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ВТО Всемирная торговая организация 
ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле, предшественник 

Всемирной торговой организации 
ГПМБ Группа поддержки малого бизнеса 
ДО Департамент оценки проектов ЕБРР 
долл. США доллар США 
ДП добывающая промышленность 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЕИБ Европейский инвестиционный банк 
ЕК Европейская комиссия 
ЕС Европейский союз 
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций 
ИПДО Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях 
ИРЛ индекс развития логистики Всемирного банка 
ММР Министерство международного развития Соединенного 

Королевства 
ММСП микро-, малые и средние предприятия 
МПИ/МПК механизм прямого инвестирования/механизм прямого 

кредитования 
МСГМ Международный совет по горнодобывающей и металлургической 

промышленности 
МСП малые и средние предприятия 
МФК международная финансовая корпорация 
МФО международная финансовая организация 
МФМП механизм финансирования местных предприятий 
TIMS Система оценки и мониторинга воздействия на переходный 

процесс ЕБРР 
ОГО организация гражданского общества, прежнее название: 

неправительственная организация 
ОДП Обзор добывающей промышленности Всемирным банком 
ОЗП оценка задач переходного процесса 
ОКВ отвод кислых вод 
ООЗБС Охрана окружающей среды и здоровья, безопасность труда и 
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социальная сфера 
ОЭСВ оценка экологического и социального воздействия 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
ПГ парниковый газ 
ПИИ прямые иностранные инвестиции 
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СНЭП страны на начальном этапе перехода (по состоянию на 2012 год): 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Киргизская Республика, 
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ТС техническое сотрудничество 
ТЭО технико-экономическое обоснование 
УПИМ Управление полезных ископаемых Монголии 
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РЕЗЮМЕ 

Горнодобывающая промышленность является одним из главных факторов 
экономического роста и социального развития в ряде стран операций ЕБРР, 
богатых природными ресурсами, таких как Россия, Украина и Монголия, где 
местное население нередко получает значительную выгоду от горной добычи.  

Извлечение потенциальных выгод из интенсивного освоения ресурсов возможно 
лишь при условии долгосрочного, ответственного подхода к развитию 
горнодобывающей отрасли и управлению им и обеспечиваемыми отраслью 
доходами. Накопленный опыт показывает, что добыча полезных ископаемых может 
иметь негативные экономические, экологические и социальные последствия, 
приводя к усилению макроэкономических колебаний, уменьшению стимулов для 
инвестирования в объекты инфраструктуры и человеческий капитал и ослаблению 
институциональной базы и систем управления. Недостаточное экологическое и 
социальное управление горнодобывающими проектами может оказывать 
существенное долгосрочное воздействие на состояние ресурсов, биоразнообразия и 
местного населения. Вместе с тем природные богатства могут открывать перед 
странами операций большие возможности улучшения их экономического 
положения, а также способствовать региональному развитию. 

За последние два десятилетия мир стал гораздо лучше понимать, как можно 
обеспечить более ответственное управление горнодобывающей деятельностью, 
уделяя более пристальное внимание вопросам экологической устойчивости. 
Значительно более совершенными стали передовые практические методы решения 
вопросов охраны окружающей среды и здоровья, безопасности труда и социальной 
сферы (ООЗБС), и работа в этой области продолжается. К числу ключевых 
вопросов, которые должны решать ответственные компании, теперь также 
относятся добросовестное руководство, поддержание стабильных и 
конструктивных производственных отношений и рациональное экономическое 
управление. В частности, глобальным стандартом обеспечения прозрачности и 
подотчетности в горнодобывающей отрасли стала Инициатива по обеспечению 
прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО).  

В Принципах деятельности ЕБРР в горнодобывающей отрасли излагается анализ 
указанных явлений в этой области, определяются еще нерешенные задачи в странах 
переходного процесса операций Банка и формулируются оперативные меры Банка 
по их решению, а также подход ЕБРР к вопросам охраны окружающей среды и 
здоровья, безопасности труда и решению социальных проблем. В этих Принципах 
приводится обоснование продолжения Банком своей работы в отрасли и 
подтверждается важность горнодобывающей отрасли для содействия переходному 
процессу. Соответственно, в основу Принципов деятельности в горнодобывающей 
отрасли положены следующие идеи:  

 
– Деятельность Банка будет направлена на решение остающихся задач 

переходного процесса. Хотя горнодобывающая отрасль способна играть 
важную роль в содействии процессу перехода, в разных частях региона 
операций ЕБРР, и в частности в некоторых странах операций, переходные 
процессы по-прежнему протекают со значительным отставанием: . 
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- размеры государственной собственности и масштабы 
государственного вмешательства все еще существенны, особенно в 
отношении "стратегического" сырья;  
- концентрация в горнодобывающей отрасли усиливается, ; 
- доступ к рынкам и торговле должен быть улучшен посредством 
устранения торговых барьеров; 
- инфраструктура нуждается в улучшении, прежде всего путем 
поддержки развития железнодорожной и автодорожной сети, а также 
коммунальных служб; 
- по уровню технической оснащенности горнодобывающая отрасль в 
ряде странах операций ЕБРР характеризуется довольно значительной 
отсталостью, а горнодобывающие предприятия все еще используют 
устаревшие технологии и методы добычи полезных ископаемых;  
- страны, зависящие от добычи полезных ископаемых, как правило, 
отличаются слабостью институциональной базы и систем управления и 
меньшей прозрачностью; 
- необходимо укреплять нормативно-правовую базу и приводить ее в 
соответствие с лучшими международными стандартами. 

– Банк будет осуществлять инвестиции в проекты на разных этапах 
производственно-сбытовой цепочки в горнодобывающей отрасли. 
Добыча полезных ископаемых – это капиталоемкая отрасль, нуждающаяся в 
долгосрочном финансировании, которое в странах операций зачастую 
отсутствует. ЕБРР будет применять весь имеющийся в его распоряжении 
разнообразный инструментарий долевого и заемного финансирования 
горнодобывающей отрасли для инвестиций в добывающую 
промышленность, а также в другие виды деятельности на разных этапах 
производственно-сбытовой цепочки в этом секторе. Это даст ЕБРР 
возможность поддерживать позитивный эффект, оказываемый 
горнодобывающей промышленностью на местную экономику и мелкие 
предприятия, и укреплять прямые и обратные связи. Он также будет 
содействовать развитию транспорта, энергетики, водной инфраструктуры и 
утилизации отходов, а также других создающих добавленную стоимость 
предприятий и служб, связанных с освоением крупных месторождений. На 
основе Принципов деятельности в горнодобывающей отрасли Банк будет 
решать задачи переходного процесса путем содействия совершенствованию 
устойчивой и прозрачной нормативно-правовой базы и наращиванию 
надежного институционального потенциала. Банк будет поддерживать 
повышение прозрачности и добросовестное управление. 
В своей оперативной деятельности ЕБРР будет руководствоваться 
принципом ответственного горного производства. Под ответственным 
горным производством понимается разработка месторождений полезных 
ископаемых с применением самых передовых международных стандартов, 
касающихся заботы об окружающей среде и социальной сфере, укрепления 
гигиены труда и производственной безопасности, энергоэффективности, 
прозрачности доходов и развития связей с заинтересованными сторонами. В 
настоящее время степень соблюдения стандартов в области охраны 
окружающей среды и здоровья, безопасности труда и социальной сферы и 
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значение, придаваемое им в разных странах операций, различаются. 
Благодаря своей работе в горнодобывающей отрасли Банк располагает 
возможностью стимулировать экологически и социально ответственную 
добычу полезных ископаемых при осуществлении всех входящих в его 
портфель проектов и знакомить правительства соответствующих стран с 
примерами передовой международной практики в таких областях, как забота 
об окружающей среде и социальной сфере, укрепление гигиены труда и 
производственной безопасности, энергоэффективность и прозрачность 
доходов.  
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В Принципах деятельности в горнодобывающей отрасли описываются 
применяемые в настоящее время практические методы и рассматриваются вопросы, 
требующие особого внимания, в частности расширение добычи полезных 
ископаемых в некоторых странах, где в настоящее время отсутствует достаточно 
проработанное законодательство, не обеспечивается соблюдение требований в 
области охраны здоровья и безопасности труда или не предусмотрены 
экологические гарантии. 
 
В разделе 1 Принципов деятельности в горнодобывающей отрасли приводится 
справочная информация: описываются цели и рамки стратегии, общее обоснование 
деятельности Банка в горнодобывающей отрасли, наблюдающиеся в этой отрасли 
тенденции, имеющие значение для Банка, и его опыт в финансировании 
горнодобывающей отрасли. В разделе 2 перечисляются ключевые переходные 
задачи, актуальные для горнодобывающей отрасли в странах операций Банка. В 
разделе 3 Принципов определяются приоритеты Банка в оперативной деятельности 
по финансированию горнодобывающих проектов, которые должны позволить 
решить остающиеся переходные задачи. Наконец, в разделе 4 описывается, как 
Банк будет способствовать повышению устойчивости этого сектора путем решения 
ключевых проблем охраны окружающей среды и здоровья, безопасности труда и 
социальной сферы.  
 
ЕБРР сознает макроэкономические последствия развития горнодобывающей 
промышленности, в частности в странах с менее крупной экономикой. Банк 
намерен учитывать это при разработке комплексного подхода в рамках 
соответствующих страновых стратегий. 
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РАЗДЕЛ 1 – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ 
БАНКА 
 
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
 
Банк занимается кредитованием горнодобывающей отрасли в странах своих 
операций с 1993 года1 и намерен продолжать финансировать эту отрасль. 
Назначение Принципов деятельности в горнодобывающей отрасли (Принципы) 
заключается в определении подхода, которому Банк будет следовать при 
финансировании горнодобывающих проектов для выполнения своего мандата в 
области перехода, применения рациональных принципов банковской деятельности 
и содействия обеспечению устойчивости горнодобывающего сектора и развитию 
ответственного подхода к деятельности горнодобывающей отрасли2 во всех 
странах своих операций.  
 
Это первый документ с изложением всеобъемлющей стратегии деятельности ЕБРР 
в горнодобывающей отрасли, в котором содержится расширенная оценка задач 
переходного процесса и приоритетов оперативной деятельности в этой области. В 
нем описывается, как Банк будет применять весь имеющийся в его распоряжении 
разнообразный инструментарий долевого и заемного финансирования 
горнодобывающей отрасли в соответствии с рациональными принципами 
банковской деятельности. Кроме того, в этом документе излагается типовой подход 
к повышению общих показателей работы этой отрасли, включая деятельность по 
решению проблем охраны окружающей среды и здоровья, безопасности труда и 
социальной сферы (ООЗБС). В нем обобщаются применяемые ЕБРР подходы к 
ограничению последствий и вовлечению заинтересованных сторон с 
использованием передовых практических методов. 
 
1.2 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
 
Принципы охватывают все существующие страны операций Банка, а также страны 
Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС), которые обратились с просьбой 
включить их в число стран операций3. Особое значение с точки зрения Принципов 
имеют страны, располагающие богатыми запасами полезных ископаемых.  
 
Принципы распространяются на деятельность по механической добыче и 
первичной переработке руд и минералов и в этом качестве будет охватывать все 
проекты, в которых хотя бы часть инвестиций направляется на такие операции. В 
некоторых случаях это может включать инвестиции в обогащение и производство 
готовой продукции при условии, что хотя бы часть указанных инвестиций 

                                                 
1 С 1999 года деятельность Банка в этой области определяется его Стратегией деятельности в 
области природных ресурсов, с которой можно ознакомиться по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/policies/sector/natural.pdf . 
2 В настоящих Принципах под ответственным подходом к деятельности горнодобывающей отрасли 
понимается добыча полезных ископаемых с соблюдением самых передовых международных 
стандартов, касающихся заботы об окружающей среде и социальной сфере, укрепления гигиены 
труда и производственной безопасности, энергоэффективности, прозрачности доходов и развития 
связей с заинтересованными сторонами. 
3 По состоянию на февраль 2012 года с официальной просьбой о включении в число стран операций 
ЕБРР обратились следующие страны ЮВС: Египет, Иордания, Марокко и Тунис.  

http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/natural.pdf
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направляется на модернизацию или развитие горнодобывающей деятельности. 
Принципы не регулируют деятельность в других стратегических областях, 
касающуюся, например перевозки сырья третьими лицами, однако указывает на 
возможности и перспективы взаимодействия в соответствующих секторах. 
 
Принципы охватывают все виды финансовых инструментов, используемых Банком, 
включая инвестиции в финансовых посредников, через которых Банк 
опосредованно финансирует горнодобывающие проекты. В ней также учитываются 
проекты, которые могут быть связаны с горнодобывающими предприятиями, но в 
которых эти предприятия не являются объектом инвестиций ЕБРР (например, 
разработки по добыче железной руды, связанные со сталелитейными проектами, 
карьеры по добыче известняка, связанные с производством цемента). 
 
При разработке Принципов учитывались существующие документы ЕБРР с 
описанием его политики и стратегии. К их числу относятся, в частности, 
директивный документ "Деятельность в области энергетики" издания 2006 года4, 
Экологическая и социальная политика издания 2008 года5, Принципы 
информирования общественности издания 2011 года6 и Принципы и правила 
закупок товаров и услуг издания 2010 года7. При разработке Принципов 
учитывались действующие страновые стратегии. Многие из них содержат 
подробное перечисление мероприятий в горнодобывающей отрасли, и данная 
отраслевая стратегия будет дополнять их8. При последующем пересмотре 
страновых стратегий в них по мере необходимости будут учитываться заложенные 
в Принципах оперативные приоритеты.  
 
