнодобывающий сектор. Однако в совокупности они представляют собой источник дополнительных рисков и неопределенности для инвесторов, что
значительно снижает конкурентоспособность России в
плане привлечения нового капитала в отрасль.
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ВЫВОДЫ
Российская Федерация, как и многие другие страны, предпринимает активные усилия по изменению
нормативной базы и системы функционирования
финансовых рынков для привлечения иностранных
инвестиций. На сегодняшний день горнорудный
сектор демонстрирует уверенную положительную динамику как в области спроса, так и ценовых характеристик. Аналитики считают, что в течение ближайших
десятилетий он будет стабильно расти. В этих условиях любая страна — и Россия не исключение — рискует
понести значительные убытки от нереализованных
возможностей, если она не сможет создать благоприятный инвестиционный климат, найдя правильный
баланс между реформированием финансовой и нормативной сфер и обязанностью государства заботиться о своих природных ресурсах и наполнять бюджет.
Геологоразведочные и добывающие компании готовы
вкладывать деньги в страны с далеким от идеала
инвестиционным климатом, если они обладают высоким геологическим потенциалом и гарантируют
права компаний, разрабатывающих их минеральные
ресурсы. Сегодня перед Российской Федерацией открывается реальная возможность присоединиться к
клубу стран, привлекающих достаточное количество
средств в геологоразведку в расчете на квадратный
километр территории для того, чтобы поднять на

новый уровень развитие своей минеральной сырьевой базы. Это не потребует полной перестройки
системы инвестирования или серьезного пересмотра
стратегических подходов в отношении государственной собственности на природные ресурсы. Право
разрабатывать месторождения, открытые в процессе геологического изучения иностранными или
отечественными компаниями, а также право собственности на разумную долю даже в крупнейших и
наиболее качественных из открытых месторождений
могли бы значительно увеличить уровень инвестиций в геологоразведку в России. Открытые таким
образом запасы полезных ископаемых в конечном
итоге принесут экономическую выгоду государству
и гражданам Российской Федерации. Более того, эти
инвестиции и взаимодействие с иностранными геологоразведочными компаниями и связанными с ними
рынками капитала могли бы стать первыми шагами
в построении собственного рынка капитала, который
будет предоставлять финансирование и способствовать появлению новых компаний, готовых бороться
за новые открытия и разработку месторождений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ
КОМПАНИИ КИНРОСС ГОЛД
ОТ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Валерий Брайко
Председатель Союза золотопромышленников России

Общая оценка исследования
Союз золотопромышленников внимательно изучил проект доклада, подготовленный
компанией Кинросс Голд, и отмечает его высокую актуальность.
Мы считаем, что российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней
остро нуждается в улучшении делового климата, повышении эффективности госрегулирования, а также в сокращении функций органов власти по контролю над бизнесом.
Союз золотопромышленников согласен с авторами исследования, выделившими
ряд сфер, на которых должны быть сконцентрированы усилия по реформированию
российского законодательства в сфере недропользования. При этом наиболее важной
мы считаем рекомендацию внести изменения в закон РФ «О недрах» в части отнесения к участкам недр федерального значения запасы коренного золота от 250 тонн и
выше (вместо действующей нормы в 50 тонн). Признаком хозяйственных обществ,
находящихся под контролем иностранного инвестора, должно стать 25-процентное иностранное участие в уставном капитале (вместо действующей нормы в 10 %). На наш
взгляд, увеличение порога иностранного участия с 10 % до 25 % сохранит ограничения
на контроль компании со стороны иностранного инвестора, но в то же время будет
способствовать притоку дополнительных инвестиций.

Ситуация в отрасли
По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), финансирование
геологоразведочных работ в 2010 г. по сравнению с 2004 г. увеличилось в четыре раза
(до 197 млрд руб.). Соотношение бюджетного и внебюджетного источников финансирования осталось на уровне 1:8. Выручка от аукционов выросла в 10 раз, тогда как число
аукционов увеличилось незначительно (табл. 1).
Стратегия развития геологической отрасли РФ до 2030 г., одобренная Правительством
РФ в 2010 г., предусматривает увеличение финансирования геологоразведочных работ
по отношению к 2010 г.: в 2015 г. на 20 %; в 2020 г. на 40 % и в 2030 г. на 50 %.
Таким образом, лишь к 2030 г. финансирование геологоразведочных работ может составить около 300 млрд руб. в год, то есть достигнет того уровня, который (по расчетам
Роснедр) необходим в настоящее время для проведения полноценных геологоразведочных работ.
О назревшей проблеме реформирования государственной политики РФ в сфере недропользования свидетельствует снижение инвестиционной активности, связанное
с недостатками нормативно-правового регулирования в сфере недропользования

69

Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую
промышленность Российской Федерации

Таблица 1. Финансирование геологоразведочных работ в 2004—2010 гг. (млрд руб.)
Финансирование геологоразведочных работ

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2010 /
2004

Бюджетное финансирование

5,2

10,7

16,4

19,8

22,0

18,9

20,6

в 4 раза

Внебюджетные источники

43

71

86

145

197

149

176

в 4 раза

Итого за счет всех источников

48,2

81,7

102

165

219

168

197

в 4 раза

Соотношение бюджетного и внебюджетного
источников

1:8

1:7

1:5

1:7

1:9

1:8

1:8

Число аукционов, шт.

250

837

879

953

421

372

789

в 3 раза

10

В том числе по твердым полезным ископаемым, шт.

205

604

610

644

287

81

467

Выручка от аукционов

3,9

25

61,1

40

92

41

40

в 10 раз

Поступления в федеральный бюджет от НДПИ

425

854

1094

1123

1605

982

1377

в 3 раза

В том числе по твердым полезным ископаемым

7

8

9

8

10

11

16

в 2 раза

(возвращение государству месторождений, открытых
пользователями недр за счет собственных средств;
аукционная система предоставления лицензий для
геологического изучения, отвлекающая значительные
средства от вложений в геологоразведку и т.д.).
При действующей в настоящее время государственной системе недропользования Россия по абсолютному показателю общих затрат на геологоразведку
находится на шестом месте в мире, а с точки зрения
плотности разведки, определяемой как соотношение уровня затрат к единице площади ($28/км2), - на
последнем месте среди основных конкурентов. На
наш взгляд, Россия отстает потому, что геологоразведочные работы недостаточно стимулируются государством, а геологоразведочная отрасль не интегрирована с рынком капитала, деловой и финансовой
инфраструктурой страны.

