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Этап Стадия

I. Работы общегеологического и 

минерагенического назначения

1. Региональное геологическое изучение 
недр и прогнозирование полезных 
ископаемых

II. Поиски и оценка месторождений

2. Поисковые работы

3. Оценочные работы

III. Разведка и освоение месторождения

4. Разведка месторождения

5. Эксплуатационная разведка

Стадийность ГРР

Прогнозные ресурсы 
категории Р3

Прогнозные ресурсы 
категорий Р2 и Р1

Запасы категории С2

Запасы категории С1

Запасы категории С1, А, В

Освоение месторождения

Низкая 
достоверность 

ресурсов

Запасы 
высокой 
степени 

достоверности

Для того, чтобы превратить участок недр без

прогнозных ресурсов в месторождение, готовое

к отработке, в зависимости от вида полезного

ископаемого необходимо в среднем от 2 до 5

лет

Каждая стадия ГРР регулируется
определенными нормативными
документами, регламентами, актами



Пути запуска объектов



НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - субъект предпринимательской деятельности независимо от

формы собственности, в том числе юридическое лицо и гражданин другого

государства, если законодательством Российской Федерации и законодательством

субъектов Российской Федерации он наделен правом заниматься соответствующим

видом деятельности при пользовании недрами

Мелкие 

Частные артели

Несколько тысяч организаций

-Малое количество объектов,

как правило до 5

-Освоение объектов за счет 

собственных средств

Крупные корпорации 

Несколько десятков организаций

АО «Полюс Золото», ОАО 

«Полиметалл», ОАО «Южуралзолото

ГК» и пр.

-Большое количество объектов

-Долгоиграющая стратегия развития

-Большой объем добычи

Средние

Несколько сотен организаций

-Малое количество объектов

-Освоение объектов за счет 

привлеченных и 

собственных средств

Недропользователи

Помимо промышленного освоения объектов, недропользователи зарабатывают в том числе и на оказании 
различного рода услуг: консультационных, проектных, консалтинговых



Курс на консалтинг

Мелким и средним 
недропользователям не 

всегда выгодно содержать 
целый геолого-проектный 

отдел под фактически 
разовое составление 
проектной и отчетной 

документации

Для крупных компаний 
подобная ситуация с 
полевыми работами

Консалтинговая 
структура 

геологоразведки –
наше ближайшее 

будущее 



Россыпи золота
Преимущество золотых россыпей для 
мелких и средних недропользователей
+ Относительно небольшие затраты на 

запуск объекта
+ Малое количество наемных рабочих 
+ Быстрая окупаемость
+ Поочередное освоение близких 

объектов
Трудности:
- Как правило плохо развитая 

инфраструктура
- Труднодоступные (в том числе северные) 

районы
- Сезонность работы

+ Освоение объектов по 
территориальному принципу
+ Отсутствие конкуренции в 
труднодоступных районах



Проблема выбора участка

- Недостоверность и фрагментарность работ 1990-ых и 2000-ых годов

- Устаревшие технико-экономические показатели при оценке объектов в 1960-1980-ых годах

- Высокий стартовый платеж при получении объектов с доказанными запасами

- Появление в золотодобытческой среде  людей бизнеса, без геологического образования

- Отсутствие научного подхода при выборе участка



Развитие идеи

Разработка нейросети для определения промышленного потенциала исследуемого 
россыпного объекта

Цель:
Разработка нейросети, алгоритма, позволяющего оценить промышленную значимость 
водотоков золота, потенциально золотоносных

Кому интересно:
Мелкие и средние недропользователи при выборе объектов для лицензирования (сотни 
компаний). Крупные недропользователи при  освоении объектов по территоральному
принципу

Рост и перспектива:
Локализация источников россыпей – в том числе коренных месторождений золота. Актуально в 
труднодоступных районах (Арктическая зона, Дальний Восток) и районах с плохой 
обнаженностью рельефа (Дальний Восток)

Научная значимость:
Выявление новых значимых критериев и предпосылок для формирования россыпей

Методы и инструменты:
Принцип аналогий, данные геологических работ предшественников, полевые исследования



Разработка проекта

Главные, влияющие на результат факторы

Факторы, не влияющие 
на результат

• Апробация на 21 объекте
• Подтверждение результатов на
3 из 3 посещенных объектах (100%)
• Составлена прогнозная карта

исследуемого района
• Апробированы россыпные объекты

другого района (Приполярный Урал) –
работает!

Цель: сопоставить 
второстепенные 
факторы и оценить их 
степень влияния на 
результат



Прогноз

Фрагмент карты золотоносности района среднего течения реки Адыча 
с элементами прогноза, составленная на основе программы

Научный подход с использованием 
современных технологий открывает 
новые возможности для прогноза 

потенциально промышленных объектов



Затраты

Планируемые расходы на год Руб.

Открытие юридического лица 30 000

Штат

Юрист - 1 240 000

Бухгалтер - 1 240 000

Главный геолог - 1 1 200 000

Программист - 1 800 000

Техник-геолог - 1 500 000

Аренда офиса 480 000

Командировочные расходы 500 000

Прочие расходы Организация работы 400 000

Итого: 4 390 000

Готовые продукты 

 Нейросеть, способная оценивать перспективу выявления промышленно значимого объекта на 

исследуемом водотоке

 Прогнозные карты



Прибыль и 
развитие

1. Выбор объекта
Целевая аудитория: мелкие 
и средние компании

3. Приобретение лицензий по самостоятельно выделенным
объектам с дальнейшим доведением объектов до статуса
месторождений и последующей частичной или полной
передачи недропользователям
Целевая аудитория: мелкие, средние, крупные компании

4. Приобретение лицензий по
самостоятельно выделенным
объектам с дальнейшим доведением
объектов до статуса месторождений
и последующей отработкой

2. Выбор объекта и лицензирование
Целевая аудитория: мелкие и средние 
компании

Через 8 заказов проект окупается 
(при стоимости услуги в 500 000 
руб.)

Через 6 заказов проект  окупается 
(при стоимости услуги от 800 000 

руб.)

После выхода на
стабильный доход – старт
следующей линии развития
компании

Выполнив пункт 3, можно приступать
к самостоятельной отработке объекта,
что будет приносить дополнительный
стабильный доход
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