Виды руд и минералов, охватываемые Принципами 
 
Принципы распространяются на добычу всех руд и ископаемого сырья, за 
исключением несвязанного асбестового волокна, производство или использование 
которого не может финансироваться Банком в силу того, что оно фигурирует в 
Запретном списке, приведенном в Экологической и социальной политике (ЭСП) 
Банка. Принципы не охватывают добычу углеводородов, таких как нефть и газ, и 
использование энергетического угля, которые регулируются директивным 
документом "Деятельность в области энергетики", принятым в 2006 году. В силу 
этого Принципы не распространяются на такие связанные с выбросами углеродных 
соединений вопросы, как влияние сжигания энергетического угля на изменение 
климата, его роль в энергобалансе и его вклад в поддержание энергетической 
                                                 
4 См.: www.ebrd.com/downloads/policies/sector/energy_policy.pdf 
5 См.: www.ebrd.com/downloads/research/policies/2008policy.pdf 
6 См.: www.ebrd.com/downloads/policies/pip/pipe.pdf 
7 См.: www.ebrd.com/downloads/procurement/ppr10.pdf 
8 К числу страновых стратегий, в которых большое внимание уделяется горнодобывающему 
сектору, относятся: 
-  Стратегия для Армении 2009 года, см.: www.ebrd.com/downloads/country/strategy/armenia.pdf; 
-  Стратегия для Казахстана 2010 года, см.: 

www.ebrd.com/downloads/country/strategy/kazakhstan.pdf; 
-  Стратегия для Киргизской Республики 2011 года, см.: 

www.ebrd.com/downloads/country/strategy/kyrgyz.pdf; 
-  Стратегия для Монголии 2009 года, 

см: www.ebrd.com/downloads/country/strategy/mongolia.pdf; и 
-  Стратегия для Российской Федерации 2009 года, см.: 

www.ebrd.com/downloads/country/strategy/russia.pdf 

http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/mongolia.pdf
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безопасности в отдельных странах операций Банка. Вопросы нефти и газа, а также 
связанные с выбросами углерода вопросы использования энергетического угля и 
впредь будут регулироваться директивным документом "Деятельность в области 
энергетики" и его последующими обновлениями. Однако Принципы деятельности в 
горнодобывающей отрасли будут охватывать другие аспекты, связанные с добычей 
энергетического угля, такие как вопросы ООЗБС. Принципы будут также 
распространяться на добычу и переработку следующих видов полезных 
ископаемых:  
– Драгоценные металлы и алмазы: Оказываемая Банком поддержка в области 

добычи драгоценных металлов и алмазов охватывает широкий круг видов 
применения и промышленного использования этих полезных ископаемых. 
Золото используется в ювелирном деле, а также в промышленности, науке и 
медицине в качестве материала с уникальными физическими свойствами. 
Особенно ценно его применение в микроэлектронике для изготовления 
электрических соединений (в электроприборах, радио- и видеоаппаратуре) 
или для золочения как метода защиты от коррозии. Золото также 
используется в качестве резервного средства валютными органами многих 
стран, а также средства накопления частными инвесторами. Металлы 
платиновой группы, такие как платина и палладий, используются в 
автомобилестроении в качестве важнейшего компонента каталитических 
конвертеров. Промышленные алмазы используются в качестве режущего 
материала.  

– Железная руда и коксующийся уголь: Оказываемая Банком поддержка в 
области добычи железной руды и коксующегося угля обусловлена 
важностью этого сырья для сталелитейной промышленности, в том числе 
для производства кокса, применяемого при выплавке металла в доменных 
печах. Кокс выполняет три функции: химическую в качестве восстановителя 
железной руды, термическую в качестве источника тепла и механическую в 
качестве основы, на которой размещается руда в доменной печи. Хотя 
создание заменителей стали приведет к снижению спроса на коксующийся 
уголь, сталь по-прежнему широко применяется при изготовлении многих 
ключевых технологий снижения углеродных выбросов: ветряных турбин, 
газовых турбин и т.д. В странах операций черная металлургия занимает 
важное место во всей экономике, выступая в роли одного из ключевых 
поставщиков сырья для ряда отраслей обрабатывающей промышленности. 
Кроме того, в настоящее время во всем мире существует ограниченное число 
разрабатываемых месторождений коксующегося угля, поскольку после 
2008 года производители свернули планы расширения производства. В силу 
этого предложение коксующегося угля в среднесрочной перспективе, 
вероятно, будет ограниченным, что может привести к повышению цен и 
усилению их волатильности. Поэтому Банк признает, что ему надлежит 
играть важную роль в поддержке инвестиций в добычу полезных 
ископаемых, используемых в сталелитейной промышленности, таких как 
железная руда и коксующийся уголь.  

– Уран: Оказываемая Банком поддержка деятельности по добыче урана 
ограничивается улучшением положения в области охраны здоровья и 
безопасности труда и повышением безопасности на производстве. Согласно 
Дополнению 2 к Требованию 9 к реализации проектов ЭСП финансирование 
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добычи урана финансовыми посредниками производится после 
рассмотрения и утверждения соответствующих проектов ЕБРР.  

 
1.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕБРР В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 
1.3.1 Обновленная информация о портфеле проектов 
 
В этом разделе описывается деятельность Банка в горнодобывающей отрасли с 
1999 года, когда была утверждена Стратегия деятельности в области природных 
ресурсов, до конца 2011 года. В нем приводится информация о завершенных 
Банком проектах в таких областях, как добыча металлов, добыча коксующегося 
угля и вспомогательная деятельность в горнодобывающей отрасли. Приведенные 
данные включают сведения о проектах, связанных с горнодобывающими 
предприятиями, такими как разработки по добыче железной руды, связанные с 
металлургическими и сталелитейными проектами.  
 
В период с 1999 года по 2011 год ЕБРР финансировал 26 инвестиций в 
горнодобывающую отрасль, причем совокупный объем выделенных ЕБРР средств 
составил 685 млн. евро при общей стоимости проектов в 2,0 млрд. евро. 
85% финансирования осуществлялось с использованием долговых инструментов, а 
15% – в виде вложений в акционерный капитал. За истекший период Банк 
значительно увеличил объем инвестиций: со 162 млн. евро в период 
1999–2005 годов до 523 млн. евро в период 2006–2011 годов. Средняя стоимость 
проекта составляла 26 млн. евро, но в трех случаях на осуществление проекта было 
выделено более 80 млн. евро, а в девяти – менее 10 млн. евро; подробнее 
см. диаграмму 1.1. 
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Диаграмма 1.1 Совокупные инвестиции в горнодобывающую отрасль, число проектов, 
1999 – 2011 годы 

 
Крупнейшим получателем этих инвестиций являются страны Юго-Восточной 
Европы (ЮВЕ): на них приходятся инвестиции Банка на общую сумму в 191 млн. 
евро. К их числу относятся две операции по финансированию добычи золота в 
Болгарии (43 млн. евро). На втором месте идет Монголия, которая с момента 
присоединения к числу стран операций ЕБРР в 2006 году получила инвестиции на 
сумму в 176 млн. евро. Эта цифра включает инвестиции на общую сумму в 111 млн. 
евро на финансирование добычи высококачественного коксующегося угля, 58 млн. 
евро на другие проекты и в общей сложности 15 млн. евро на оказание 
поддержки двум международным поставщикам услуг. Крупные инвестиционные 
проекты на общую сумму в 174 млн. евро также подписаны со странами 
Центральной Азии, причем половина из этого объема приходится на две 
инвестиции на финансирование проекта добычи золота в Киргизии, а треть – на 
финансирование проекта добычи коксующегося угля в Казахстане (74 млн. евро). 
В период 1999–2011 годов крупнейшим получателем инвестиций наряду с 
Монголией стала Россия: она получила 91 млн. евро, причем половина этой суммы 
была выделена на осуществление проектов по добыче золота, в том числе на 
подписанный в 2011 году проект на сумму в 37 млн. евро. В течение этого периода 
наибольшее число инвестиций Банка приходилось на Россию (семь) и Монголию 
(пять), причем в среднем на один проект Банк выделял 13 и, соответственно, 28 
млн. евро; подробнее см. диаграмму 1.2. 
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Диаграмма 1.2 Проекты ЕБРР в горнодобывающей отрасли с разбивкой по регионам, 
1999 – 2011 годы 

 
 
Портфель включает проекты добычи коксующегося угля (291 млн. евро), в том 
числе две инвестиции на финансирование проекта добычи коксующегося угля в 
Монголии, драгоценных металлов (244 млн. евро) и железной руды и другого сырья 
для сталелитейной промышленности (101 млн. евро). Банк финансирует лишь 
несколько предприятий по добыче недрагоценных металлов, однако изменения 
рыночной конъюнктуры могут привести к увеличению в ближайшее время 
финансирования Банком добычи таких металлов, в частности проектов по добыче 
меди. Банк также финансировал деятельность двух поставщиков услуг в 
горнодобывающей промышленности; данные приводятся на диаграмме 1.3. 
 

Диаграмма 1.3 Проекты ЕБРР в горнодобывающей отрасли с разбивкой 
по видам полезных ископаемых9, 1999 – 2011 годы 

 
В период 1999–2011 годов две трети прямых инвестиций в горнодобывающую 
промышленность производились отделом природных ресурсов, подписавшим 
проекты на сумму в 551 млн. евро. Крупнейшим проектом отдела природных 
ресурсов был подписанный в 2010 году региональный проект добычи золота на 
общую сумму в 111 млн. евро. Остальные инвестиции были выделены в рамках 
одного проекта отдела промышленности и услуг (74 млн. евро) и одного проекта 
отдела энергетики и энергосистем (60 млн. евро); см. диаграмму 1.4.  

                                                 
9 Уголь: все проекты добычи коксующегося угля, за исключением двух проектов, 
предусматривающих добычу энергетического угля.  

42% 

36% 
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Драгоценные металлы 
Сырье для сталелитейной промышленностишленности 
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Диаграмма 1.4 Проекты ЕБРР в горнодобывающей отрасли, подписанные отраслевыми отделами, 
1999 – 2011 годы 

 
Банк финансировал по линии своих механизмов финансирования малых и средних 
проектов пять проектов, в том числе три проекта по линии механизма прямого 
инвестирования (МПИ) и механизма прямого кредитования (МПК): один проект в 
Монголии (4 млн. евро) и два проекта по добыче золота в Армении (7 млн. евро и, 
соответственно, 3 млн. евро). Два проекта на общую сумму в 9 млн. евро 
финансировались в ЮВЕ по линии механизма финансирования местных 
предприятий (МФМП).  
 
Карьерная добыча известняка, гипса и других строительных материалов 
 
В период 1999 – 2011 годов Банк финансировал 21 проект по производству 
цемента, строительных материалов и других неметаллических материалов, причем 
незначительная часть средств в рамках этих проектов направлялась на 
инвестирование в карьерную добычу известняка, песка и гипса. По оценкам, на 
шахты и карьеры, связанные с указанными проектами, приходится около 
10% инвестиций, хотя регулярно оценивать их долю в указанных инвестициях не 
представляется возможным. Доля инвестиций, направляемых на карьерную 
добычу, оценивается примерно в 70 млн. евро10. Большинство завершенных 
инвестиционных проектов этой категории приходились на Россию (29%), страны 
Восточной Европы и Кавказа (ВЕК, 22%) и страны Центральной Европы и Балтии 
(ЦЕБ, 19%). Основная часть финансировавшихся Банком проектов по производству 
цемента осуществлялась в сотрудничестве с крупными стратегическими 
спонсорами, причем с одним спонсором было подписано шесть проектов.  
 
Инвестиции через финансовых посредников 
 
Банк направляет часть непрямых инвестиций в проекты шахтной и карьерной 
добычи полезных ископаемых через фонды прямых инвестиций, финансовые 
организации (ФП) и свою Программу содействия развитию торговли (ПСРТ), 
которые затем осуществляют последующее кредитование компаний в этом секторе. 
Масштабы этого последующего кредитования трудно оценить ввиду величины 
портфеля ЕБРР в секторе ФП, который на конец 2011 года достигал 9,5 млрд. евро 
и предусматривал работу примерно с 318 клиентами. Кроме того, в числе клиентов 
из горнодобывающей отрасли обычно учитывается определенная часть 
соответствующих портфелей банков-партнеров. Все эти инвестиции можно 
классифицировать по следующим категориям:  

                                                 
10 Совокупная стоимость проектов в области производства цемента, строительных и 
неметаллических материалов составляет 668 млн. евро. 
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– Кредитование микро-, малых и средних предприятий (ММСП): Участие 
Банка в финансировании горнодобывающей деятельности путем открытия 
кредитных линий для ММСП обычно составляет весьма незначительную 
часть клиентского портфеля, а также малую часть займов, предоставляемых 
ЕБРР по любой из кредитных линий. В силу размеров отдельных операций 
точно оценить совокупный объем финансирования невозможно. Например, 
один из банков, занимающихся микрофинансированием в регионе ВЕК и 
имеющий портфель проектов на общую сумму в 380 млн. долл. США и 
множество открытых кредитных линий, включая несколько линий по 
кредитованию ММСП на средства ЕБРР, сообщил, что на финансирование 
горнодобывающих проектов предоставлено лишь 29 займов на общую 
сумму в 400 000 долл. США, причем ни один из этих займов не превышает 
200 000 долл. США. Другой ФП в ВЕК выделил на карьерную добычу 2 млн. 
долл. США, что эквивалентно 4,2% финансирования ММСП за счет средств 
ЕБРР.  