Предложения Союза золотопромышленников
1. Изменить действующий в РФ порядок признания
факта открытия новых месторождений.
Согласно действующим нормативно-правовым актам,
факт открытия месторождения признается, если его
запасы квалифицируются по категориям С1 и С2. Это
приводит к излишним затратам и дополнительному
риску инвесторов за счет неоправданного завышения объемов геологоразведочных работ (ГРР). На
наш взгляд, вполне достаточно, если факт открытия
месторождений будет устанавливаться по результатам поисковой и поисково-оценочной стадий ГРР с
квалификацией запасов по категории С2 (20–40 %)
и прогнозных ресурсов по категории Р1 (60–80 %).
При этом масштаб месторождения и его границы в
трехмерном пространстве были бы предварительно
определены, была бы дана качественная и количе10

2005

Из них 236 (более 50 %) несостоявшихся аукционов.

ственная оценка запасов и прогнозных ресурсов на
основе технико-экономических соображений целесообразности дальнейшего изучения месторождения.
2. Существенно увеличить количество лицензий на
право пользования недрами по факту открытия
месторождения за счет средств недропользователей,
а также сократить сроки выдачи лицензий по участкам недр федерального значения.
Согласно отчетам Роснедр, в 2009 г. было выдано 49
лицензий на право пользования недрами по факту
открытия месторождения за счет средств недропользователей. Столько же заявок было отклонено (в
2010 г. — 89 лицензий), при этом не было выдано ни
одной лицензии на пользование участком недр федерального значения.
Минприроды России разработало проект постановления Правительства РФ, в котором предлагается
установить 30-дневный срок для согласований проектов решений о предоставлении права пользования
участками недр, в том числе федерального значения.
Считаем, что такой срок был бы приемлем для пользователей недр.
3. Восстановить нормы закона, определяющие, что
выдача лицензий на пользование недрами должна
осуществляться при наличии предварительного согласия собственника земли на отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования
(ч.3. ст.7 в ред. ФЗ от 30.12.2008 № 309-ФЗ и ст. 25.1
ФЗ «О недрах» в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ).
Исключение указанных норм было связано с судебными решениями по искам недропользователей о
возврате уплаченных средств за лицензии. Предоставление лицензий без предварительного согласия
собственника земельного участка в случае его отказа
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лишает владельцев лицензий на пользование недрами возможности добиться возврата уплаченных
средств в судебном порядке.
4.Отказаться от процедуры формирования ежегодных перечней участков недр, предлагаемых для
предоставления в пользование с целью их геологического изучения за счет средств недропользователей.
Процедура утверждения этих перечней излишне
бюрократизирована и не особенно эффективна. Она
лишает горный бизнес свободы выбирать объекты,
которые, по сведениям компаний, достойны внимания.
5. Отменить выдачу геологических и «совмещенных»
лицензий через аукционы, предоставлять их по заявкам недропользователей в порядке очереди.
Действующий в настоящее время порядок предоставления участков недр с целью их геологического изучения через аукционы не учитывает риски, связанные с
поиском экономически эффективных месторождений,
и по существу создает условия для отвлечения значительных средств недропользователей от вложений
в геологоразведку. Согласно расчетам Союза золотпромышленников, по 125 аукционам, проведенным в
2007-2011 гг., от предоставления геологических и «совмещенных» лицензий на драгоценные металлы через
аукционы, в доход государства поступило почти 3,5
млрд руб. Если принять, что средняя стоимость одного
крупного золоторудного месторождения, подготовленного к промышленному освоению, составляет около
$70 млн, то на эти средства можно было подготовить
два крупных золоторудных месторождения и получать
от налогов в доход государства до 6-7 млрд руб. в год.
Кроме того, такой шаг позволит создать дополнительные рабочие места.

в советских классификациях прогнозные ресурсы
категории Р1 совместно с запасами категории С2 составляли основу оценки целесообразности дальнейшего изучения «открытого месторождения» или служили дополнительным резервом на разведываемых,
разведанных или эксплуатируемых месторождениях.
Поэтому представление на аукционы участков недр с
прогнозными ресурсами категорий Р2 и Р3 с нашей
точки зрения недопустимо, т.к. противоречит интересам государства. Победитель аукциона на предоставленном ему лицензионном участке еще не открыл
месторождение с реальными границами в трехмерном пространстве, с определенными качественными
и количественными характеристиками руды, а ему по
условиям лицензии уже установлены сроки разведки,
начала добычи и даже объем годовой добычи.
После открытия месторождений для привлечения
средств на разведку и добычу российские недропользователи пользуются только международно
признанными системами классификации минеральных ресурсов и запасов, поскольку действующая в
России классификация не удовлетворяет инвесторов.
7. Отменить методику стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых с применением
коэффициентов перевода прогнозных ресурсов
категорий Р1, Р2 и Р3 в разведанные запасы высоких категорий, используемую для расчета стартовых
разовых платежей на аукционах.
В результате применения этих коэффициентов участки недр с прогнозными ресурсами превращаются в
месторождения с реальными запасами.

Павел Никачев
Юрист практики корпоративных финансов
«Делойт», СНГ

6. Привести российскую классификацию запасов
месторождений твердых полезных ископаемых в соответствие с международно-признанными системами
классификаций минеральных ресурсов и запасов.

