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О КОМПАНИИ
Представляем Вашему вниманию Группу компаний по освоению месторождений твердых
полезных ископаемых (ТПИ) и реализации других инвестиционных проектов - «ГеоСистема». АО «Гео-Система» осуществляет управление группой .
Полное наименование общества

Акционерное общество «Гео-Система»

ОГРН, номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица

ОГРН 5067746004530
Серия 77 № 008623729, 08.08.2006

местонахождение

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Почтовый адрес

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

основной вид деятельности

Деятельность по управлению финансово-промышленными
группами (70.10.1)

размер уставного капитала (рублей):

296 140 011 (Полностью сформирован)

общее количество обыкновенных акций

296 140 011

номинальная стоимость обыкновенных
акций (рублей)

1 (один) рубль каждая

государственный регистрационный номер
выпуска обыкновенных (привилегированных)
акций и дата государственной регистрации

1-01-11958-А от 14.03.2007
Привилегированных акций нет.
Акций, находящихся в собственности Российской
Федерации нет.

акционеры общества, доля которых в
уставном капитале составляет более 5
процентов

Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Проект» –
35,456% ;
Общество с ограниченной ответственностью
«НовартисПром» – 40,906%;
менеджмент компании.

Руководитель компании

Управляющий Архарова Виктория Вячеславовна
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
АО «Гео-Система» создано в 2006 году для продолжения инвестиционной деятельности в
горном бизнесе, начатой в 1992 году компанией ОАО «Дирекция межправительственной
инновационной рудной программы» (ДМИРП). Дирекция МИРП была создана во исполнение
Межправительственного соглашения в целях сотрудничества по освоению рудных залежей и
отходов горно-металлургического производства с применением новых технологий.
Сегодня АО «Гео-Система» осуществляет управление группой горнорудных и консалтинговых
компаний. Группа имеет значительный опыт управления проектами, в которые привлечены
инвестиции на разведку, оценку и освоение месторождений, а также в разработку и
внедрение инновационных технологий в горнодобывающей и перерабатывающей
промышленности.
Основная деятельность группы компаний связана с освоением месторождений твердых
полезных ископаемых, преимущественно месторождений золота. Компания, как правило,
начинает освоение месторождений с поисковой стадии и проходит полный цикл до ввода в
эксплуатацию горного предприятия. В связи с дефицитом собственного капитала и
необходимостью привлечения значительных инвестиционных ресурсов для строительства
горных предприятий, компания размещает акции на открытом рынке для новых инвесторов.
По мере продвижения проектов и привлечения дополнительного акционерного капитала
может возникнуть ситуация, при которой контроль и управление проектом переходит новому
собственнику и менеджменту. При этом, ключевой задачей компании является поддержание
правового статуса лицензий, рост стоимости и ликвидности акционерного капитала за счет
качественного корпоративного управления.
За последние 10 лет ситуация в нашей стране с привлечением инвестиционного капитала
значительно ухудшилась. Это, прежде всего, связано с отсутствием государственной
поддержки инвестиционной деятельности, с постоянным ростом требований и усложнением
разрешительной системы. Для минимизации правовых, финансовых, отраслевых и
корпоративных рисков компания использует богатый опыт и профессиональные знания
менеджмента и внешних консультантов.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
При непосредственном участии компаний группы, начиная с августа 1992 года,
осваивались и осваиваются месторождения и строятся горные предприятия, часть из
которых были введены в эксплуатацию, в том числе:
1. Гагарское месторождение золота в Свердловской области. Был введен в
эксплуатацию участок подземного выщелачивания золота в 1994 году;
2. Кудеинское месторождение россыпного золота в Читинской области. Работы по
освоению начались в 1993 году, и в 2005 году месторождение было полностью
отработано;
3. Асачинское месторождение золота на Камчатке. Было приобретено через
английскую компанию Транс Сибириан Голд в 2001 году на дочернее предприятие ЗАО
«Тревожное зарево», в 2003 году акции компании были размещены на Лондонской
бирже. С 2004 года наша компания вышла из капитала и управления проектом. В 2011
году месторождение было введено в эксплуатацию и сегодня работа рудника
продолжается с производительностью более одной тонны золота в год;
4. Родниковое месторождение золота на Камчатке. Было приобретено в 2001 году
через английскую компанию Транс Сибириан Голд на ее дочернее предприятие ЗАО
«Тревожное зарево», в 2003 году акции компании были размещены на Лондонской
бирже. В 2004 году наша компания вышла из капитала и управления проектом. В
результате разведочных работ в 2012 году на государственный баланс были
поставлены запасы промышленных категорий более 30 тонн золота. В 2014 году
лицензия была отозвана в связи с истечение сроков. 28.03.2019 года путем участия в
аукционе лицензия на право пользование недрами на Родниковом месторождении
была получена вновь.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
5. Ведугинское месторождение золота в Красноярском крае (Северо-Енисейский
район). Было приобретено через английскую компанию Транс Сибириан Голд в 2001
году, в 2003 году акции компании были размещены на Лондонской бирже, в 2005 году
месторождение было продано английской компании АнглоГолдАшанти. Наша компания
2004 году вышла из капитала и управления проектом.;
6. Россыпное месторождение золота в бассейне реки Копь в Каратузском районе
Красноярского края было приобретено в 1999 году, проведены разведочные и
проектные работы, начата опытная добыча. В связи с низкой рентабельностью объекта
в 2005 году лицензия была сдана в Красноярскнедра;
7. Порожистое месторождение золота на Камчатке было приобретено на конкурсе в
2004 году. Проведены геологоразведочные работы и, в связи с неподтверждением
запасов, лицензия была сдана в Роснедра.
8. Карымшинское месторождение золота на Камчатке было приобретено на
аукционе в 2005 году и, после оценки геологического потенциала и инвестиционных
возможностей компании, лицензия была сдана в Роснедра.