– Программа содействию развития торговли: За время, прошедшее с момента 
создания ПСРТ в 1999 году, лишь 41 из в общей сложности 11 800 операций 
ПСРТ была связана с торговлей добываемыми в промышленных масштабах 
полезными ископаемыми и горношахтным оборудованием. Это составляет 
около 0,3% всех операций. В рамках ПСРТ оказывается содействие 
перевозке добываемых в промышленных масштабах полезных ископаемых и 
горношахтного оборудования на общую сумму в 143 млн. евро, что 
составляет 2% от совокупного объема всех операций по линии ПСРТ.  

– Фонды прямых инвестиций: С 1999 года через фонды прямых инвестиций 
Банк осуществил непрямое финансирование четырех проектов, включающих 
компоненты горных работ, – из совокупного портфеля в более чем 
1000 компаний. Эти инвестиции на общую сумму в 41 млн. евро 
представляют собой вложения в акционерный капитал цементных и 
строительных компаний, отдельные подразделения которых занимаются 
шахтной и карьерной добычей. В настоящее время в портфеле Банка 
остаются инвестиции в две компании. 

 
1.3.2 ПРОЕКТЫ ПО ЛИНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ТС)  
 
В период 1999 – 2011 годов Банк завершил осуществление 19 проектов по линии 
технического сотрудничества в горнодобывающей отрасли, предусматривающих 
достижение самых разнообразных целей, на общую сумму в 4,1 млн. евро. 
Большинство проектов по линии ТС предусматривало оказание поддержки 
инвестициям ЕБРР в горнодобывающие проекты, в том числе в технической, 
экологической и юридической областях в связи с проведением комплексных 
обследований и поддержкой проектов. На осуществление пяти проектов было 
выделено в среднем по 35 000 евро, включая 77 000 евро на подготовку бизнес-
плана для проекта в Монголии, 71 000 евро на проведение комплексного 
экологического обследования для проекта в Сербии и 26 000 евро на оказание 
юридической помощи трем мелким проектам. Средства по линии ТС, 
составляющие в среднем по 49 000 евро на проект, сыграли важную роль в 
добавлении в пять горнодобывающих проектов компонентов энергоэффективности, 
включая энергетический аудит в рамках проекта добычи золота в Болгарии, 
результаты которого учитываются при определении объема инвестиций, 
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финансируемых ЕБРР, и подготовке двух исследований в Украине по определению 
инвестиций, дающих право на получение углеродных квот.  
 

Диаграмма 1.5 Число проектов по линии ТС в горнодобывающей отрасли с разбивкой по целям, 
1999 – 2011 годы 

 
Крупнейший проект по линии ТС на общую сумму в 2,2 млн. евро предусматривал 
оказание властям Монголии поддержки в нормативной области в связи с созданием 
цифровой системы геологической информации, причем половина этой суммы была 
выделена Фондом поддержки стран, находящихся на начальном этапе перехода 
(СНЭП), а половина – Специальным фондом акционеров ЕБРР (СФА) на основе 
соглашения, подписанного в январе 2012 года. Руководство этим проектом по 
линии ТС осуществляется совместно отделами правовой реформы и природных 
ресурсов. Этому проекту предшествовали два проекта по линии ТС, 
предусматривающие совершенствование нормативной базы в горнодобывающей 
отрасли Монголии: проект оказания помощи в осуществлении ИПДО на сумму в 
500 000 евро в 2011 году и проект по линии ТС, предусматривающий наращивание 
потенциала органов, регулирующих горнодобывающую деятельность в Монголии, 
на сумму в 50 000 евро в 2006 году. Средства по линии ТС также использовались 
для финансирования исследований по вопросам добычи аллювиального золота в 
России, завершенных в 1999 году и 2000 году, на общую сумму в 500 000 евро, 
см. диаграмму 1.5.  

 

Диаграмма 1.6 Объем финансирования горнодобывающей деятельности по линии ТС с разбивкой 
по странам-донорам, 1999 – 2011 годы 

 

 
Наибольший объем финансовых средств по линии ТС был предоставлен Фондом 
поддержки СНЭП в основном на оказание нормативной поддержки в Монголии 
(в общей сложности 1,5 млн. евро) и содействие осуществлению небольшого 
проекта в Центральной Азии. Фонд поддержки СНЭП – это многосторонний фонд с 
совокупным капиталом в 71 млн. евро, причем 75% его финансирования 
приходится на пять стран (Нидерланды, Японию, Соединенное Королевство, 
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Испанию, Норвегию). Япония выделила средства на укрепление гигиены труда и 
безопасности производства на горнодобывающих предприятиях Казахстана 
(500 000 евро). Средства на проведение исследования по вопросам добычи 
аллювиального золота в России были выделены Канадой (406 000 евро). ЕС и 
несколько стран ЕС (Италия, Соединенное Королевство, Нидерланды) 
финансировали осуществление шести более мелких проектов средней стоимостью 
по 53 000 евро. Наконец, значительная доля средств на осуществление проектов по 
линии ТС поступает из СФА: с 2010 года было выделено 1 200 000 евро.  
 
1.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС  
Банк оценивает воздействие каждого проекта на переходный процесс. За период с 
2000 года, когда Банк утвердил методологию оценки воздействия на переходный 
процесс, и до конца 2011 года Экономический департамент (ЭД) подготовил 
заблаговременную оценку воздействия в общей сложности 17 проектов в 
горнодобывающей отрасли. Четырнадцать, или 82% из этих проектов получили 
оценку "хорошо" или "отлично", что выше целевого показателя по всем проектам 
Банка с такой оценкой, составляющего 80%. Информация о разбивке 
горнодобывающих проектов по полученной оценке приводится на диаграмме 1.7. 

 

Диаграмма 1.7 Разбивка проектов в горнодобывающей отрасли по оценке воздействия 
на переходный процесс перехода, 2000 – 2011 годы 

 

 
 
 
Пять проектов получили до начала их осуществления оценку "отлично". Два из 
этих проекта предусматривают содействие расширению участия частного сектора в 
добыче угля в Монголии, где в основном доминируют государственные компании, 
а внедрение передовых международных, корпоративных и экологических 
стандартов приведет к оказанию дополнительного воздействия на переходный 
процесс. Один проект предусматривал содействие проведению реформ в 
энергетическом секторе Сербии, и его долгосрочная цель заключалась в 
обеспечении соблюдения положений директив ЕС по вопросам энергетики и 
участия в региональном энергетическом рынке ЮВЕ; еще один проект 
предусматривает содействие развитию частного сектора путем приватизации и 
реструктуризации золотодобывающей компании в Киргизии. Лишь у трех проектов 
(17% от общего числа) потенциальное воздействие на процесс перехода было 
оценено как "удовлетворительное". Два из этих проектов получили оценку 
"удовлетворительно" из-за ограниченных масштабов запланированных мер по 
совершенствованию корпоративного управления, а последний представлял собой 
дополнение к уже существующему проекту, цели которого были в основном 
достигнуты, и поэтому он мог оказать лишь ограниченное дополнительное 
воздействие на переходный процесс.  

29% 

53% 

18% Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
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Диаграмма 1.8 Ключевые переходные задачи прошедших оценку проектов в горнодобывающей 
отрасли (в %), 2000 – 2011 годы 

 
Ключевые переходные задачи горнодобывающих проектов свидетельствуют о том, 
что Банк учитывает основные проблемы, существующие в горнодобывающей 
отрасли стран операций, а именно преобладание государственной собственности и 
низкий уровень стандартов и практических методов предпринимательской 
деятельности. Поэтому, как видно из диаграммы 1.8, ключевые задачи в области 
перехода в рамках всех проектов в горнодобывающей отрасли включают 
совершенствование корпоративной практики и стандартов предпринимательской 
деятельности и поощрение частной собственности (72 и, соответственно, 44% всех 
горнодобывающих проектов). Кроме того, 28% всех проектов в горнодобывающей 
отрасли демонстрируют преимущества внедрения новых и более совершенных 
технологий.  
 
Всем активно осуществляемым проектам в горнодобывающей отрасли 
(т.е. проектам, после подписания которых прошло не менее шести месяцев и в 
отношении которых была подготовлена по крайней мере одна оценка их 
воздействия на переходный процесс)11 присваивается балл от 1 до 6 в соответствии 
с используемой Банком Системой оценки воздействия и мониторинга переходного 
процесса ЕБРР (TIMS)12. У активно осуществляемых проектов в горнодобывающем 
                                                 
11 Из 17 проектов, которым на момент утверждения Советом был присвоен балльный рейтинг, 
6 проектов уже завершены, а 4 проекта были подписаны недавно и еще не получили оценку ОМВП, 
так что не являются частью активного портфеля ОМВП. Таким образом, активно осуществляемыми 
проектами, получившими оценку ОМВП, считаются семь проектов. 
12 Присваиваемый балл представляет собой комбинацию возможной оценки воздействия на процесс 
перехода и рисков для переходного процесса. Оценка ожидаемого воздействия каждого проекта на 
переходный процесс обычно составляется раз в год и выражается показателем от 1 до 8, причем 
значения от 1 до 3 указывают на то, что воздействие в основном оказано, от 3 до 6 – на то, что 
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секторе, входящих в портфель TIMS, средний балл составлял 3,5. Как видно из 
результатов анализа активно осуществляемых проектов, входящих в портфель 
TIMS, пять из семи таких проектов в горнодобывающем секторе (или 71% от 
общего числа) осуществляются успешно; в рамках остальных двух проектов 
желательное воздействие на переходный процесс в основном обеспечено.  
  
Шесть проектов в горнодобывающем секторе не входят в число активно 
осуществляемых проектов TIMS, поскольку они уже завершены. Анализ их 
результатов показывает, что все они обеспечили успешное оказание 
предполагавшегося воздействия на переходный процесс. К их числу относится 
один проект в России, потенциальное воздействие которого было пересмотрено в 
сторону повышения в результате достижения более значительных, чем ожидалось, 
результатов в области совершенствования корпоративных стандартов. 
 
Карьерная добыча известняка, гипса и других строительных материалов 
 
После 2000 года была проведена оценка ряда проектов, предусматривающих 
добычу известняка, песка и гипса в ходе производства цемента и строительных 
материалов. По оценкам, на долю соответствующей шахтной и карьерной добычи 
приходится около 10% расходов по этим проектам производства цемента и 
строительных материалов. Была подготовлена оценка 17 таких проектов, и 94% из 
них получили оценку "хорошо" или "отлично". Главными переходными задачами 
были демонстрация успешной реструктуризации и совершенствование стандартов 
предпринимательской деятельности: достижение этих целей предусматривалось в 
65 и, соответственно, 41% всех проектов в указанных секторах; в 29% всех 
проектов, связанных с добычей полезных ископаемых, предусматривалось 
усиление конкуренции. Средняя оценка по 11 активно осуществляемым проектам, 
входящим в портфель TIMS, составляет 4,3, что ниже общеорганизационной цели 
на 2011 год. В рамках трех из 11 проектов (или 27%) предполагаемое 
потенциальное воздействие в основном оказано, а в рамках восьми проектов (73%) 
достижение целей в области перехода в целом идет по графику. В рамках четырех 
из пяти завершенных проектов достигнуты хорошие результаты в решении задач 
переходного процесса. Лишь в одном из проектов результаты были признаны 
неудовлетворительными из-за недостатков методов управления.  
 
1.5 УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В ходе осуществления своих прежних инвестиций в горнодобывающие проекты 
Банк накопил значительный опыт и извлек из него ряд уроков, которые 
описываются в докладе об оценке отраслевой стратегии для добывающей 
промышленности, выпущенном Департаментом оценки проектов (ДО) в августе 
2011 года13. В этом проекте доклада описываются проекты ЕБРР в добывающей 
промышленности (ДП, включая нефтегазовую промышленность) в странах его 
операций. В нем делается вывод о том, что в соответствии с критериями оценки 

                                                                                                                                                  
решение задач переходного процесса в основном идет по графику, а 7 и 8 – на то, что оказанное 
воздействие на процесс перехода носит минимальный характер, или на чрезмерные риски.  
13 См. www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/120402a.pdf и 
www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/1108ExtV2.pdf. 

http://www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/120402a.pdf
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ОЭСР общие результаты деятельности Банка по осуществлению стратегии и 
организации оперативной деятельности в добывающей промышленности можно 
считать "успешными". 
 
В проекте доклада ДО содержатся следующие выводы: 

– "Сектор ДП чрезвычайно важен для экономики многих стран операций. 
Развитие этого сектора сопряжено с множеством трудностей… Поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы ЕБРР располагал четкой стратегией в отношении 
ДП". И "хотя содержание существующих директивных документов ЕБРР, 
регулирующих сектор ДП, не утратило своей актуальности, их охват не 
носит всеобъемлющего характера. В настоящее время Банк разрабатывает 
Стратегию деятельности в горнодобывающей отрасли, которая устранит 
основные пробелы в их охвате". Это является обоснованием подготовки 
настоящих Принципов.  

– "Стратегия должна охватывать деятельность, связанную с ДП, которая, 
например, ведется по линии фондов прямых инвестиций, ПСРТ, лизинга и 
т.д., но не относится к компетенции банковской группы по ПР". Как 
указывается в разделе 1.2, сфера применения Принципов не ограничивается 
горнодобывающими проектами, осуществленными Отделом природных 
ресурсов Банка.  

– "В некоторых странах у ЕБРР имеются более широкие возможности для 
осуществления более масштабных мероприятий, выходящих за рамки 
отдельных проектов, в частности для налаживания более адресного 
обсуждения вопросов политики с национальными правительствами в целях 
содействия проведению реформ в данном секторе. Расширение компонента 
помощи по линии ТС могло бы помочь в наращивании потенциала 
национальных и местных органов власти в конкретных областях". Как 
показано в разделе 3 Принципов, приоритетные направления оперативной 
деятельности Банка допускают осуществление мероприятий, не 
ограничивающихся рамками отдельных проектов.  