Оценка обзорного исследования
Классификация запасов и прогнозных ресурсов
твердых полезных ископаемых, утвержденная распоряжением Минприроды России от 05.06.2007 г.
№37-р, мало отличается от классификации советских
времен, когда геологоразведочные работы и строительство горнодобывающих предприятий полностью
финансировались государством. Кроме того, есть
некоторые нововведения, которые, на наш взгляд,
искажают понятие «открытие месторождения». Так, в
классификации Минприроды РФ прогнозные ресурсы
категории Р1 могут квалифицироваться на отдельных
участках недр, где ещё нет месторождения. Тогда как

Исследование содержит подробное описание лучшей
мировой практики и дает довольно четкие рекомендации по улучшению инвестиционного климата в российской горнодобывающей промышленности. И хотя
не все эти рекомендации могут быть легко приняты в
России, надеюсь, усилия Кинросс помогут улучшить
инвестиционный климат в отечественной горнодобывающей промышленности.
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Общие комментарии

•

Важным шагом на пути создания благоприятных
условий для иностранных инвесторов является
анализ существующей нормативно-правовой базы и
определение направлений ее совершенствования.
На наш взгляд, следует обратить особое внимание на
следующие моменты:
•

•

•

•

Достижение стабильности российского законодательства в целом и, в частности, в сфере нормативного регулирования добывающей отрасли.
Так, стабильность налогового законодательства
в отношении отдельных регионов и проектов
(включая гарантии стабильности налоговой нагрузки для иностранных инвесторов) была бы
дополнительным стимулирующим фактором для
привлечения иностранных инвестиций.
Обеспечение равных возможностей для иностранных и российских инвесторов в части доступа к минерально-сырьевым ресурсам в России,
а также создание комфортных условий для их
освоения.
Упрощение миграционного законодательства в
части привлечения иностранных специалистов
для работы в России. В последнее время государство предприняло ряд важных мер для упрощения процедуры оформления иностранных сотрудников для работы на территории России, включая
создание особого режима для высококвалифицированных специалистов. Однако в силу ряда
причин привлечение иностранных специалистов
остается достаточно сложным административным
процессом, который не всегда позволяет своевременно решить проблему нехватки кадров,
обладающих необходимой квалификацией.
Обеспечение прозрачности принятия решений в
части административного контроля за проектами
при взаимодействии иностранных инвесторов с
органами государственной власти.

Рекомендуемые действия со стороны
государства
По нашему мнению, целесообразна государственная
поддержка реализации следующих инициатив:
•

•

•

Комментарии по вопросам налогообложения
Для успешного развития добывающей отрасли России
предстоит преодолеть ряд препятствий, мешающих
формированию в стране благоприятного инвестиционного климата. На наш взгляд, необходима следующая корректировка налогового законодательства:
•

Предоставление возможности ускоренного вычета
расходов, понесенных в процессе геологоразведочных работ, включая амортизационные вычеты
(например, путем увеличения размера амортизационной премии), расходы на освоение месторождения, оплату лицензии, рекультивацию земель,
строительство временных сооружений и т.д.

Следует рассмотреть возможность предоставления компаниям налоговых льгот и особых
налоговых режимов на стадии осуществления
геологоразведочных работ. Кроме того, представляется целесообразным разрешить вычитать
соответствующие расходы для целей налога на
прибыль на уровне акционеров, являющихся российскими налогоплательщиками. Одним из путей
достижения данной цели может быть введение
режима консолидированного налогоплательщика. Следует обеспечить эффективный процесс
возмещения НДС из федерального бюджета в
случае реализации долгосрочных и капиталоемких проектов, т.е. для проектов наиболее характерных для добывающей отрасли.

•

•

Строительство объектов инфраструктуры (автомобильных, железных дорог и ЛЭП) в удаленных
и труднодоступных районах. Такая помощь может
проявляться как в денежных субсидиях или налоговых льготах, так и в содействии в переговорах
с РЖД, «РусГидро», «Интер РАО ЕЭС» и прочими
государственными структурами на предмет совместного финансирования строительства таких
объектов.
Введение льготного периода по НДПИ для разрабатывающих небольшие месторождения российских и зарубежных компаний, либо полное
освобождение их от данного налога (по аналогии
с планами в отношении малых нефтяных месторождений).
Обеспечение инвестиций в геологическое образование в России. На данный момент геология не
является престижной специальностью среди молодежи, поэтому назревает значительный дефицит
кадров. Важно поднять престиж данной профессии, например, путем запуска образовательных
программ совместно с ведущими горнодобывающими компаниями. Хорошим примером является
программа, которую планируют запустить Кинросс
и Российская экономическая школа.
Привлечение таких структур, как «Роснано» для
финансирования инновационных разработок в
сфере геологоразведки, бурения и других аспектов горнодобывающей индустрии.
Стимулирование развития отечественных смежных отраслей, таких как машиностроение для
горнодобывающей отрасли. Развитие отечественного машиностроения позволит работающим в
России компаниям сократить издержки, закупая
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•

местное оборудование достойного качества по
меньшей цене.
Улучшение имиджа российской горнодобывающей отрасли среди потенциальных западных
инвесторов. С этой целью представители государственных структур могут продвигать преимущества местной горнодобывающей отрасли в ходе
специализированных международных форумов,
выставок и других мероприятий.

Финансовые рынки
Еще одним важным аспектом, особенно в свете
планов превращения Москвы в мировой финансовый
центр, является создание условий для размещения
иностранных горнодобывающих компаний на российских биржах. Одним из механизмов реализации этого
замысла (активно обсуждавшимся до кризиса) могут
стать российские депозитарные расписки (РДР).
Крупные иностранные компании, подобные Кинросс,
могут провести небольшие размещения в России, которые будут носить прежде всего имиджевый характер.
Также крайне важно обеспечить условия для доступа
компаний из СНГ на российский финансовый рынок,
таким образом создав в Москве региональный финансовый центр для горнодобывающих компаний из СНГ.
В свете предыдущих рекомендаций целесообразно
стимулировать иностранные фонды прямых инвестиций
вкладывать деньги в российскую горнодобывающую
отрасль. Подобные фонды являются важным источником финансирования для частных компаний. На данный
момент в России действует не более трех-четырех фондов, теоретически готовых приобрести миноритарную
долю в местной горнодобывающей компании. Однако
ни одной такой сделки до сих пор зарегистрировано не
было. За рубежом существует множество фондов прямых инвестиций, но пока они не готовы инвестировать в
Россию в связи с существующими рисками.

Рекомендации по оптимизации работы
Консультативного совета по иностранным
инвестициям

•

Представителей российских горнодобывающих
компаний, которые в последнее время предпочитают инвестировать не в Россию, а в другие
страны.

Применение опыта Казахстана в российских
реалиях
В отчете приведен пример Чили как государства, сумевшего сделать свою горнодобывающую отрасль привлекательной для иностранных инвесторов. По нашему
мнению, интересно было бы также рассмотреть пример
Казахстана, которому удалось обеспечить иностранным
инвесторам достаточно комфортные условия для развития горнодобывающей отрасли этой страны.