9.
Озерновское месторождение золота на Камчатке было приобретено на аукционе
в 2005 году, начаты разведочные работы, подготовлено ТЭО инвестиций, проведено
частное размещение акций и привлечено на освоение месторождения 25 млн
долларов. В связи с большим объёмом геологоразведочных работ, высокой
капиталоемкостью объекта и дефицитом инвестиционных ресурсов в 2009 году
компания была продана. Новые собственники продолжают работы по освоению и в
2018 году ввели месторождение в эксплуатацию;
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
10. Месторождение россыпного золота Додыхта в Иркутской области было
приобретено в 2015 году. Проведены работы по изучению геологического, технического
и экономического потенциала. В связи с дефицитом инвестиционных ресурсов
компания в 2017 году была продана. Новые собственники в том же году начали добычу
золота и продолжают разработку месторождения;
11. Сейбинское месторождение золота в Красноярском крае было приобретено на
аукционе в 2007 году, проведены геологоразведочные, проектные работы, начато
строительство рудника и добыча руды. В связи с дефицитом инвестиционных ресурсов
компания была продана в 2018 году;
12. Кутурчинская золоторудная площадь в Красноярском крае была приобретена в
2007 году. Проведен комплекс геологоразведочных работ и технологическое изучение
руд. В связи с дефицитом инвестиционных ресурсов компания была продана в 2018
году;
13. Лысогорское месторождение рудного золота в Красноярском крае было
приобретено на аукционе в 2008 году. Были проведены геологоразведочные, проектные
работы, начато строительство рудника. В результате геологоразведочных работ
обеспечен прирост запасов до 10 тонн золота и подготовлен новый отчет с подсчетом
запасов, который в настоящее время проходит государственную экспертизу.
Продолжаются геологоразведочные работы на месторождении и строительство
рудника.
В
2020
году
запланирован
ввод
рудника
в
эксплуатацию
с
производительностью до одной тонны золота в год.
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В ГРУППУ КОМПАНИЙ ВХОДЯТ:
АО «Гео-Система»
Создано с целью продолжения инвестиционной деятельности АО «Дирекция МИРП», развития
золоторудных и других горных проектов на территории Российской Федерации и стран СНГ, включая
строительство и запуск высокоэффективных горнодобывающих компаний, с перспективой
капитализации их стоимости путем выхода на международные рынки капитала. Общество является
управляющим в группе компаний. За время своего существования компания участвовала в
приобретении прав недропользования на 20 месторождений рудного и россыпного золота,
месторождение марганцевых руд, 7 месторождений строительного камня, месторождение
кианитовых руд.
АО «Дирекция Межправительственной инновационной рудной программы» (Дирекция МИРП)
Создано в 1992 году во исполнение межправительственного соглашения № 17 от 02.04.1992 с целью
освоения новых технологий извлечения цветных и драгоценных металлов, а также содействия
дальнейшему развитию горно-металлургического комплекса Урала и Сибири.
Сфера деятельности АО «Дирекция МИРП» – выбор и приобретение инвестиционно привлекательных
объектов недропользования (предприятий, месторождений и перспективных проявлений минеральных
ресурсов), реализация на их базе инвестиционных проектов по созданию экономически
эффективных предприятий, управление этими проектами и привлечение финансирования для их
реализации.
ООО «Гео-Проект»
Создано с целью организации и координации работ по проектированию горных предприятий,
принадлежащих группе компаний АО «Гео-Система».
Специалисты ООО «Гео-Проект» участвовали в подготовке проектной документации ряда рудников.
ООО «Гео-Проект» является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации – Саморегулируемая организация Союз
проектных организаций «ПроЭк» (выписка из реестра членов СРО от 07.11.2017 № 0000459, рег. номер в
реестре членов: 606 от 07.11.2017 г.). ООО «Гео-Проект» прошёл сертификацию Интегрированной
Системы Менеджмента Качества, действующей в обществе, на предмет её соответствия требованиям
ГОСТ в «РосПромСертификация» (выдан сертификат соответствия от 31.05.2019)
АО «Артемовский рудник»
Создано в 2016 году с целью продолжения работ по освоению и развитию Лысогорского
месторождения рудного золота.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа компаний «Гео-Система» предлагает полный комплекс работ,
связанных с приобретением и освоением объектов недропользования.