– "Сектор ДП чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения экологической 
устойчивости, особенно с учетом ущерба, который может наноситься 
окружающей среде в результате разливов вредных веществ, а также 
безопасности труда на горных работах. Этот сектор может оказывать весьма 
позитивное социальное воздействие на национальную или местную 
экономику, в частности на уровень занятости… Важно, чтобы ЕБРР 
поддерживал высокие стандарты в области охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности труда, включая меры чрезвычайного реагирования, 
в рамках всех проектов в секторе ДП". Всеобъемлющий подход Банка к 
решению вопросов ООЗБС описывается в разделе 4 Принципов.  

– "От клиентов Банка поступает множество позитивных отзывов на то, как он 
осуществляет управление проектами… Эта работа сильно выиграла бы от 
дальнейшего увеличения ресурсов подразделений банковского 
департамента, базирующихся в представительствах Банка в странах с 
крупнейшей ДП", а "Банку, возможно, было бы полезно иметь в постоянном 
штате горного инженера и инженера – специалиста по добыче нефти и газа". 
Как подробно описывается в приложении 1, Банк в настоящее время 
подбирает такие кадровые ресурсы.  
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В рамках этой деятельности группа ДО проанализировала уроки, извлеченные из 
накопленного опыта инвестиций Банка в горнодобывающей отрасли. Краткое 
описание наиболее значимых уроков инвестиций в горнодобывающий сектор 
приводится в приложении 1 вместе с описанием того, как Банк будет выполнять в 
будущем эти рекомендации.  
 
1.6 ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ 
 
Рост в горнодобывающей отрасли. После нескольких десятилетий относительно 
высокого предложения и низких цен на многие металлы и полезные ископаемые в 
последние 10–15 лет во всем мире наблюдается ряд кардинальных изменений в 
факторах, определяющих развитие горнодобывающей отрасли. Продолжающийся 
активный рост в крупных развивающихся странах, таких, как Индия и Китай, и в 
других странах, особенно азиатских, ведет к существенному устойчивому 
повышению спроса на металлы и полезные ископаемые, который значительно 
превышает способность горнодобывающей отрасли обеспечивать столь же 
интенсивное увеличение предложения. В результате цены на большинство 
металлов и видов ископаемого сырья быстро растут – что в некоторых конкретных 
случаях также объясняется спросом со стороны инвесторов на такие биржевые 
товары, как золото. Трудности с расширением предложения отчасти обусловлены 
значительным временем, которое нередко требуется на реализацию новых проектов 
в горнодобывающей отрасли (обычно 5 – 7 лет), отчасти – снижением качества 
руды (а, следовательно, и эффективности добычи) на многих разрабатываемых 
месторождениях, а отчасти – финансовым кризисом, ограничившим возможности 
для привлечения капитала и инвестиций на осуществление новых 
крупнобюджетных проектов в горнодобывающей отрасли. И хотя наблюдающиеся 
в настоящее время низкие темпы роста мировой экономики несколько ослабили 
давление на рынки, в результате чего цены на сырьевые товары либо 
стабилизировались, либо немного снизились, можно предполагать продолжение 
устойчивой тенденции к повышению цен на сырье при сохранении их 
волатильности. Рост цен на металлы также ведет к увеличению издержек, а спрос 
на услуги в горнодобывающей отрасли приводит к повышению цен и удорожанию 
производственного оборудования. В результате кардинально меняются базовые 
экономические показатели горнодобывающих проектов и соответствующих 
инвестиций, а инвесторы и горнодобывающие компании вынуждены 
пересматривать свои планы. Месторождения руды более низкого качества, 
освоение которых ранее считалось коммерчески невыгодным, теперь становятся 
объектами прибыльных инвестиций. Разведка и освоение ресурсов в странах, где 
политические и инвестиционные режимы или неразвитость инфраструктуры ранее 
сдерживали инвестиции в добывающую промышленность, теперь вызывают у 
инвесторов все больший интерес. Однако это нередко сопряжено с целым рядом 
дополнительных политических, экологических и социальных проблем. Высокие 
цены на сырье и повышение нормы прибыли у сервисных компаний также 
привлекают на этот рынок новые компании, особенно местные компании, 
работающие на национальном и местном уровнях.  
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Диаграмма 1.9  Колебания цен на четыре вида сырьевых товаров, 2002 – 2011 годы 
(показатели 2002 года взяты за 100, источник: агентство "Bloomberg") 

 

 
 

Контроль над природными ресурсами. Одним из следствий повышения базового 
уровня цен на металлы и полезные ископаемые является принятие рядом 
правительств в странах, богатых природными ресурсами, мер по изъятию – 
главным образом путем введения дополнительных налогов и сборов – части 
дополнительных прибылей, получаемых горнодобывающими компаниями. Это 
отчасти обусловлено необходимостью поддержания сбалансированности 
национальных бюджетов, пострадавших в результате финансового кризиса, а 
отчасти – требованиями населения обеспечить справедливое распределение 
богатства, источником которого являются природные ресурсы страны. В некоторых 
странах, особенно в странах с доминирующим государственным сектором, 
наблюдается также стремление обратить вспять характерную для последних лет 
тенденцию к повышению степени рыночной приватизации в горнодобывающей 
отрасли и восстановить государственный контроль над определенными видами 
стратегического сырья путем создания государственных горнодобывающих 
компаний. Такие действия по отношению к частным (и особенно зарубежным) 
компаниям не очень распространены в странах операций Банка, но, как правило, 
более характерны для стран, обладающих богатыми запасами полезных 
ископаемых и (или) меньше продвинувшихся по пути перехода, которые 
подвержены влиянию групп с особыми интересами, имеющих тесные связи с 
органами управления или субъектами политической деятельности в той или иной 
стране. 
  
Более высокие стандарты. Еще одной важной тенденцией в горнодобывающей 
отрасли является разработка более качественных стандартов и практических 
методов в области ООЗБС на протяжении всего жизненного цикла 
горнодобывающего проекта. Ввиду значительных масштабов своей деятельности и 
потенциального риска оказания серьезного неблагоприятного воздействия на целый 
ряд аспектов экологической устойчивости горнодобывающие компании все лучше 
сознают необходимость следования в своей работе надлежащей международной 
практике. Это является ответом на выдвигаемые внешними заинтересованными 
сторонами, включая инвесторов и организации гражданского общества (ОГО), 
требования в отношении прозрачности, подотчетности и ответственности компаний 
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в том, что касается регулирования ими проблем, связанных с обеспечением 
экологической устойчивости. Хотя в большинстве стран представление 
компаниями отчетов по различным аспектам устойчивого развития по-прежнему 
носит в основном добровольный характер, в случае крупных национальных и 
многонациональных компаний такие отчеты по своему охвату и жесткости 
требований, предъявляемых к их подготовке и публикации, начинают напоминать 
ежегодные отчеты компаний. Такие организации, как Глобальная инициатива по 
отчетности (GRI), разрабатывают механизм отчетности и образцы отчетов в 
области устойчивого развития, следование которым для компаний в большинстве 
стран по-прежнему остается в основном добровольным. Отраслевые ассоциации, 
такие как Международный совет по горнодобывающей и металлургической 
промышленности (МСГМ), разрабатывают принципы устойчивого развития и 
соответствующие стандарты гарантий (которые согласуются с международно 
признанными стандартами обеспечения устойчивости AA1000), обязательные для 
своих членов.  
 
Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. Параллельно с 
этим в стремлении добиться, чтобы добыча и использование природных ресурсов 
отвечали интересам как общества в целом, так и отдельных граждан, коалиция 
правительств, компаний, ОГО, инвесторов и международных организаций 
разработала Инициативу по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях 
(ИПДО). Главная цель этой инициативы заключается в совершенствовании 
управления путем повышения прозрачности и подотчетности в добывающих 
отраслях. Это достигается благодаря изучению, публикации и выверке всей 
информации о платежах компаний в нефтегазовом и горнодобывающем секторах и 
соответствующих доходах государства. С аналогичной целью глобальная сеть ОГО 
сформировала коалиции "Публикуй, сколько платишь" (ПСП) и "Публикуй, 
сколько зарабатываешь" (ПСЗ), которые требуют от компаний добывающего 
сектора и государств-получателей обеспечивать прозрачность платежей и 
контрактов, связанных с расходованием поступлений от нефтегазовой и 
горнодобывающей промышленности и предоставлением концессий. Эти коалиции, 
активно действующие более чем в 30 самых разных странах мира, объединяют 
свыше 600 ОГО. Помимо инициатив ИПДО и ПСП существует еще целый ряд 
международных обязательств, положений и руководящих принципов, таких как 
"Принципы Экватора" и экологические и социальные требования к реализации 
проектов (ТР) ЕБРР, в которых устанавливаются четкие требования к клиентам по 
всеобъемлющему кругу вопросов. Принципы и критерии, разработанные ИПДО, 
постепенно начинают находить отражение в национальном и наднациональном 
законодательстве. В качестве примера можно привести закон Додда-Франка в 
Соединенных Штатах Америки (США) и новые правила, разрабатываемые 
Европейским союзом (ЕС).  
 
Новые стандарты в области защиты прав человека и участия населения. По мере 
расширения горнодобывающими компаниями своей деятельности по разведке и 
освоению месторождений в регионах мира, где вопросы защиты прав человека по-
прежнему вызывают серьезное беспокойство, повышенное внимание стало 
уделяться этическим аспектам предпринимательской деятельности, особенно 
применительно к вопросам перемещения населения, коренных народов и 
использования охраны для защиты горнодобывающих активов. Был разработан ряд 
стандартов в области управления и эффективности деятельности, которым должны 
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следовать горнодобывающие компании. К их числу относятся разработанные 
Организацией Объединенных Наций Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека14 и Добровольные 
принципы в области безопасности и прав человека15. Были выдвинуты инициативы, 
касающиеся конкретных видов ископаемого сырья и регионов, такие как 
Кимберлийский процесс, созданный для содействия сертификации поступлений от 
торговли необработанными алмазами16. Аналогичный стандарт в настоящее время 
разрабатывается Всемирным советом по золоту, с тем чтобы обеспечить 
использование поступлений от добычи золота для содействия достижению целей в 
области развития. В результате волатильности цен осуществление крупных 
проектов в горнодобывающей отрасли может на протяжении жизненного цикла 
того или иного проекта усиливать цикличность экономического развития, особенно 
в тех случаях, когда этот горнодобывающий проект становится главным 
источником рабочих мест для местного населения и основным коммерческим 
партнером для предприятий в соответствующем районе. На протяжении последнего 
десятилетия этим проблемам для местного населения уделяется особенно 
пристальное внимание, что привело к разработке ряда стандартов и руководящих 
принципов в отношении передовых практических методов, таких как 
Экологическая и социальная политика ЕБРР и ее требования к реализации проектов 
и разработанное ЕБРР/МФК Руководство по трудоустройству работников. Кроме 
того, придание все большего веса позиции различных групп населения по таким 
вопросам, как экономическое развитие на местном уровне, биоразнообразие, 
рациональное природопользование и качество управления, а также вовлечение 
местного населения, заставляет горнодобывающие компании активнее налаживать 
стратегические контакты с местными жителями.  
 
Рациональное природопользование. С точки зрения природоохранной деятельности 
тенденции, наблюдающиеся в горнодобывающей отрасли, носят неоднозначный 
характер. Многие крупные глобальные горнодобывающие компании направляют на 
природоохранную деятельность значительные инвестиции и добиваются 
существенного улучшения экологических показателей своей оперативной 
деятельности, включая сокращение объемов выбросов в атмосферу (особенно SО2 
их металлургическими и горно-обогатительными комбинатами), повышение 
качества пылеуловителей, более осторожное обращение с опасными материалами, 
такими как цианиды (см., например, Международный кодекс обращения с 
цианидами для золотодобывающей промышленности17, который устанавливает 
подлежащие проверке стандарты обращения с химическими веществами, 
используемыми при переработке золотой руды), принятие мер более активных по 
                                                 
14 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 
осуществление Рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и 
средств правовой защиты», одобренные Советом по правам человека Организации Объединенных 
Наций 16 июня 2011 года: www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-
principles-21-mar-2011.pdf 
15 Принципы, согласованные правительствами Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, 
Нидерландов и Норвегии, компаниями горнодобывающего и энергетического секторов и 
неправительственными организациями в 2000 году: www.voluntaryprinciples.org. 
16 По состоянию на февраль 2012 года в Кимберлийском процессе участвовали следующие страны 
операций: Армения, Беларусь, Россия, Турция, Украина и Хорватия. 
17 По состоянию на февраль 2012 года Международный кодекс обращения с цианидами был 
подписан 34 горнодобывающими компаниями, включая 9 компаний, действующих в странах 
операций, и 4 компании – клиента ЕБРР.  
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смягчению последствий отвода кислых вод (ОКВ) и более эффективную 
утилизацию отходов, образующихся при добыче полезных ископаемых, и 
управление рисками катастрофических прорывов плотин хвостоотстойников, а 
также повышение качества оценки и защиты биоразнообразия. Многие из этих 
действий оказывают позитивное воздействие в странах, где качество или степень 
соблюдения экологических стандартов могут быть ниже, поскольку глобальные 
горнодобывающие компании внедряют и распространяют передовые практические 
методы, когда начинают заниматься в этих странах горнодобывающей 
деятельностью или поглощают местные компании. Вместе с тем многие менее 
крупные горнодобывающие компании медленнее переходят на стандарты 
передовой практики, а сохраняющиеся проблемы с кустарной и мелкомасштабной 
добычей полезных ископаемых по-прежнему представляют серьезную угрозу с 
точки зрения охраны окружающей среды.  
 