Константин Коротов
Руководитель направления
устойчивого строительства
и доступного жилья
«Лафарж Цемент» (Россия)
Мы считаем целесообразным дополнить главу, посвященную реформированию нормативной системы
в России, следуюшими рекомендациями:

Регулирование на горнодобывающем рынке
с учетом региональной специфики
Выдача лицензий на право добычи необщераспространенных полезных ископаемых, осуществляемая
Федеральным агентством по недропользованию,
должна соотноситься с инвестиционной привлекательностью региональных рынков. Данная сбалансированность необходима для решения проблем недопроизводства и перепроизводства определенного
вида продукции в отдельно взятом регионе. Концентрация производства однотипного вида продукции
ведет к появлению избыточных мощностей и негативному влиянию на рынок.

На наш взгляд, в работу этой структуры было бы полезно вовлечь следующие группы интересов:

Защита прав компаний, приобретающих федеральные лицензии на недропользование

•

Российское законодательство подразделяет полезные ископаемые на две группы: необщераспространенные, отнесенные к полномочиям федерального
органа власти, и общераспространенные, которые
находятся в ведении региональной власти. Приобретение лицензий на право добычи необщерас-

•

Китайские компании, проявляющие большой
интерес к российскому рынку и обладающие
серьезными финансовыми ресурсами.
Представителей инвестиционного сообщества,
включая фонды прямых инвестиций, консультантов и инвестиционных банкиров.
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пространенных полезных ископаемых предполагает
значительные инвестиции со стороны недропользователя.
Отдельные недобросовестные компании используют
общераспространенные полезные ископаемые в тех
производствах, где необходимо иметь федеральную
лицензию на право добычи необщераспространенных полезных ископаемых. Они применяют схемы
перепродажи сырья компанией «недропользователем» компании «производителю». При этом обе
компании относятся в одной группе лиц, таким
образом избегая ответственности за нарушение законодательства.

Прояснение вопросов землепользования
Целесообразно установить порядок, согласно которому лицензии на недропользование будут предоставлять права на земельные участки, расположеннные в
границах лицензионного участка (поверх залегания
полезных ископаемых). Недропользователи, получившие лицензии до предлагаемых изменений,
должны иметь исключительное право на заключение
договора аренды земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и расположенных в границах лицензионного участка. В
отношении частных земельных участков, расположенных в границах лицензионного участка, должна
быть предусмотрена возможность выкупа в порядке,
установленном статьей 49 Земельного кодекса РФ.
Также следует восполнить пробелы законодательства в области градостроительного регулирования в
отношении земельных участков, используемых для
недропользования. Согласно п. 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ, решения об изменении вида
разрешенного использования земельных участков,
расположенных на землях, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется, принимаются в соответствии с Федеральными
законами. Данные Федеральные законы пока не
приняты, судебная практика также не дает ответа на
вопросы. Это влечет многочисленные правоприменительные проблемы, в том числе в органах государственной экспертизы проектной документации.

Петр Дуткевич
Профессор, директор Центра изучения государственного управления и общественных процессов Университета Карлтон (Канада)

Оценка обзорного исследования
Исследование хорошо написано и весьма своевременно. Оно содержит сбалансированные и конструктивные рекомендации. Общие рекомендации
(в отношении прав собственности, стратегических интересов государства и других аспектов) обоснованы
и конкретны. Предлагаемые методы совершенствования нормативно-правовой базы носят комплексный характер, соответсвуют российским реалиям, а
следовательно, вполне реалистичны.

Общие комментарии
Релевантность международного опыта. В своем вступительном слове Тай Берт задает докладу правильный
тон: «Мы считаем, что канадский опыт можно рассматривать в качестве убедительного примера того, что
страны могут, охраняя и защищая свои природные
богатства, одновременно привлекать значительные
объемы капитала и инвестиций». Однако, поскольку
в работе приводятся в качестве примера и другие
страны (Чили, Австралия), необходимо четко разъяснить, почему были выбраны именно эти государства и
как они соотносятся с парой Канада — Россия.
Региональные власти. В исследовании ситуация анализируется в первую очередь с точки зрения федеральных властей. В работе даются рекомендации, как
следует вести себя государству (в первую очередь,
федеральным органам власти) для того, чтобы улучшить положение в сфере геологоразведки и инвестиций. Было бы очень полезно сбалансировать такой
подход более подробным описанием потенциальных
выгод от этого процесса на региональном уровне.
Ведь рудники расположены в конкретных субъектах
РФ, а потому региональным органам власти необходимо понимать, какие выгоды они несут региону.
Мобильность рабочей силы и человеческий капитал.
Доклад насыщен техническими моментами, значительно меньше внимания уделяется социальным вопросам.
Целесообразно было бы добавить несколько страниц,
посвященных разбору социальных аспектов расширения геологоразведочной деятельности, а также роли
местных властей и компаний в этой сфере. В докладе

74

следует привести убедительные аргументы, показывающие, какую пользу принесет приход в эту сферу
иностранных инвестиций — в плане развития рынка
труда, образования, управленческих навыков (сколько появится новых рабочих мест, какие новые навыки
и знания потребуются, как это скажется на качестве
человеческого капитала в России, развитии НИОКР).
Влияние на модернизацию. Доклад значительно выиграет, если привести конкретные примеры того, как
горнодобывающий сектор стимулирует приход в страну новых современных технологий (от геологоразведки до добычи), как он может способствовать развитию
нового этапа индустриализации (а значит, и модернизации) России, новым исследованиям и разработкам.
Экология. Защита окружающей среды становится актуальной темой общественной дискусии в России. В то
же время горнодобывающий сектор воспринимается
как отрасль, в значительной мере влияющая на окружающую среду. Целесообразно было бы включить в доклад отдельный раздел, иллюстрирующий как Канада и
другие страны заботятся об охране окружающей среды
(каковы стандарты в данной сфере, как задействованы
эксперты, какова роль властей и т.д.).
Налоговая политика. Некоторое российские компании известны своим творческим подходом к занижению прибыли путем увеличения издержек. Вместе
с тем одной из ключевых рекомендаций доклада
является предложение перейти к налогообложению
геологоразведки и разработки полезных ископаемых
на основе получаемой прибыли, а не на основе цен
реализации продукции. Разумно было бы предложить сбалансированную смешанную систему (выручка/прибыль), которая дала бы властям уверенность
в том, что иностранные компании не пойдут по пути
ухода от налогов.