Получение прав
недропользования

Группа
компаний

«Гео-Система»

Управление

Геологическое
изучение и
технологические
исследования

Добыча и
переработка
полезных ископаемых

Корпоративное
развитие

Юридическое
сопровождение на
всех этапах
реализации проекта

Проектирование
горных и других
промышленных
предприятий

Предпроектные
работы

Технический аудит
проектов
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Получение прав недропользования
• Сбор геологической информации. Выбор и оценка
наиболее перспективных объектов
недропользования;

• Оценка целесообразности участия в аукционе
(конкурсе) и максимального размера разового
платежа за право пользования недрами;
• Подготовка заявительной документации к
аукциону (конкурсу), разработка техникоэкономических предложений (ТЭП);
• Подготовка проектов условий лицензионных
соглашений;

• Мониторинг и обеспечение процедуры получения,
переоформления лицензий, внесения изменений,
дополнений в лицензии, а также включение
выбранных месторождений в перечень объектов,
выставляемых на аукцион (конкурс);
• Урегулирование прав недропользования и
землепользования.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление
• Разработка стратегии освоения как отдельных
объектов недропользования, так и всего
портфеля объектов компаниинедропользователя;
• Подготовка технико-экономических расчетов
(ТЭР), предварительных технико-экономических
обоснований целесообразности инвестиций
(ПредТЭО), технико-экономических
обоснований инвестиционных проектов (ТЭО),
Бизнес-планов освоения объектов
недропользования, банковских ТЭО;
• Разработка рекомендаций в сфере
организации корпоративного управления
компании-недропользователя;