Закрытие и вывод объектов горной добычи из эксплуатации. На протяжении 
последних двух десятилетий правительства и органы власти западных стран 
уделяют планированию закрытия шахт повышенное внимание. Как правило, от 
горнодобывающих компаний требуется заблаговременно готовить планы вывода из 
эксплуатации и закрытия объектов горной добычи и выполнения всего комплекса 
связанных с этим долгосрочных мероприятий и резервировать для этого 
значительные средства. Во многих странах с переходной экономикой, включая 
многие страны операций Банка, нормативные положения, регулирующие закрытие 
объектов горной добычи либо отсутствуют, либо плохо соблюдаются и 
контролируются. По мере расширения масштабов горнодобывающей деятельности 
в странах с переходной экономикой такое наследие превращается в серьезную 
экологическую и финансовую проблему, порождающую неопределенность и 
возможную финансовую ответственность на этапе, когда сам ресурс уже 
практически исчерпан и вряд ли позволит получить достаточный объем средств на 
осуществление необходимых мер на данном этапе жизненного цикла проекта и 
привлечь другие заинтересованные стороны. 
 
1.7 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
Добыча сырья в странах, богатых природными ресурсами, может открывать 
уникальную возможность для придания дополнительного импульса росту и 
экономическому развитию. Однако расширение масштабов горнодобывающей 
деятельности также связано с серьезными проблемами экономического и 
стратегического характера, поскольку может усиливать макроэкономическую 
волатильность, уменьшать стимулы для инвестирования в физическую 
инфраструктуру и человеческий капитал за пределами горнодобывающей отрасли и 
оказывать давление на экономические и политические структуры. Чтобы 
обеспечить позитивный вклад добычи полезных ископаемых в обеспечение 
долгосрочного устойчивого и справедливого роста, необходимо учитывать эти 
проблемы при поощрении развития горнодобывающей отрасли. 
 
Резкая активизация добычи природных ресурсов ведет к появлению трех основных 
проблем: 
– Во-первых, ввиду высокой волатильности цен на сырьевые товары 

зависимость экономики от добычи сырья может привести к 
макроэкономической волатильности, поскольку экономика начинает 
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переживать подъем, когда цены находятся на высоком уровне, и спад, когда 
цены снижаются. 

– Во-вторых, подъем в сырьевом секторе может привести к возникновению 
так называемой "голландской болезни", когда повышение реального 
обменного курса национальной валюты ведет к снижению 
конкурентоспособности экспортной продукции18, не связанной с 
горнодобывающей отраслью, и спаду в соответствующих отраслях. Это 
потенциальное изменение структуры экономики в виде сокращения доли 
секторов экспортного производства может иметь долгосрочные последствия. 
В случае достаточно резкого спада в горнодобывающей отрасли или 
усиления волатильности сырьевых рынков восстановления экономической 
активности в секторах, сократившихся в период подъема в 
горнодобывающей отрасли, может не произойти, так что положение страны 
в конечном итоге окажется даже хуже, чем если бы она не получала никаких 
поступлений от продажи сырья. Хотя прекрасно известно, какой 
экономической политики следует придерживаться для обеспечения 
позитивного эффекта от добычи полезных ископаемых и недопущения 
возникновения "голландской болезни", в отсутствие зрелых институтов 
политикам очень трудно обеспечить ее проведение, поскольку большинству 
правительств нелегко противостоять политическому давлению, исходящему 
от групп элит в условиях автократии или от широких слоев населения в 
условиях демократии. 

– В-третьих, необходимо также наличие надлежащей институциональной и 
нормативно-правовой базы для обеспечения должного регулирования 
распределения ресурсов и получения справедливых выгод всеми слоями 
общества. Присвоение сырьевой ренты небольшой частью населения и 
обусловленное этим неравенство могут подорвать социальную 
сплоченность. Из-за величины потенциальной ренты формирование мощных 
институтов представляется особенно проблематичным.  

Для того чтобы позволить горнодобывающей отрасли полностью раскрыть весь 
свой потенциал обеспечения экономического роста и добиться справедливого 
распределения выгод среди всех слоев общества, главное внимание при проведении 
политики следует уделять: i) ограничению воздействия деятельности по добыче 
природных ресурсов на макроэкономическую волатильность, ii) недопущению 
ситуации, когда развитие горнодобывающей отрасли идет в ущерб развитию в 
других секторах, и iii) созданию условий для надлежащего распределения в 
обществе поступлений этой отрасли19.  
 

                                                 
18 Снижение конкурентоспособности экспортной продукции может происходить следующим 
образом. Увеличение притока иностранной валюты в результате подъема в сырьевом секторе ведет к 
повышению спроса на неэкспортную продукцию и, соответственно, к росту цен на эти товары, что, в 
свою очередь, выливается в повышение реального обменного курса национальной валюты. Такое 
повышение ведет к удорожанию рабочей силы во всех отраслях (в силу выравнивания ставок 
заработной платы в разных секторах), что отрицательно сказывается на конкурентоспособности 
секторов производства экспортной продукции и может привести к снижению их доли в совокупном 
производстве и занятости.  
19 Подробнее о различных вариантах политики применительно к Монголии см. в рабочем документе 
ЕБРР № 138: Isakova A., Plekhanov A. and J. Zettelmeyer (2012), Managing Mongolia’s resource boom;: 
www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0138.pdf 
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ЕБРР надлежит сыграть важную роль в поддержке этой программы работы путем: 
i) содействия осуществлению проектов ответственной горной добычи; 
ii) поощрения в рамках своей инвестиционной деятельности прозрачности на 
уровне отдельных проектов/компаний; и iii) участия в обсуждении вопросов 
политики для стимулирования организационного строительства и создания 
надлежащих рамочных механизмов регулирования и распределения доходов, 
получаемых от отрасли.  
 
Банку также надлежит сыграть важную роль в поощрении диверсификации 
экономики стран операций, богатых ресурсами. Этот подход найдет свое отражение 
в страновых стратегиях. 
 
1.8 ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ БАНКА 
Банку надлежит играть важную роль в горнодобывающей отрасли, обеспечивая 
соблюдение своих стратегий и передовых международных стандартов. Это 
объясняется следующим: 
– В горнодобывающей отрасль по-прежнему сохраняются серьезные 

переходные задачи, которые затрагивают не только саму горнодобывающую 
отрасль, но и экономику в целом. Поэтому решение этих задач занимает 
центральное место в мандате Банка по обеспечению перехода. 

– Во многих странах операций Банка горнодобывающая отрасль является 
одной из важнейших движущих сил экономического развития на местном, 
региональном и национальном уровнях. Горнодобывающие предприятия 
могут стимулировать региональное развитие благодаря совершенствованию, 
например, логистических сетей, таких как железнодорожная и автодорожная 
инфраструктура. Это может придавать дополнительный импульс 
экономической деятельности, поощряя развитие предпринимательства и 
участие частного сектора и стимулируя переход к рыночным принципам и 
механизмам.  

– Горнодобывающая отрасль в странах операций Банка долгое время 
развивалась в условиях централизованного планового хозяйства и иногда 
продолжает отличаться низкой эффективностью и ненадлежащей практикой 
оперативной деятельности. В горнодобывающих отраслях многих стран 
операций все еще имеются значительные резервы для улучшения положения 
в области ООЗБС. Банк признает, что даже при оптимальном качестве 
организации добыча природных ресурсов может быть сопряжена с 
существенными экологическими и социальными рисками и последствиями, 
что обусловливает необходимость рачительного управления и смягчения 
неблагоприятного воздействия. Ни одно горнодобывающее предприятие не 
может считаться обеспечивающим устойчивое развитие, поскольку его 
функционирование представляет собой эксплуатацию конечного местного 
ресурса. Однако осуществление проектов может быть сопряжено с 
получением и других выгод и положительных результатов, таких как 
поддержание экономической активности или решение традиционных 
экологических и социальных проблем, которые, в свою очередь, могут по 
отдельности или в совокупности способствовать формированию более 
устойчивого общества и экономики.  
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– Страны операций нередко располагают ограниченными возможностями для 
долгосрочного привлечения капитала в горнодобывающую отрасль, 
отличающуюся повышенной капиталоемкостью. Банк может использовать 
свои инвестиции для мобилизации дополнительных средств путем 
синдицированного кредитования. 

– Благодаря своему опыту Банк располагает прекрасными возможностями для 
финансирования горнодобывающих проектов, способствующих процессу 
перехода, и, в частности, для внесения позитивного вклада в переход на 
наиболее передовые международные стандарты и практические методы при 
соблюдении ключевых рациональных принципов банковской деятельности.  

 
1.9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Благодаря тесному взаимодействию МФО могут значительно повысить отдачу от 
мероприятий, осуществляемых каждой из них по отдельности. Банк всегда уделял 
первоочередное внимание тесной координации с этими организациями 
деятельности по разработке и согласованию страновых стратегий и стратегических 
инициатив и совместному инвестированию в важные проекты и будет продолжать 
делать это и в будущем. Банк будет активно изыскивать возможности для 
сотрудничества с различными МФО и глобальными институтами, включая 
Всемирный банк, МФК, ЕИБ, Азиатский банк развития и Африканский банк 
развития. Планируется продолжить взаимодействие с ММР, KfW, FMO, 
Французским агентством по содействию развитию и другими двусторонними 
финансовыми организациями. 
 
В горнодобывающей отрасли будет продолжаться взаимодействие с Группой 
учреждений Всемирного банка (в том числе как с самим Всемирным банком, так и 
с МФК) по некоторым из основных направлений деятельности Всемирного банка в 
данном секторе, включая экономическое развитие на местах, экологические 
аспекты добычи полезных ископаемых, взаимосвязь между горнодобывающими 
производствами и инфраструктурными проектами, реформирование отрасли, 
гендерные вопросы, углубление производственно-сбытовой кооперации цепь, 
эффективное повышение качества человеческого капитала на местном уровне, 
прозрачность и оптимальное управление.  
 
Принципы призваны дополнить существующие директивные и стратегические 
документы Всемирного банка и других МФО, которые подробно перечислены в 
приложении 3.  
 
При совместном финансировании с участием других МФО и доноров Банк будет и 
впредь использовать возможности для обеспечения взаимодополняемости 
преимуществ этих структур и достижения кумулятивного эффекта от координации 
деятельности по финансированию проектов. Достигнутые на сегодняшний день 
успехи в такой координации вселяют в Банк уверенность в том, что благодаря 
дальнейшему развитию этих отношений он сможет в будущем более эффективно 
содействовать процессу перехода. Кроме того, ЕБРР рассмотрит возможные 
практические механизмы, которые позволили бы ему активизировать 
сотрудничество с другими МФО. 
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Наконец, важным источником финансирования проектов и программ в 
горнодобывающем секторе целого ряда стран операций ЕБРР является Европейская 
комиссия. Не являясь МФУ, Европейский союз тем не менее играет ключевую роль 
не только в определении политики, но и в финансировании горнодобывающей 
отрасли. В сфере политики он выступил с Инициативой по сырьевым ресурсам, 
призванной содействовать доступу участников мирового рынка к сырьевым 
товарам на недискриминационных условиях, налаживанию устойчивых поставок 
сырья из европейских источников, более эффективному использованию ресурсов и 
их рециркуляции. ЕБРР будет и впредь тесно сотрудничать с Европейским союзом 
в целях координации проектов и программ в горнодобывающем секторе каждой из 
стран операций. 
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РАЗДЕЛ 2 – ОЦЕНКА ЗАДАЧ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 
 
В ходе Оценки задач переходного процесса (ОЗП) подробно анализируется 
достигнутый прогресс в области переходного процесса в горнодобывающей 
отрасли и определяются сохраняющиеся области отставания или задачи на 
будущее. Приведенный в приложении 2 отраслевой анализ показывает, что, 
несмотря на два десятилетия реформ, во всех странах региона ЕБРР в 
горнодобывающей отрасли сохраняются значительные нерешенные задачи 
переходного процесса. Что касается других секторов20, то наибольшее число задач 
или сохраняющихся областей отставания в области переходного процесса 
наблюдается в России, странах Центральной Азии и Восточной Европы и Кавказа 
(ВЕК), тогда как в странах Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ) и следующих за 
ними странах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и Турции отставание, как правило, не 
столь значительно. 
 
В основе ОЗП лежит оценка масштабов сохраняющихся задач в области реформы в 
двух основных областях: структуре рынка и рыночных механизмах и стратегиях. 
Под первой областью понимается соотношение частного и государственного 
секторов на рынке; степень открытости и конкуренции в горнодобывающей 
отрасли; масштабы и качество вспомогательной инфраструктуры; и степень 
развития прямых и обратных связей в производственно-сбытовой цепочке 
горнодобывающей отрасли. Под второй областью понимается институциональная, 
нормативная и стратегическая база, необходимая для надлежащего 
функционирования рынка. Для полной реализации всего потенциального вклада 
горнодобывающей отрасли в ускорение экономического роста и обеспечение 
справедливого распределения благ среди всех слоев населения чрезвычайно важно 
не только создать систему добросовестного управления и мощную 
институциональную базу, но и сформировать четкую, стабильную и эффективную 
нормативно-правовую базу и жесткую систему экологических и социальных 
гарантий. Именно эти задачи следует рассматривать как ключевые промежуточные 
цели в переходном процессе на отраслевом уровне. Именно от институциональных, 
политических, экономических и нормативных условий в стране в решающей 
степени зависит, чем обернется для нее изобилие ресурсов: благословением или 
проклятьем, – а такие условия не создаются раз и навсегда. 
 