Лора Даусон
Президент «Даусон Стратеджик» (Канада)

родных норм, наглядные примеры из международной
практики и, в частности, канадского опыта. Целесообразным видится обращение к данным примерам в
тексте рекомендаций по реформированию российской нормативно-правовой базы в области стратегических отраслей и налогового законодательства.
Это сделает рекомендации более убедительными.
Авторы исследования приводят серьезные аргументы
в пользу экономической реформы. Однако, ссылки
на передовой международный опыт в данной сфере
послужат гарантией того, что рекомендованные меры
уже привели к положительному результату в других
странах.
Урегулирование споров между инвесторами и государством. Авторы исследования рассматривают
присоединение России к ВТО как главное условие,
способное привлечь в страну поток иностранных
инвестиций. Однако, в силу слабых мер защиты
инвесторов по нормам ВТО, стране придется усиливать систему за счет дополнительных инструментов с
целью максимального охвата аудитории инвесторов.
На сегодняшний день Россия ратифицировала около
тридцати двусторонних договоров о защите инвестиций, в некоторых случаях допустив участие третьих
сторон (например, UNCITRAL и т.д.) в урегулировании
споров. Несмотря на это, Россия пока не демонстрирует абсолютную готовность выполнять решения
сторонних арбитров. Более того, на данный момент
не существует соответствующего соглашения между
Россией и США. Авторы исследования могли бы более
подробно остановиться на канадском опыте соблюдения норм урегулирования споров между инвесторами
и государством, включая анализ положительных и
отрицательных сторон данной инициативы.
Ограничение иностранных капиталовложений. Многие из упомянутых в исследовании законов, включая закон о стратегических отраслях, затрагивают
и негорнорудные отрасли. Было бы полезно узнать
об уровне интереса к иностранным инвестициям со
стороны данных отраслей, включая расстановку сил
внутри каждой отрасли (союзники, оппоненты) и ожидаемые экономические выгоды от более масштабных
реформ. Аналогичное пожелание можно высказать и
в отношении перспектив развития рынков капитала.

Оценка обзорного исследования
Доклад Кинросс — тщательно проработанный документ, основанный на серьезных исследованиях.
Экономические рекомендации весьма убедительны.

Общие комментарии
Важность международного опыта. В документе
приводятся исчерпывающие разъяснения междуна-

Определение стратегических ресурсов. Тема определения стратегических ресурсов крайне важна, в
тексте исследования речь о ней идет в двух главах.
Несмотря на то, что в Главе 4 упоминается неоднозначность определения стратегических ресурсов,
было бы полезно привести примеры того, как другие
страны решили данную проблему. Для этого можно
обратиться к австралийскому опыту, описанному в
Главе 2, и рассмотреть его более детально.
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Коррупция. Она значительно охлаждает намерения
инвесторов, а глобальная антикоррупционная деятельность Комиссии по ценным бумагам и биржам США
имеет еще больший отпугивающий эффект. В своих
комментариях представители Российской экономической школе обращаются к вопросам коррупции и
экспроприации активов у инвесторов, а главная мысль
заключается в том, что корень проблемы — не в несовершенстве законов, а в их неверном исполнении.
Дополнительные комментарии. Хотелось бы присоединиться к к рекомендациям Российской экономической школы в отношении стимулирования развития
инфраструктуры и российских финансовых рынков,
роли региональных властей, важности человеческого
капитала и защиты окружающей среды.

Деклан Келли
Партнер «Тенео Капитал» (США)

Комментарии
Важность международного опыта. В исследовании
подробно разбираются позитивные результаты,
которые может дать принятие Россией законов, схожих с теми, что действуют сегодня в Канаде. Авторы
документа ссылаются на данные о плотности геологоразведки для того, чтобы подчеркнуть, какую важную
роль сыграли канадские законы и нормы в развитии
геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
Однако, хотя плотность разведки в Австралии, Южной
Африке и Мексике находится примерно на том же
(если не более высоком ) уровне, что и в Канаде,
исследование не рассматривает действующие в
этих странах режимы разведки и добычи в качестве
достойной альтернативы канадской модели. Как указывается в исследовании, канадская система способствовала появлению самых ликвидных в мире рынков
и открыла путь на биржу малым компаниям. Однако
исследование, по крайней мере во второй главе, не
дает четкого ответа на вопрос, какие прямые преимущества создает наличие таких мощных рынков в плане привлечения инвестиций в геологоразведку внутри
страны и общего развития национальной экономики.

Оценка обзорного исследования
Документ в доступной форме сводит воедино суть
вопросов, связанных со сложностями иностранных
инвестиций в России. Полагаем, исследование будет
хорошо принято российским правительством.
Авторы обзорного исследования без сомнения справились с поставленной задачей: смогли определить,
какие изменения законодательной и нормативной
базы РФ могли бы реально способствовать привлечению больших объемов иностранных инвестиций в
геологоразведку и превращению Москвы в международный финансовый центр. Исследование не дает
рекомендаций о том, как именно эти изменения
следует проводить, и не указывает, как в окончательном виде должны выглядеть преобразованные
нормы и стандарты. Это открывает для российских
властей возможность самостоятельной интерпретации обозначенных проблем. Исследование заостряет
внимание на важнейших вызовах развития системы
привлечения инвестиций в горнодобывающую промышленность Российской Федерации. Документ убедительно показывает, что реализация предложенных
мер принесла бы значительную выгоду российской
экономике в целом и горнодобывающей отрасли в
частности. Считаем, что исследование Кинросс могло
бы лечь в основу схожих рекомендаций и для других
стран, в которых компания проводит активную инвестиционную политику.

Общая польза для российской экономики. В исследовании предлагаются решения, которые могут быть
использованы не только в горнодобывающей отрасли
Российской Федерации. Изменения в сфере налогообложения, реформирования рынков капитала и
государственного управления, могли быть дать положительный эффект в целом ряде секторов экономики.

Наталия Лакорзана
Старший банкир Европейского
банка реконструкции
и развития (Великобритания)
Оценка обзорного исследования
Весьма обстоятельный документ, который охватывает
широкий спектр вопросов, связанных с привлечением инвестиций в горнодобывающую промышленность
России.

