
NEDRARU —
электронная торговая площадка,
инвестиционный портал 
в сфере недропользования



Инвестируй в недра

ООО «Недрамаркет» —
быстрорастущий стартап, востребованный на 
рынке недропользования.

Учредители проекта — физические лица 
с опытом работы на руководящих должностях 
в государственных органах, связанных 
с регулированием недропользования, а также 
в крупнейших российских 
горнометаллургических компаниях.



Проблемы на рынке недропользования

Продажа лицензий
на недропользование 
в РФ запрещена законом

Отсутствует единая удобная 
электронная площадка для 
поиска 
инвестиций 
в недропользование

Слабо развит вторичный 
рынок и механизм
инвестиций 
в недропользование

Отсутствует механизм 
быстрой и достоверной 
верификации данных о 
продаваемых активах.  Часто  
единственный источник 
информации об объектах на 
рынке – “сарафанное радио”



Статистика и исследования

Существует устойчивый 
инвестиционный спрос 
на вхождение в малые 
и средние проекты 
разработки месторождений
полезных ископаемых, 
в том числе со стороны 
физических лиц.

23000
лицензий на недропользование

действуют на территории РФ, 
из них более 5000 предоставлены 
«по заявительному принципу» 
в соответствии с приказом 
Минприроды России от 10.11.2016 № 583.

Источник: Федеральное агентство по недропользованию.

более



Целевая аудитория и выгоды

Возможность привлечь 
инвестиции 
в геологическое изучение 
недр и разработку 
месторождений полезных 
ископаемых

Возможность быстрого 
поиска профессиональных 
«арендаторов»,  компаний 
– операторов разработки 
месторождений

Владельцы лицензий 
на недропользование 
(геологоразведочные 
и добывающие 
компании)

Удобный инструмент 
для поиска объектов 
инвестиций 
в недропользование 
и профессиональной 
верификации 
(проверка объектов 
недропользования)

Содействие в 
сопровождении сделок 
“под ключ” от идеи до 
юридического 
оформления сделки

Инвесторы 
(юридические 
и физические лица)

Рост бизнеса  за счёт 
целевой рекламы среди 
профессиональной 
аудитории. 

Сопутствующий бизнес 
(производители 
и поставщики спецтехники, 
горнодобывающие, 
логистические, 
юридические, проектные 
компании и др.)



Решение
NEDRARU.RU — электронная торговая 
площадка для существующих 
и потенциальных недропользователей

Портал предполагает размещение:

Инвесторами выступают как 
юридические, так и физические лица

Наиболее полной и достоверной 
информации об объектах инвестирования в 
России по всем видам полезных ископаемых 
в соответствии с общероссийским 
классификатором полезных ископаемых и 
подземных вод (утверждён Постановлением 
Госстандарта России от 25.12.2002 г. N 503-
ст).

Зарубежных объектов недропользования  с 
российским участием



Услуги портала

Каталог объектов по всему миру с удобным поиском по фильтрам 

Проверка документов объекта недропользования на 
достоверность  профильными государственными учреждениями 
и официально аккредитованными экспертными организациями

Проведение аукционов на продажу долей в объектах из каталога 
(на повышение и понижение)

Реклама профильных отраслевых организаций

Регулярное обновление информации о новых объектах 
для инвестирования по разным видам полезных ископаемых

Проведение аукционов на продажу прав «аренды» 
месторождений для разработки



Личный кабинет продавца

После регистрации продавец 
размещает свои объявления о продаже

Загружает материалы об объекте 
продажи

Видит все объявления

Может редактировать, 
снимать публикации, выставлять 
на аукцион

1 размещение на 6 мес.



Карточка объекта

Информацию о юридическом лице

Размер отчуждаемой доли

Количество запасов и их категорий

Объект на карте

Максимум сведений об объекте 

Верификация лицензионных документов 
и иной существенной информации 
официальными госучреждениями

Выгрузка документов в PDF 
с возможностью скачивания

Карточка с уникальным описанием 
объекта, включающая:



Личный кабинет инвестора. Подписки



Личный кабинет инвестора. Мои аукционы



Карточка аукциона

В карточке аукциона 
дополнительная информация:

Документы объекта

Объект на карте

Этапы покупки объекта по шагам

Дата, время проведения аукциона

Условия участия в аукционе 

Форма обратной связи по аукциону

Рекомендации пользователю по иным 
объектам для инвестирования



Личный кабинет сопутствующего бизнеса. 
Создание карточки бизнеса



Карточка сопутствующего бизнеса

Представитель бизнеса может разместить несколько разных карточек в карточке 
информация о юридическом лице, выполненных работах

Мини-карточки на разных страницах сайта за дополнительную оплату



Условия доступа к площадке

Владельцы лицензий 
на недропользование Инвесторы

Сопутствующий 
бизнес

Платное размещение 
объявлений 
об объектах 
инвестирования 
и выставление их 
на аукцион

Комиссия торговой 
площадки с итоговой 
цены проданного 
объекта по результатам 
аукциона

Бесплатный доступ 
ко всем документам 
и информации об 
объектах

Фиксированная сумма 
за участие в аукционе

Платное размещение 
рекламных 
объявлений



Спасибо за внимание!