В таблице 2.1 ниже приводится информация о степени отставания переходного 
процесса в областях структуры рынка и рыночных институтов по каждой стране 
операций ЕБРР, включая страны ЮВС, обратившиеся с просьбой о включении их в 
число стран операций. Как видно из проведенного в рамках ОЗП анализа, ключевые 
области сохраняющегося отставания в горнодобывающей отрасли можно кратко 
описать следующим образом: 
 
Масштабы государственного вмешательства по-прежнему существенны, 
особенно в "стратегических" сырьевых секторах и в странах, сильно 
зависящих от добычи природных ресурсов. Хотя доля шахтной и карьерной 
добычи в валовом внутреннем продукте (ВВП) и доля частной собственности в 
этом секторе в разных странах операций ЕБРР существенно различаются, как 

                                                 
20 См. Доклад о переходном процессе за 2011 год: 
www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr11.pdf 
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правило, наблюдается прямая зависимость между наличием в стране богатых 
запасов природных ресурсов и степенью государственного вмешательства, по 
крайней мере в отношении так называемых "стратегических" полезных ископаемых 
или месторождений. По степени распространенности государственного контроля на 
первом месте явно остается добыча угля, что объясняется главным образом 
соображениями энергетической безопасности и тенденцией к вертикальной 
интеграции поставок угля с энергетическими активами. Кроме того, добыча угля 
связана с серьезными экологическими проблемами, унаследованными от прошлых 
лет, в силу чего многие частные компании не желают брать на себя ответственность 
за их решение. В регионе ЦЕБ горнодобывающая отрасль, за исключением добычи 
угля и других стратегических полезных ископаемых, в основном приватизирована. 
В странах Центральной Азии, где вклад горнодобывающей отрасли в совокупное 
производство значителен, государство по-прежнему оказывает прямое и 
опосредованное влияние на добывающую промышленность. В регионе ЮВС во 
всех странах, кроме Иордании21, государство занимает доминирующие позиции в 
добыче и переработке фосфатов и металлов. 
 
 Таблица 2.1 Отставание переходных процессов в горнодобывающей отрасли 
 Структура рынка Рыночные институты 
Центральная Европа 
и страны Балтии 

  

Венгрия незначительное  среднее 
Латвия среднее небольшое  
Литва небольшое  небольшое  
Польша среднее небольшое  
Словакия небольшое  среднее 
Словения среднее небольшое  
Хорватия среднее небольшое  
Эстония небольшое  среднее 
Юго-Восточная 
Европа 

  

Албания небольшое  среднее 
Болгария среднее значительное 
Босния и Герцеговина среднее значительное 
БЮР Македония значительное значительное 
Румыния значительное среднее 
Сербия значительное значительное 
Черногория среднее среднее 
Турция среднее значительное 
Страны Восточной 
Европы и Кавказа 

  

Азербайджан значительное среднее 
Армения среднее значительное 
Беларусь значительное  значительное 
Грузия среднее значительное 
Молдова среднее значительное 
Украина среднее  значительное 
Россия значительное значительное 
Центральная Азия   
Казахстан значительное значительное 
Киргизская Республика значительное значительное 
Монголия среднее  значительное 
Таджикистан среднее значительное 

                                                 
21 По состоянию на февраль 2012 года от Иордании получена официальная заявка на присвоение ей 
статуса страны операций ЕБРР. 
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Туркменистан значительное значительное 
Узбекистан значительное значительное 
ЮВС   
Египет среднее значительное 
Иордания среднее среднее 
Марокко значительное среднее 
Тунис среднее среднее 
 
Несмотря на либерализацию цен и развитие международной торговли 
полезными ископаемыми, явные экспортные пошлины и другие меры, 
искажающие нормальную рыночную конъюнктуру, ограничивают 
конкуренцию и свободный доступ в горнодобывающую отрасль некоторых из 
стран операций ЕБРР. В некоторых странах операций, богатых природными 
ресурсами, сохраняются ограничения на экспорт отдельных видов сырья. Эти 
ограничения преследуют главным образом цели обеспечения надлежащего 
предложения на внутреннем рынке, содействия развитию обогащения и 
переработки добываемых ресурсов или предоставления отечественным 
производителям привилегированного доступа к отдельным видам полезных 
ископаемых. Еще одной мерой, ведущей к искажению рыночной конъюнктуры в 
горнодобывающей отрасли некоторых из стран операций ЕБРР, является наличие 
косвенного или прямого субсидирования вводимых ресурсов, например 
электроэнергии. Это может оказывать непосредственное влияние на 
конкурентоспособность. Кроме того, благодаря снижению себестоимости 
продукции дешевая энергия уменьшает стимулы для инвестирования в более 
энергоэффективные технологии. Точно так же наличие требований о переработке 
сырья на месте (как, например, нормы, действующие на территории таможенного 
союза Беларуси, Казахстана и России) может искажать нормальную конкуренцию и 
влиять на ассортимент продукции, которую в состоянии производить и продавать 
на мировом рынке горнодобывающие и перерабатывающие компании. 
 
В последние несколько десятилетий в добывающей промышленности 
наблюдается повышение концентрации производства, что ограничивает 
конкурентоспособность существующих мелких независимых производителей. 
Это может отчасти объясняться тем, что для добычи полезных ископаемых нередко 
характерен ярко выраженный эффект масштаба, что может ограничивать число 
добывающих компаний в каждой стране. В некоторых странах операций 
возможности для выхода новых компаний на этот рынок и конкурентной борьбы 
ограничены, особенно, вероятно, в силу наличия крупных государственных 
компаний, имеющих лицензии на добычу некоторых видов стратегического сырья 
(например, угля в Болгарии и Польше или фосфатов в Марокко22) и занимающих 
доминирующее положение на рынке. 
 
Структурные проблемы сохраняются по всей производственно-сбытовой 
цепочке и ограничивают развитие производства, поставок и оптового сбыта 
металлов с более высокой добавленной стоимостью. Должным образом 
функционирующий рынок предполагает развитие надлежащей смежной 
инфраструктуры, позволяющей горнодобывающим компаниям производить и 
поставлять продукцию с более высокой степенью переработки. Главные из 

                                                 
22 По состоянию на февраль 2012 года от Марокко получена официальная заявка на присвоение ей 
статуса страны операций ЕБРР 
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сохраняющихся структурных проблем в странах операций ЕБРР связаны с 
недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры, низким качеством 
логистических услуг, ненадежностью энергетических и муниципальных услуг и 
ограниченным доступом к ним, а также ненадлежащим доступом к 
перерабатывающим и горно-обогатительным предприятиям. Сравнительно низкое 
качество логистических сетей во многих странах операций объясняется 
последствиями недоинвестирования в бывшем Советском Союзе и старым 
подвижным составом. Особенно проблематична физическая перевозка добытого и 
переработанного сырья в странах, не имеющих выхода к морю, прежде всего там, 
где значительную часть территории занимают горные районы, например в 
Киргизской Республике или Таджикистане. Хотя в целом определенная часть 
предприятий по переработке сырья всегда размещается поблизости от районов 
добычи полезных ископаемых, многие страны операций не располагают 
мощностями для дальнейшей переработки, такими как металлургические и горно-
обогатительные комбинаты, и не в состоянии заниматься обогащением 
минеральных руд для производства конечной продукции с более высокой степенью 
переработки. 
 
Некоторые страны операций по-прежнему сталкиваются с серьезными 
переходными проблемами в области внедрения новых технологий и 
привлечения кадров специалистов по управлению горнодобывающими 
предприятиями. По уровню технической вооруженности горнодобывающая 
отрасль практически во всех странах операций ЕБРР без исключения отличается 
довольно значительным отставанием, а на горнодобывающих предприятиях все 
еще используются устаревшие технологии и системы. Богатым природными 
ресурсами странам, получающим инвестиции от крупных глобальных 
горнодобывающих компаний, нередко удается извлечь пользу из передачи 
технологий. Однако мелкие местные компании по-прежнему отстают в этом плане, 
поскольку обладают более ограниченным доступом к капиталу или меньшим 
инженерным опытом и знаниями, что не позволяет им брать на вооружение 
передовые методы добычи полезных ископаемых. Страны с многолетним опытом 
добычи полезных ископаемых, как правило, располагают специализированными 
организациями и предприятиями, поддерживающими проведение научных 
исследований и разработок в сфере технологий и процессов добычи полезных 
ископаемых и зачастую связанными с местными горными вузами и факультетами 
университетов. Однако некоторые крупные страны, богатые природными 
ресурсами, сталкиваются с существенной нехваткой квалифицированных рабочих, 
инженеров и управляющих горных предприятий (например, Казахстан и 
Монголия), поскольку не располагают собственными учебными заведениями и не 
могут предложить стимулы для удержания на родине местных квалифицированных 
кадров и привлечения иностранных квалифицированных мигрантов для переезда в 
страну на постоянное место жительства. 
 
Некоторые страны, сильно зависящие от добычи полезных ископаемых, , 
отличаются слабостью институциональной базы и системы управления и 
меньшей прозрачностью и могут быть подвержены коррупции и рентной 
модели поведения. Из-за больших размеров потенциальной ренты, которая может 
взиматься в секторе добычи природных ресурсов, формирование мощных 
рыночных механизмов является, вероятно, более важной и в то же время более 
трудной задачей, чем в любом другом секторе. Степень сложности 
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институциональной базы в странах операций Банка варьируется в зависимости от 
региона. Во многих странах (в частности, в некоторых странах бывшего Советского 
Союза, не обращавшихся к ЕС с просьбой о присоединении) регулятивные органы 
не являются независимыми от законодательной и исполнительной ветвей власти. 
Именно в этих странах высока доля государственной собственности. Подобный 
конфликт интересов может порождать существенные конкурентные недостатки и 
барьеры на пути доступа инвесторов из частного сектора, пытающихся принять 
участие в освоении перспективных месторождений или приобрести существующие 
горнодобывающие активы, поскольку государственные структуры зачастую могут 
обходить законы и решения регуляторов, касающиеся этого сектора, в частности в 
отношении предоставления прав на геологоразведочные работы и лицензий на 
разработку недр, или влиять на них в своих интересах. Добросовестное управление 
этим сектором также предполагает полную прозрачность и подотчетность. Для ряда 
богатых ресурсами стран в регионе операций ЕБРР по-прежнему характерны 
низкий уровень политической подотчетности в добывающих отраслях и явно 
недостаточная прозрачность управления поступлениями от добычи полезных 
ископаемых. 
  
Необходимо укреплять нормативно-правовую базу и приводить ее в 
соответствие с передовыми международными стандартами. Ряд стран операций 
по-прежнему страдают от слабости нормативной и институциональной базы. Хотя 
в большинстве стран существуют четкие законы, регулирующие 
горнодобывающую деятельность, их охват и степень ясности разнятся, причем эти 
различия в основном коррелируются с уже описанными выше географическими 
различиями между ЦЕБ и менее развитыми странами Центральной Азии. 
Например, в Киргизской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
по-прежнему распространена практика разработки и предоставления концессий в 
порядке очередности проведения переговоров между правительством и 
горнодобывающими компаниями. Кроме того, нестабильные нормативный и 
налоговый режимы могут отрицательно сказываться на привлекательности страны 
в глазах инвесторов и тормозить направление прямых иностранных инвестиций в 
горнодобывающую отрасль. Например, в 2006 году правительство Монголии ввело 
вызвавший критику налог на сверхприбыль в горнодобывающей отрасли, который 
затем в 2009 году был отменен. 
 
В менее развитых странах ВЕК и Центральной Азии охват и степень 
проработки законов и практических методов решения вопросов ООЗБС не 
соответствуют передовым международным стандартам. Как подробнее 
объясняется в разделе 4, в области применения законодательства об ООЗБС 
наблюдаются существенные различия между странами ЦЕБ и ЮВЕ, с одной 
стороны, и большинством остальных стран операций – с другой. В наиболее 
развитых странах ЦЕБ законодательство, как правило, регулирует такие вопросы, 
как охрана здоровья и безопасность труда, использование опасных химических 
веществ, порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций, права на воду и 
водопользование (включая вопросы загрязнения, например в результате отвода 
кислых вод) и планирование закрытия горных производств. В других странах, 
расположенных восточнее, законодательство не настолько развито, а 
существующая нормативная база, возможно, недостаточно обширна, чтобы 
обеспечивать контроль за результатами, достигнутыми отраслью в области 
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соблюдения норм охраны здоровья и безопасности труда и охраны окружающей 
среды. 
 