Комментарии
Налоговая политика. Хотелось бы поддержать предложения постепенно перейти на взимание налоговых
платежей от прибыли. Представители Российской экономической школы, написавшие отзыв на данное исследование, утверждают, что идея взимания налога с прибы-
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ли может оказаться нереализуемой в условиях низкой
прозрачности системы и активного ухода от налогов.
Однако, на наш взгляд, это нельзя считать уважительной причиной для того, чтобы отказаться от движения в
сторону перехода на систему налогообложения от прибыли — при условии принятия закона о трансфертном
налогообложении и его успешном применении.

логии заслуживает более глубокого обсуждения. Она
не только важна сама по себе, но также может помочь
горнодобывающим компаниям привлечь внимание
к своей деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности. Кроме того, более четкое
понимание обязательств компаний в области экологии
поможет снизить неопределенность в отношении отзыва лицензий по экологическим основаниям.

Экология. Вопросы защиты окружающей среды имеют
для ЕБРР особое значение. Мы считаем, что тема эко-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОМПАНИИ
КИНРОСС ГОЛД ОТ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Пол Дауэр, Сергей Гуриев, Наталья Волчкова 11
Оценка обзорного исследования
Авторы исследования блестяще справились с поставленными перед собой задачами. В документе наряду с
целостной картиной функционирования глобального
геологоразведочного бизнеса и источников его финансирования представлены конкретные и своевременные рекомендации по корректировке государственной
политики России в этой области. Мы в общем и целом
согласны и с основным посылом документа — России
необходимо установить ясные и предсказуемые правила игры в горнодобывающем секторе, и с конкретными
рекомендациями в плане правовых и нормативных
изменений. Далее мы проанализируем их, а также обсудим некоторые другие изменения, которые не были
упомянуты авторами, но могли бы способствовать
улучшению инвестиционного климата в российской
геологоразведочной отрасли.
Как отмечается в основных рекомендациях доклада,
экономисты в разных странах мира едины во мнении,
что прямые иностранные инвестиции приносят пользу
странам с развивающейся экономикой не только в
качестве источника финансирования, но и как источник высоких технологий (как в плане технических
инноваций, так и передового опыта ведения бизнеса).12
Экономисты также согласны с тем, что привлечение
долгосрочных инвестиций требует наличия четко определенных прав собственности и предсказуемых правил
игры в целом. Однако сформулировать конкретные
рекомендации для отдельной страны или региона
часто оказывается сложной задачей. Авторы исследования с ней блестяще справились, и именно эта часть
их работы особенно важна и своевременна, как и то,

что в докладе перечислены конкретные ограничения
институционального характера, сдерживающие поток
иностранных инвестиций в горнорудную отрасль.

Важность международного (канадского) опыта
для России
Одним из наиболее интересных разделов доклада
является часть 1.3, в которой авторы сравнивают
Россию с другими странами по показателю «плотности
геологоразведки», отражающему уровень изыскательских затрат на один квадратный километр территории.
Это сравнение позволяет заключить, что если Россия
создаст условия для инвестиций в горнорудный сектор,
схожие с теми, которые существуют сегодня в Канаде, приток капитала в отрасль возрастет в шесть раз!
Это ошеломляющий результат, и авторам, наверное,
стоило бы рассмотреть его более подробно, чтобы их
сравнение звучало более убедительно. Читатели несомненно оценили бы возможность получить больше
информации о геологическом сходстве российской
территории с другими регионами планеты в плане
возможности исследования, климатических условий,
удаленности от рынков и т.д.
Исследование показывает, что для улучшения инвестиционного климата государству нужно более четко
сформулировать свою политику в отношении отрасли
и устранить разночтения в законодательстве. Однако
существование именно этих проблем и ставит под
вопрос возможность использования Россией опыта
такой столь же богатой природными ресурсами, но
значительно более развитой в институциональном

11 Авторы выражают благодарность Артему Дурневу за его комментарии и предложения.
12 Данные по России см. в Юдаева с соавт. (2005 г) и опрос в Aслунд с соавт. (2010 г.), ч. 3.
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плане страны, как Канада. С одной стороны, Канада —
щедро одаренная природой, сумевшая выстроить как
эффективные рыночные институты, так и стабильно
функционирующие органы государственной власти и
достичь высокого уровня доходов на душу населения и
социальной однородности — может служить для России
важным ориентиром. С другой, те же самые факты
указывают на то, что Россию и Канаду изначально разделяет гигантская пропасть (в плане качества управления и зрелости рыночных институтов).
Если сравнение Канады и России с геологической
точки зрения уместно и справедливо, то когда речь заходит о политике, ситуация предстает совсем в другом
свете. В качестве примера можно привести следующий факт — исследование делает особый акцент на
редкости и ценности крупных месторождений. Но если
открытие именно таких уникальных залежей ведет к
появлению новых «тяжеловесов» отрасли, российский
опыт показывает, что риск экспроприации государством таких тяжеловесов выше, чем в других странах.
Одного этого пункта достаточно, чтобы понять, что в
первую очередь препятствует развитию геологоразведки и разработки полезных ископаемых в России,
учитывая низкий порог отнесения золотоносных и других месторождений к разряду стратегических. Столь
низкий порог является сдерживающим фактором при
принятии решений о геологическом изучении в связи
с тем, что инвесторы даже не предпринимают попыток
открыть крупные месторождения, которые затем могут
быть конфискованы государством.
Многочисленные исследования, посвященные вопросам экономического роста и развития в богатых
природными ресурсами странах (см. работу Гуриева с
соавт., 2009 г.), свидетельствуют, что ресурсная рента
снижает стимулы государства к повышению качества
институтов управления. Они указывают также на то,
что ресурсная рента наносит сравнительно более
серьезных ущерб богатым природными ресурсами
странам с изначально более низким уровнем подотчетности государства и качества управления. Таким образом, с этой точки зрения Канаду нельзя назвать подходящей моделью для России. Более уместным могло
бы быть сравнение с другими богатыми природными
ресурсами странами (Бхаттачария и Ходлер, 2010 г.,
Гуриев с соавт., 2011 г., Гуриев с соавт., 2009 г.).
Авторы исследования прекрасно осознают факт существования этой проблемы и делают акцент на более
жесткой защите прав собственности как ключевом
условии улучшения инвестиционного климата и привлечения долгосрочных инвестиций в горнодобывающий сектор. В работе сформулированы конкретные рекомендации по повышению качества соответствующих
законодательных и нормативных актов, правительству
же следует составить график работ для скорейшего