• Финансовый, юридический и экономический
аудит компании – недропользователя.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Геологическое изучение
и технологические исследования
• Проектирование геологоразведочных работ;
• Подбор подрядчиков на условиях конкурса для
производства геологоразведочных работ и контроль
их выполнения;
• Подготовка ТЭО кондиций;
• Подготовка отчетов с подсчетом запасов;
• Аудит ранее выполненных геологоразведочных
работ;

• Систематизация геологических данных, подготовка
электронных баз данных и блочных моделей
месторождений полезных ископаемых.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предпроектные работы
• Организация технологических исследований и
подготовки технологических регламентов;
• Организация выполнения комплекса инженерных
изысканий;
• Разработка рекомендаций по выбору основного
технологического оборудования и технологий,
используемых при освоении объекта
недропользования, на основе техникоэкономического анализа;
• Разработка технических условий (ТУ) на ведение
работ при освоении объекта недропользования.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование
• Подготовка технических заданий на проектирование;
• Подготовка проектов горных и горно-обогатительных
предприятий;
• Подготовка рабочей документации;
• Прохождение Главгосэкспертизы, экспертизы ЦКР ТПИ и
промбезопасности и др.;
• Сертификация ГОСТ Р;
• Маркшейдерские работы;
• Подготовка проектов горного отвода;
• Подготовка годовых планов развития горных работ;
• Подготовка локальных проектов на строительство ЛЭП и
подъездных автодорог;
• Предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов предприятий по промышленной безопасности;
• Проектирование карьеров.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Технический аудит проектов
•
•
•
•
•

•
•

Комплексный аудит действующих горнодобывающих предприятий;
Горно-геологический аудит;
Технологический аудит;
Экспертиза внутренней нормативной документации с выдачей
рекомендаций по снижению правовых рисков;
Аудит системы безопасности и обеспечения сохранности драгметаллов
с выдачей рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего
контроля, обеспечения сохранности ДМ на ЗИФ, разработка мер
по предупреждению хищений ДМ в процессе производства.
Аудит промышленной безопасности:
Экологический аудит
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Добыча и переработка полезных ископаемых
• Заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ и
поставку материально-технических ресурсов;

• Заключение договора с банком на реализацию золота;
• Заключение договоров с аффинажным заводом;
• Разработка структуры управления, штатного расписания,

удельных норм расхода материально-технических ресурсов,
подготовка бюджета, создание системы внутреннего контроля;

• Найм персонала;
• Управление производством.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Корпоративное развитие
•
•
•
•
•

Разработка стратегии развития компании;
Построение эффективной системы управления проектами;
Привлечение финансирования в развитие проектов;
Создание эффективной системы внутреннего контроля;
Обеспечение прозрачности и информационной открытости
компании;

• Разработка полного пакета внутренних документов, положений о

Совете директоров, генеральном директоре, о крупных сделках, о
корпоративном секретаре, о холдинге, о договорной работе и т.д.;

• Выполнение функций корпоративного секретаря.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юридическое сопровождение проекта
на всех этапах его реализации
• Оценка правовых рисков инвестиционных проектов;
• Юридическое обеспечение процедуры получения прав пользования
недрами;

• Урегулирование прав землепользования и арендных отношений;
• Взаимодействие с государственными структурами по вопросам недро- и
землепользования;

• Создание предприятий различных организационно-правовых форм,
решение корпоративных вопросов;

• Договорная и претензионно-исковая работа;
• Нормативно-правовая экспертиза документов;
• Контроль соответствия хозяйственной деятельности компании
требованиям действующего законодательства;

• Юридическая защита в судебных спорах.

17
17
17

Предложение

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ

в реализации проектов в сфере недропользования на
основе единого системного подхода, базирующегося на
использовании накопленного опыта, передовых
технических средств и инновационных технологий ведения
производственных процессов, современных методах
планирования, проектирования и технико-экономического
анализа, на лучших принципах корпоративного управления.

Мы будем рады сотрудничать с Вами!

КОНТАКТЫ
Почтовый адрес:

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Телефоны:

+7 (495) 660-17-75

E-mail:

mirpoffice@mirpoao.ru

Сайт:

www.geooao.ru
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