Если судить по перечисленным выше проблемам, то ключевыми нерешенными 
переходными задачами в горнодобывающей отрасли стран операций ЕБРР 
остаются следующие: 
 

– уменьшение доли прямой государственной собственности и масштабов 
государственного вмешательства в горнодобывающей отрасли путем 
приватизации или закрытия старых, неэффективных и нерентабельных 
государственных горнодобывающих производств; содействие более 
активному вовлечению частных операторов горнодобывающих 
предприятий; активное привлечение прямых иностранных инвестиций в 
горнодобывающую отрасль; 

– улучшение доступа на рынок и развитие торговли путем устранения 
существующих тарифных и нетарифных торговых барьеров; сокращение 
масштабов ценового субсидирования вводимых ресурсов, таких как 
электроэнергия; 

– снижение степени концентрации собственности в отрасли путем 
стимулирования выхода на рынок мелких частных игроков; 

– продолжение развития транспортных сетей и повышение качества услуг, 
предоставляемых вспомогательной железнодорожной и автодорожной 
инфраструктурой, особенно в Центральной Азии; 

– обеспечение оказания горнодобывающей отраслью мультипликативного 
эффекта на создание богатства и экономический рост путем развития всей 
производственно-сбытовой цепочки от добычи полезных ископаемых до их 
переработки и обогащения, а также путем укрепления прямых и обратных 
связей; 

– содействие внедрению наиболее передовых методов работы в 
горнодобывающей отрасли и передаче навыков и технологий благодаря 
расширению притока ПИИ; расширенное воспроизводство человеческого 
капитала путем организации профессионально-технического обучения; 

– укрепление рыночных механизмов путем содействия созданию 
независимого регулятивного органа по предоставлению концессий и 
лицензий; содействие наращиванию потенциала; укрепление механизмов, по 
линии которых обеспечивается подотчетность руководящих органов за 
принимаемые решения;  

– повышение прозрачности платежей и условий контрактов и обеспечение 
более эффективного и прозрачного управления поступлениями от 
горнодобывающей деятельности; 

– установление надлежащих, справедливых и стабильных режимов налоговых 
платежей и платежей за разработку недр; и 

– разработка законодательства в области добычи полезных ископаемых и 
ООЗБС, соответствующего передовым международным стандартам. 
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РАЗДЕЛ 3 – ПОСТРОЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО: ПРИОРИТЕТЫ 
ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1 РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
В связи с возникновением в последнее время ресурсного национализма, о котором 
говорится в разделах 2 и А2.1.1 (приложение 2), Банку надлежит играть важную 
роль в оказании поддержки частным компаниям, особенно занимающимся добычей 
полезных ископаемых в странах операций, где государство продолжает 
осуществлять жесткий контроль над горнодобывающими активами и их 
разработкой. Банк может помочь при использовании других методов 
государственного вмешательства, когда правительство осуществляет контроль над 
горнодобывающей отраслью с меньшей степенью вмешательства в его 
деятельность. К числу таких средств могут относиться, в частности, более активное 
использование налогов; ренационализация компаний – держателей контрактов на 
разработку полезных ископаемых; государственная экспроприация; принятие 
законов, ограничивающих выдачу лицензий на разработку недр; ограничение 
передачи в собственность иностранных компаний стратегических активов; или 
предоставление государству преимущественного права на приобретение 
добывающих активов или лицензий на разработку недр. Как говорится в разделах 2 
и А2.1.1 (приложение 2), Банку надлежит также играть важную роль в снижении 
степени концентрации в горнодобывающей отрасли путем оказания содействия 
новым или мелким горнодобывающим компаниям в странах операций.  

 
Подход Банка:  
– Банк будет оказывать помощь независимым частным горнодобывающим 

компаниям в странах, где важную роль играют компании государственного 
сектора или где наблюдается значительная концентрация в 
горнодобывающей отрасли, с тем чтобы обострить конкуренцию и снизить 
барьеры на пути доступа на рынок. В этой связи Банк будет также 
стремиться оказывать поддержку мелким независимым или новым 
горнодобывающим компаниям.  

– Банк будет поощрять доступ частного сектора к месторождениям полезных 
ископаемых, на которые в настоящее время распространяются непрямые 
государственные ограничения или контроль. Эта деятельность будет по 
возможности сочетаться с обсуждением стратегических вопросов улучшения 
режима лицензирования и ослабления ограничений на передачу активов в 
иностранную собственность.  

– Банк будет поощрять транспарентный процесс приватизации и 
реструктуризации государственных горнодобывающих компаний, в том 
числе путем реорганизации систем управления, акционирования, 
институционализации добросовестного управления и общего улучшения 
результатов деятельности компаний.  

– Банк также будет финансировать участие компаний частного сектора в 
совместных предприятиях с государственными компаниями. В рамках этих 
партнерств Банк будет выступать в качестве добросовестного посредника и 
поощрять совершенствование независимого управления. Банк будет 
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поддерживать компании частного сектора, желающие стать мажоритарными 
акционерами в таких совместных предприятиях. 

 
Работа с мелкими горнодобывающими компаниями 
Мелкие горнодобывающие компании могут играть заметную роль в добыче 
полезных ископаемых и особенно важную – в освоении сложных и небольших 
месторождений, которые крупные горнодобывающие компании не собираются 
разрабатывать из-за недостаточного эффекта масштаба или слишком ранней стадии 
освоения. Как правило, эти компании не располагают специалистами или 
финансовыми ресурсами, имеющимися у крупных горнодобывающих фирм, что 
может негативно сказываться на результатах их деятельности по решению 
вопросов ООЗБС. Поэтому необходимо обеспечить наличие мощных 
институциональных структур, которые заставляли бы мелкие горнодобывающие 
предприятия вкладывать достаточные капитальные средства и усилия в достижение 
наилучших отраслевых стандартов.  

Подход Банка: Банк будет вкладывать капиталы в мелкие компании, в том числе 
путем выборочного финансирования геологоразведочных проектов. Поддерживая 
деятельность мелких горнодобывающих компаний, Банк будет уделять 
повышенное внимание совершенствованию практических методов и стандартов 
оперативной деятельности для их доведения до международного уровня. Банк 
будет уделять повышенное внимание способности проектов обеспечивать 
соблюдение стандартов Банка в области охраны окружающей среды и здоровья, 
безопасности труда и социальной сферы ввиду существенных издержек, связанных 
с выполнением обязательств, и зачастую ограниченным объемом финансовых 
средств, которые приходится выделять самому Банку или привлекать со стороны 
для обеспечения выполнения этих обязательств. 

 

 

 
3.2 ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕССОВ 
Как говорится в разделах 2 и А2.1.4 (приложение 2), одним из главных факторов, 
который будет способствовать развитию конкурентоспособной горнодобывающей 
промышленности во всех странах операций Банка, является внедрение передовых 
технологий и систем управления. В частности, Банк признает, что имеются 
широкие возможности для инвестирования в технологии, предусматривающие 
повышение эффективности и производительности труда, что позволит 
горнодобывающим компаниями обеспечивать устойчивый и ответственный 
характер своей деятельности. Речь идет, в частности, о технологиях в таких 
областях, как охрана здоровья и безопасности труда, энергоэффективность, 
утилизация отходов, ограничение выбросов и охрана окружающей среды. Во всех 
этих областях можно добиться значительного прогресса путем внедрения более 
новых технологий, совершенствования методов и систем добычи и повышения 
уровня знаний и навыков как работников, так и руководителей горнодобывающих 
предприятий. 

Многие горнодобывающие компании в странах операций Банка могут сталкиваться 
с трудностями в попытке обосновать значительные капиталовложения, 
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необходимые для внедрения некоторых технологий, и потенциально длительные 
сроки их окупаемости. Для снижения этого барьера ЕБРР сотрудничает с 
клиентами в выявлении соответствующих эффективных технологий добычи 
полезных ископаемых, энергоэффективных технологий и других соответствующих 
мер, позитивно сказывающихся на рентабельности инвестиций. Банк будет 
совместно со своими клиентами стремиться реализовывать вышеперечисленные 
возможности и финансировать модернизацию в горнодобывающих и 
перерабатывающих компаниях. 

Еще одна возможность заключается в использовании Банком апробированных 
технологий для содействия решению давно возникших проблем с отходами горного 
производства. Эти проблемы можно решить, например, путем извлечения полезной 
энергетической или минеральной продукции в результате вторичного 
использования и переработки старых терриконов угольного шлака и 
хвостохранилищ, созданных при использовании устаревших, неэффективных 
технологий добычи полезных ископаемых. К другим возможным направлениям 
деятельности относятся содействие каптажу и использованию выбросов 
газообразного метана из угольных пластов и помощь в повышении эффективности 
использования ресурсов в горнодобывающей деятельности. 

 
Подход Банка: 
 

– Банк будет содействовать внедрению его клиентами наиболее передовых из 
имеющихся технологий добычи полезных ископаемых, поскольку это будет 
иметь демонстрационный эффект для стран его операций, и создавать 
возможности для передачи технологий местным компаниям. 

– Банк будет содействовать привлечению международных горнодобывающих 
и инжиниринговых компаний, внедряющих апробированные технологии на 
местных горнодобывающих предприятиях. Эта деятельность будет 
предусматривать оказание содействия наращиванию потенциала местных 
групп, предоставляющих управленческие и инжиниринговые услуги, и 
последующую передачу функций руководства работой горнодобывающих 
предприятий местному персоналу.  

– Банк будет оказывать поддержку проектам, в которых используются 
апробированные технологии для решения унаследованных от прошлого 
проблем отходов горного производства, и участвовать в рекультивации и 
реабилитации почв на месте добычи полезных ископаемых.  

– Банк будет работать со своими клиентами по вопросам внедрения 
апробированных технологий и процессов добычи полезных ископаемых для 
повышения эффективности использования ресурсов и смягчения 
экологических и социальных рисков. В частности, в области золотодобычи 
Банк будет стремиться оказывать помощь горнодобывающим компаниям, 
разрабатывающим системы управленческого контроля в соответствии с 
Международным кодексом управления цианидами, и организовывать 
независимую проверку этих систем и результатов их функционирования. 
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3.3 ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
По мере того как самые разные заинтересованные стороны выступают со все более 
настоятельными призывами обеспечить повышенную социальную ответственность 
корпораций, все чаще выдвигаются требования повысить прозрачность и 
подотчетность компаний в вопросах выполнения ими своих обязательств по 
обеспечению устойчивого развития, институциональных связей, рисков, 
возможностей, результатов деятельности и подходов к управлению. Хотя в 
большинстве стран представление компаниями отчетов по различным аспектам 
устойчивого развития по-прежнему носит в основном добровольный характер, в 
случае крупных национальных и многонациональных компаний такие отчеты по 
своему охвату и жесткости требований, предъявляемых к их подготовке и 
публикации, начинают напоминать ежегодные отчеты компаний. При этом число 
компаний, публикующих такие отчеты (в Интернете и (или) в печатной форме) и 
обеспечивающих независимое удостоверение данных о результатах деятельности, 
увеличилось и продолжает быстро расти. Ввиду масштабного и долгосрочного 
негативного влияния, которое деятельность горнодобывающих компаний может 
оказывать на решение широкого круга вопросов экологической устойчивости, к ней 
привлечено особое внимание, и от компаний требуется повышать прозрачность и 
подотчетность. 
Отрадно, что в настоящее время крупные инвесторы и банки периодически требуют 
от горнодобывающих компаний представлять регулярную отчетность, 
подтверждающую выполнение ими своих обязательств в области экологической 
устойчивости, стандартов эффективности и планов действий, согласованных на 
этапе разработки проекта, а также планов уменьшения рисков смягчения 
последствий производственной деятельности.  
 
Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) 
Как говорится в разделах 2 и А2.2.1 (приложение 2), правительства, 
обеспечивающие соблюдение международно признанного стандарта прозрачности 
и демонстрирующие тем самым приверженность процессу реформ и борьбе с 
коррупцией, могут извлечь значительные выгоды, в том числе добиться большей 
собираемости налогов и повышения доверия и стабильности в горнодобывающей 
отрасли. Компании также выигрывают от создания для всех равных условий, когда 
от всех требуется обнародовать одни и те же сведения. Еще одним преимуществом 
является улучшение и повышение стабильности инвестиционного климата, 
позволяющего компаниям налаживать более тесные связи с гражданами и ОГО. 
Граждане и гражданское общество выигрывают от получения достоверной 
информации о положении в отрасли и от наличия платформы для множества 
заинтересованных сторон, позволяющей им эффективнее обеспечивать 
подотчетность правительства и компаний.  
 
ИПДО была впервые выдвинута премьер-министром Соединенного Королевства на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в сентябре 
2002 года в Йоханнесбурге (Южная Африка). За время, прошедшее с 2002 года, 
ИПДО начала осуществляться в 35 богатых ресурсами странах в самых разных 
регионах мира и стала глобальным стандартом обеспечения прозрачности 
поступлений в добывающей промышленности.  
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Практический пример 1:  Наращивание потенциала в области осуществления ИПДО в 
Монголии  
 
В Монголии ЕБРР стремится добиваться повышения прозрачности отчетности при 
осуществлении своих инвестиций и при этом предлагает помощь в наращивании потенциала, с 
тем чтобы Монголия могла эффективно внедрить глобальные стандарты ИПДО и обеспечивать 
их соблюдение. В декабре 2005 года правительство Монголии взяло на себя обязательство 
принять участие в ИПДО, и в сентябре 2007 года страна стала кандидатом для участия в 
ИПДО. В начале 2007 года на средства гранта Всемирного банка был создан Монгольский 
секретариат ИПДО, и в 2010 году стране удалось одной из первых в мире добиться ее 
признания Секретариатом ИПДО в качестве страны, соответствующей требованиям ИПДО. На 
Глобальной конференции ИПДО в марте 2011 года Монголия получила премию председателя 
за последовательное совершенствование отчетности в соответствии с требованиями ИПДО. 
 
Для содействия дальнейшему развитию ИПДО и проведения в 2015 году повторной оценки 
достигнутых Монголией результатов ЕБРР недавно приступил к осуществлению проекта по 
линии технического сотрудничества (ТС) на сумму в 500 000 евро в поддержку дальнейшего 
развития ИПДО в Монголии. Этот проект по линии ТС предусматривает оказание содействия 
дальнейшему осуществлению ИПДО после проведения оценки, предоставление помощи 
Монгольскому секретариату ИПДО, а также финансирование мероприятий по 
распространению информации об ИПДО и подготовке кадров в столице страны и в 
горнодобывающих районах. Благодаря этой помощи Монголия получила возможность и 
впредь удерживать ведущие позиции в мире в области применения передовой практики. 
Средства, выделяемые ЕБРР по линии ТС, будут также направляться на содействие подготовке 
законопроекта по ИПДО; способствовать разработке средне- и долгосрочной стратегии 
осуществления; и использоваться для оказания помощи в подготовке кадров и наращивании 
потенциала учреждений, отвечающих за осуществление. 
 