осуществления назревших изменений. Также чрезвычайно важно максимально широко распространить
информацию о произведенных изменениях среди потенциальных кандидатов / инвесторов — «младших» и
«старших» иностранных горнодобывающих компаний.
В обзорном исследовании приводится пример Чили
как страны, сумевшей за короткий промежуток
времени улучшить инвестиционный климат. И хотя
это действительно очень удачный пример (особенно
в плане сравнимости изначальных условий с теми,
которые существуют сегодня в России), хотелось
бы обратить внимание на один конкретный аспект
политики. Одним из главных инструментов роста,
применявшихся чилийским правительством, была
свобода торговли. Несмотря на то, что российское
правительство добилось заметного прогресса в этом
направлении, стоимость выхода на иностранные рынки для российских компаний сегодня все еще значительно выше, чем у чилийских компаний в 1990-1996
годах (Волчкова, 2011 г.). Tаким образом реализация
предложений, изложенных в исследовании, потребует дополнительных шагов по открытию российской
экономики и снижению экспортных затрат (в первую
очередь информационных, инфраструктурных, юридических и административных).

Pекомендации по корректировке политики
Мы в общем и целом согласны с содержащимися в исследовании рекомендации по корректировке политики
государства в горнорудной отрасли. Ниже приведены
некоторые комментарии и замечания.
Закон о стратегических отраслях. Мы согласны с рекомендациями по предлагаемым изменениям в Закон
«О стратегических отраслях». Более того, мы твердо
уверены в том, что эти изменения соответствуют
государственным интересам России. Как справедливо
отмечается в исследовании, геологоразведка — это
бизнес, связанный с повышенными рисками. Инвесторы готовы принимать на себя эти риски, но они хотят,
чтобы правительство оказало им содействие путем
облегчения доступа и условий инвестирования. Геологические исследования, проводимые за счет государства, не могут заменить частную инициативу и лишь
увеличивают налоговое бремя, лежащее на плечах
простых граждан.
Мы также предлагаем внести некоторые другие изменения в данный закон. В первую очередь мы считаем,
что в законе должна быть прописана намного более короткая и предсказуемая процедура принятия решений
по конкретным инвестициям в стратегические отрасли.
Cегодня сроки принятия такого решения слишком велики и неопределенны — от четырех до семи месяцев.
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В этом плане закон отличается от схожих законодательных актов во многих странах ОЭСР (OЭСР, 2008 г.).
Данный процесс следует сократить и упростить.
Налоговая политика. Исследование высказывается в
пользу взимания налогов с прибыли, а не с выручки.
Такое предложение выглядит логичным, но не нельзя
забывать о том, какое значение имеет прозрачность в
системе, страдающей от массового ухода от налогов.
Реальные затраты компаний очень сложно отследить.
Существует множество свидетельств того, что как в
девяностые годы, так и в наше время офшорные компании и фирмы-однодневки активно используются
для снижения прозрачности и занижения налогооблагаемой базы (Mиронов, 2011 г.). В той же мере система сквозных акций, доказавшая свою эффективность
и прозрачность в Канаде, в России способна стать
рассадником коррупции и лечь тяжелым бременем на
налоговую систему, и без того страдающую от различных мошеннических схем (Дурнев и Гуриев, 2007 г.). В
этом контексте можно лишь отнестись с пониманием
к тому, что российское правительство отдает предпочтение системе, основанной на взимании налогов
с выручки. Однако мы согласны, что система должна
предусматривать возможность индексации шкалы
соответствующих налоговых ставок и принимать во
внимание факт постоянного роста издержек (особенно в долларовом эквиваленте). Такая индексация
позволит совместить преимущества систем, основанных на взимании налога с выручки и прибыли, будет
стимулировать компании снижать себестоимость и
позволит избежать манипуляций при определении
налогооблагаемой базы.
Права на добычу полезных ископаемых. Стимулирование инвестиций невозможно без ясных и предсказуемых правил. Одна лицензия на один участок недр это
действительно самое простое правило, и потому его
проще всего реализовать в российских реалиях, где
запутанные схемы часто сложно воплотить в жизнь.
Однако не стоит полностью исключать и более сложные механизмы в случае повышения качества институциональной среды в России. 13
Исследование также упоминает несколько других факторов, сдерживающих рост инвестиций. Они, однако, не
нашли достаточного отражения в окончательных рекомендациях в связи с узкоспециализированной тематикой данной работы. Тем не менее, в более широком контексте эти сдерживающие факторы / дополнительные
направления анализа заслуживают упоминания.
Инфраструктура. Следует провести дополнительный
анализ состояния имеющейся в наличии инфраструктуры и того, насколько затратны будут требуемые
инвестиции в инфраструктуру по сравнению со средне-

мировым уровнем или уровнем Канады. Кроме того
было бы полезно увидеть сравнительные данные по
тому, какие компенсации и общие меры стимулирования существуют в других странах со стороны государства для горнодобывающих компаний с целью улучшения качества инфраструктуры. Наша обеспокоенность
здесь связана с тем, что состоянием инфраструктуры
могут объясняться низкие уровни инвестиций в
геологоразведку, особенно с учетом того факта, что
горнодобывающие компании ведут бизнес в странах с
высоким уровнем политических рисков.
Развитие финансовой системы. Авторы исследования также упоминают уровень развития финансовых
институтов в качестве сдерживающего фактора, но,
возможно, не придают ему должного значения, учитывая тот факт, что большая доля канадского фондового
рынка приходится на компании ресурсного сектора,
и то, какую значительную роль играют прямые иностранные инвестиции (в исследовании указывается,
что только на инвестиции из США приходится 40% канадского рынка). И хотя бóльшая часть шагов, направленных на развитие российских финансовых рынков и
финансовой системы в целом, сегодня реализуется в
рамках проекта «Москва — международный финансовый центр», было бы уместно более глубоко проанализировать ситуацию в этой области и сформулировать
конкретные рекомендации.
Исследование подробно останавливается на работе
торонтской биржи, специализирующейся на компаниях ресурсного сектора, не делая при этом никаких
замечаний в отношени того, нужно или нет России организовать подобную биржу и не формулируя никаких
рекомендаций в плане того, какие шаги можно/нужно
предпринять для того, чтобы такая биржа оказалась
успешной. Этот вопрос несомненно заслуживает дальнейшего изучения и обсуждения. Еще одно важное измерение уровня развития финансовой системы может
быть связано с предоставлением финансирования
«младшим» геологоразведочным и сервисным компаниям. Тогда как в Канаде высоколиквидные фондовые
рынки и рынки прямых частных инвестиций обеспечивают для начинающих геологоразведочных компаний
доступ к финансированию в достаточных объемах, в
России следовало бы более подробно изучить возможности финансирования подобных проектов с использованием венчурного капитала и прямых частных инвестиций через уже существующие и поддерживаемые
государством механизмы — венчурные фонды Российской венчурной компании, Фонд Бортника и, возможно, российский Фонд прямых инвестиций.14 Вопросы,
связанные с последним, особенно важны. Фонд еще
только создается, и правительство проводит активные
консультации о том, как его следует структурировать и
в каких операциях ему следует участвовать.

13 Исследования периода «Золотой лихорадки» в США в середине и конце девятнадцатого века показывают, что отраслевое руководство золотодобытчиков уделяло
больше внимания четкости норм подтвержения старателями серьезности своих намерений в отношении выбранного ими участка недр, чем защите прав на выбранные участки. Это говорит о том, что присуждение права на разработку конкретного участка лишь одному лицу, возможно, не является вопросом принципиальной
важности, тогда как ясные и предсказуемые правила абсолютно необходимы. (Clay and Wright, 2005 г.).
14 Tот факт, что эти институты пользуются государственной поддержкой, будет способствовать ослаблению озабоченностей, связанных с законом «О стратегических отраслях».
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Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую
промышленность Российской Федерации

Мобильность рабочей силы и человеческий капитал.
Еще одним сдерживающим фактором, не получившим
должного освещения, является мобильность рабочей
силы, а точнее ее отсутствие. С ним связана еще одна
проблема — необходимость наличия достаточных
объемов человеческого капитала для поддержания высоких профессиональных стандартов оценки заявок на
исследование и разработку участков недр. Отсутствие
необходимого резерва высокопрофессиональных
специалистов может сделать введение более жестких
стандартов чрезвычайно дорогостоящим мероприятием и, возможно, плодородной почвой для коррупции.
Региональные власти. Государство в исследовании
по большей части выступает как единое целое. И хотя
вопросы законодательного регулирования горнодобывающего сектора являются преимущественно прерогативой федеральных властей, сотрудничество как
с региональными, так и с местными властями имеет
большое значение, особенно когда речь идет о взаимоотношениях с коренными народами.
Экология. Авторам исследования также стоило бы уделить больше внимания вопросам защиты окружающей
среды и в частности государственного регулирования
в сфере землепользования. Они будут становиться все
более значимыми по мере усиления внимания российского общества к проблемам экологии. Более того, уже
сегодня экологические претензии порой используются
в качестве предлога для экспроприации активов у иностранных инвесторов.

Приоритетные направления улучшения
инвестиционного климата
Обзорное исследование показывает, что неопределенность государственной политики, плохо структурированные права собственности и низкий уровень
финансового развития являются препятствиями на
пути иностранных инвестиций в горнорудный сектор
Российской Федерации. Исследования инвестиционного климата, проводимые Всемирным банком, ставят
на первое место в этом списке неопределенность политики. Создание ясных и предсказуемых правил игры
действительно должно стать приоритетом (Доллар
с соавт., 2003 г., Всемирный банк, 2011 г.). Некоторым аспектам реформы прав собственности следует
уделить первостепенное внимание. Исторически право
передачи прав на геологическое изучение и прав на
добычу полезных ископаемых, а также права на разумное переоформление прав на геологическое изучение
в право вести добычу полезных ископаемых представляются более важными, чем рекомендация выдавать
единственную лицензию на один участок недр.
Важным инструментом снижения неопределенности
государственной политики в отношении иностранных

инвестиций и международной торговли, о котором
не упоминается в исследовании, является вступление
страны во Всемирную торговую организацию (Aслунд
с соавт., 2010 г., гл. 3). Вступление в ВТО следует рассматривать в качестве важного шага в формировании
более предсказуемого отношения властей к иностранным инвесторам и торговым операциям.

Дополнительные комментарии
Российские политические лидеры являются сторонниками модернизации и движения к экономике знаний.
Исследованию следовало бы еще больше заострить
внимание на том, что современная горнодобывающая
промышленность является сектором высоких технологий. Более того, она не может существовать без
значительных вложений в НИОКР и высокопрофессиональных кадров. В этом смысле развитие современной
горнодобывающей промышленности будет способствовать модернизации российской экономики.
Призыв авторов исследования к установлению ясных и
предсказуемых правил игры лишний раз доказывает,
что политические, юридические и административные
риски являются преградой для инвестиций. В то же
время после того как инвесторы приняли на себя эти
риски, вложили деньги в проект и начали успешную его
реализацию, властям важно не поддаться на искушение
обложить их излишне высокими налогами или даже
начать рассматривать возможность экспроприации
бизнеса, так как это значительно усилит восприятие
деловой среды в данной стране как связанной с повышенными рисками. Эта мысль находит подтверждение в
современных трудах по политической экономии (Бесли
и Перссон, 2011 г., см. также Гуриев с соавт., 2009 г.),
в которых подчеркивается, что многие политические
риски по сути напрямую связаны с возможностью получать доходы от добычи полезных ископаемых.
В исследовании утверждается, что на сегодняшний день
нет свидетельств того, что те, кто сегодня отказываются
от разведки и разработки месторождений в надежде на
рост цен на ископаемое сырье в будущем, оказываются
в выигрыше. Мы согласны с этим и считаем, что данное
утверждение верно по двум основным причинам: в рыночных ценах по определению заложена информация
о будущей стоимости товара (влючающая максимально
обоснованные предположения об объемах поставок
товара на рынок); откладывать разработку в надежде на
повышение цен рискованно (это ставка против рынка),
потому что высокие цены в том числе стимулируют
переход на альтернативные и конкурентные виды
сырья, что, учитывая малую предсказуемость и высокую
затратность геологического изучения, в конечном итоге
ставит производителя в невыгодное положение.
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