Помимо дальнейшего укрепления институциональной базы и повышения прозрачности ЕБРР 
предложил Управлению полезных ископаемых Монголии (УПИМ) проект по линии 
технического сотрудничества, финансируемый на средства гранта в размере 2,2 млн. евро, для 
содействия оцифровке накопившихся за многие годы геологических данных в бумажной 
форме. Этот грант помогает УПИМ активизировать работу по оцифровке данных в целях 
повышения прозрачности и обеспечения долгосрочного устойчивого развития в этом секторе и 
представляет собой продолжение осуществленного ранее на средства Всемирного банка 
проекта оцифровки кадастра выданных УПИМ лицензий на разработку недр. Благодаря увязке 
процесса осуществления ИПДО в стране со своими собственными инвестициями ЕБРР уже 
заключил с двумя монгольскими компаниями частного сектора соглашение о выполнении 
требований ИПДО, что требует от них соблюдения жестких стандартов в области управления и 
прозрачности.  
 
Переход на следующий уровень осуществления ИПДО потребует дальнейшей 
институционализации этой инициативы, и проект Банка поможет вовлечь в эту деятельность 
ОГО, действующие в Монголии, поскольку они обладают бесценным опытом в вопросах, 
весьма актуальных сегодня для развития горнодобывающей отрасли. Во всех случаях, когда 
это возможно, ЕБРР будет также пытаться использовать опыт, накопленный им в Монголии, 
при распространении такой вспомогательной деятельности на другие страны операций, 
богатые ресурсами. 
 

 
Для соблюдения принципов и критериев ИПДО страны создают группы, 
объединяющие представителей компаний, гражданского общества и государства в 
целях отслеживания выплат, получаемых государством от добывающих компаний, 
действующих в их странах, и обеспечения соответствующей подотчетности. 
Принципы и критерии ИПДО излагаются в приложении 4. Страны, достигшие всех 
установленных в Руководящих указаниях по ИПДО показателей в отношении 
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отчетности и оперативной деятельности и прошедшие процедуру жесткой оценки, 
считаются соответствующими требованиям ИПДО, а это является подтверждением 
того, что стране удалось повысить прозрачность используемых в ее добывающей 
отрасли стандартов отчетности о доходах.  
 
По состоянию на февраль 2012 года из стран операций Банка Азербайджан, 
Киргизская Республика и Монголия считались соблюдающими требования ИПДО, 
а Албания и Казахстан считались кандидатами на соблюдение требованиям ИПДО 
(чтобы стать странами, соблюдающими требования ИПДО, они должны в течение 
2,5 года подвергаться контролю и проверкам). Украина официально заявила о своей 
заинтересованности в выполнении требований ИПДО. Первой страной ОЭСР, 
выполнившей требования ИПДО, была Норвегия. При выдвижении в сентябре 
2011 года инициативы "Партнерство за открытость правительства" США объявили 
о том, что они также будут переходить на принципы и критерии ИПДО. Помимо 
стран и ОГО о своей поддержке ИПДО заявили несколько отраслевых ассоциаций и 
компаний. К их числу относятся МСГМ, объединяющий 21 ведущую 
горнодобывающую и металлургическую компанию во всем мире, а также 
31 национальная и региональная горнодобывающая ассоциация. Об официальной 
поддержке ИПДО заявили несколько клиентов ЕБРР из числа горнодобывающих 
компаний, в том числе "Arcelor Mittal", "Centerra Gold", "Dundee Precious Metals", 
"Rio Tinto" и RWE.  
 
Принципы и критерии ИПДО периодически пересматриваются и обновляются с 
учетом рекомендаций и предложений всех участвующих сторон (стран, ОГО, 
компаний и т.д.). После проведения 25 – 26 октября 2011 года в Джакарте 18-го 
заседания Совета по ИПДО Совет постановил создать две стратегические рабочие 
группы, одна из которых будет заниматься совершенствованием принципов и 
критериев ИПДО в рамках существующей структуры, а вторая – разработкой 
совершенно новой структуры, включающей новые нормы прозрачности контрактов 
на разработку недр. Этот подход был подтвержден на 19-м заседании Совета по 
ИПДО 14–15 февраля 2012 года в Лондоне. Ожидается, что окончательное решение 
будет принято в начале 2013 года после проведения нового тура консультаций с 
общественностью, запланированного на осень 2012 года. 

Подход Банка: 
– Банк будет и впредь ориентироваться на передовые стандарты в области 

государственного управления, прозрачности и управления поступлениями, 
рекомендуя своим клиентам перейти на принципы и критерии ИПДО. В 
качестве минимального обязательства по обеспечению прозрачности 
денежных поступлений он будет требовать от горнодобывающих компаний 
публичного раскрытия информации о существенных суммах, 
выплачиваемых ими в рамках проектов правительствам принимающих 
стран, как соблюдающих, так и не соблюдающих принципы и критерии 
ИПДО.  

– В ходе активного обсуждения с властями и своими клиентами вопросов 
общей стратегии Банк будет выступать в качестве добросовестного 
посредника в отношениях между правительствами, компаниями и ОГО в 
целях повышения прозрачности во всех аспектах горнодобывающей 
деятельности. Банк будет побуждать правительства, еще не выступившие в 
поддержку ИПДО в своих странах, официально поддержать эту инициативу. 
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– Банк будет требовать соблюдения новых положениий ЕС о прозрачности в 
добывающей промышленности, как только они вступят в силу.  

– Банк будет поддерживать устойчивое и эффективное использование средств, 
получаемых от добычи полезных ископаемых, для развития других звеньев 
производства, таких как переработка и транспортировка. Банк будет 
оказывать горнодобывающим компаниям помощь в обнародовании данных 
об экологических и социальных аспектах их деятельности, в том числе путем 
регулярной подготовки отчетов о корпоративной ответственности.  

– Банк будет стимулировать соответствующие органы власти национального 
или субнационального уровня к внедрению справедливых и прозрачных 
процедур выдачи лицензий и контроля за их использованием. 

– При осуществлении своих инвестиций Банк будет исходить из передовых 
международных стандартов корпоративного управления. Это может 
включать, например, необходимость совершенствования деятельности 
совета директоров проектной компании или принятия кодекса поведения. 

 
3.4 УСТОЙЧИВАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
Осуществление горнодобывающих проектов нередко требует уже на самом первом 
этапе чрезвычайно крупных капиталовложений, которые зачастую исчисляются 
миллиардами долларов , однако до получения первых доходов может пройти 
несколько лет, в силу чего при принятии инвестиционных решений чрезвычайно 
важна стабильность нормативного режима. Хотя горнодобывающие компании 
признают, что правительства могут предъявлять к ним разные финансовые 
требования по мере колебания цен на сырье, одним из решающих факторов при 
принятии горнодобывающими компаниями решений об инвестировании средств 
является способность прогнозировать эти издержки. В силу этого существенное 
влияние на инвестиционные решения и привлекательность той или иной страны 
оказывают стабильность нормативной базы, а также выбор объекта 
налогообложения (например, налогообложение прибылей или налогообложение 
объемов производства).  
 
В периоды высоких цен на полезные ископаемые прибыли горнодобывающих 
компаний, как правило, растут. В этой ситуации граждане и правительства 
начинают требовать удерживать более значительную часть прибылей, получаемых 
горнодобывающими компаниями от эксплуатации природных ресурсов страны, в 
пользу государства и его граждан, а не передавать все доходы исключительно 
акционерам. В результате многие страны начинают принимать меры по изъятию 
большей части полученных доходов, например, путем введения «налогов на 
сверхприбыль», предусматривающих удержание дополнительных средств после 
повышения цен на сырьевые товары сверх определенного предела.  
 
Как говорится в разделах 2 и А2.2 (приложение 2), недостаточная стабильность 
правового режима в странах, периодически пересматривающих свою нормативную 
базу или имеющих непрозрачные режимы добычи полезных ископаемых, как 
правило, отпугивает инвесторов или требует от них создания дополнительных 
гарантийных механизмов для страхования от таких рисков. Эти факторы 
непосредственно сказываются на величине расходов по проектам и, таким образом, 
на привлекательности страны для инвесторов. С учетом сложного характера 
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последствий горнодобывающей деятельности, которые могут выходить за рамки 
отдельных проектов, ЕБРР, возможно, направит усилия на работу на отраслевом 
уровне. 

 
Подход Банка: Благодаря своим инвестициям в горнодобывающие проекты, 
которые в странах операций носят общенациональный характер, Банк будет 
развивать диалог с государственными органами национального или 
субнационального уровня и оказание им помощи по линии технического 
сотрудничества, в том числе, возможно, с использованием комплексного подхода23, 
для достижения следующих целей: 

– содействия формированию прозрачной, стабильной и открытой нормативно-
правовой базы, регулирующей выдачу лицензий на разработку недр и 
контроль за соблюдением их условий, а также наращивания 
институционального потенциала органов власти для обеспечения 
надежности, справедливости и прозрачности процедур выдачи лицензий на 
разработку недр; 

– содействия разработке горного законодательства (включая положения о 
землепользовании) и его внедрению в соответствии с передовой 
международной практикой; 

– содействия проведению рыночных реформ для уменьшения рыночных и 
ценовых диспропорций, вызываемых, в частности, субсидированием 
вводимых ресурсов, и поощрения продажи сырья по рыночным ценам, не 
оказывающей искажающего влияния на уровень цен; 

– содействия внедрению эффективных и прозрачных положений, 
регулирующих локализацию производства, которые позволили бы 
отказаться в долгосрочной перспективе от сохранения требований в 
отношении локализации производства после повышения 
конкурентоспособности местных производств; 

– содействия разработке справедливых и прозрачных процедур проведения 
открытых торгов и конкурсов при распределении прав, лицензий и 
контрактов на добычу полезных ископаемых; и 

– содействия формированию надлежащих, справедливых и стабильных 
режимов взимания налогов и платы за разработку недр. 

 
3.5 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 
3.5.1 Поощрение прямых и обратных связей 
 
Как говорится в разделах 2 и А2.1.3 (Приложение 2), Банк признает, что 
горнодобывающая отрасль и обеспечиваемые ею доходы могут открывать 
уникальные возможности для повышения потенциала устойчивого развития и 
диверсификации местной экономики, которая будет продолжать успешно 
                                                 
23 Комплексный подход предполагает принятие целого ряда взаимосвязанных мер в виде 
осуществления серии инвестиционных проектов, обсуждения смежных вопросов политики и 
оказания технической помощи для усиления потенциального воздействия Банка на отраслевом 
уровне в странах его операций.  
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развиваться и после закрытия горнодобывающего проекта. Горнодобывающая 
отрасль является крупным потребителем товаров и услуг других отраслей (таких 
как производственное оборудование, услуги, горнодобывающее оборудование и 
расходуемые материалы), а продукция горнодобывающих компаний, в свою 
очередь, является сырьем для многих других отраслей. Эти прямые и обратные 
связи открывают для горнодобывающих компаний возможность вносить свой вклад 
в развитие местной и региональной экономики и содействовать усилению 
интеграции. Кроме того, они позволяют экономике продолжать процветать и после 
прекращения добычи полезных ископаемых. 
 
Участие Банка в этих проектах путем их финансирования может открыть ценную 
возможность усиления вертикальной интеграции в производственно-сбытовой 
цепочке путем поощрения прямых и обратных связей. В частности, поддержка 
Банка может способствовать развитию ключевых поставщиков вводимых ресурсов 
для горнодобывающих предприятий, таких как производители оборудования и 
поставщики услуг, и предприятий, занимающихся последующей переработкой и 
сбытом и экономическим использованием побочной продукции горнодобывающих 
компаний, такой, например, как гравий или угольные отходы. 
 
Обеспечение долгосрочного экономического развития посредством осуществления 
инициатив при поддержке компаний может быть сложной и трудноразрешимой 
задачей. Нередко руководство слишком поглощено инвестиционными планами или 
управлением повседневной деятельностью, и предпринимаемые им усилия 
осуществляются в форме благотворительных пожертвований, которые несут 
местной экономике ограниченные долгосрочные выгоды. С другой стороны, 
горнодобывающие компании заинтересованы в поддержке местных 
предпринимателей, включая разработку или ужесточение стандартов для местных 
поставщиков в целях увеличения объемов местных закупок, что снижает 
производственные издержки на горных предприятиях. Горные производства также 
выигрывают от формирования сообщества местных предпринимателей, особенно в 
удаленных районах, что ведет к улучшению условий для работников. Успешное 
осуществление инициатив приносит пользу всем, увязывая коммерческие цели 
клиентов ЕБРР из числа горнодобывающих компаний с развитием местного 
предпринимательского рынка.  
 
Для того чтобы функционирование горного производства открывало для местного 
населения и региона в целом возможности для долгосрочного развития, требуется 
тщательное планирование и вовлечение всех без исключения местных 
заинтересованных сторон. Финансовое участие Банка в этих проектах может дать 
ему ценную возможность содействовать усилению вертикальной интеграции 
производственно-сбытовой цепочки путем поощрения прямых и обратных связей. 
В частности, поддержка Банка может способствовать развитию ключевых 
поставщиков горнодобывающих предприятий, таких как производители 
оборудования и поставщики услуг, и предприятий, занимающихся последующей 
переработкой и сбытом. Эта помощь может оказываться в сочетании с поддержкой 
ЕБРР конкретных местных предприятий и ММСП в рамках его Программы 
деловых консультационных услуг (БАС) и Программы развития предприятий 
(ПРП) и в партнерстве с клиентами из числа горнодобывающих предприятий. Банк 
надеется, что горнодобывающие проекты будут полезны для развития местных 
предприятий, и выступает за усиление интеграции.  
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Практический пример 2: Поддержка местных предприятий и населения в Монголии 
 
 В 2008 году ЕБРР приобрел 5% акций независимой компании "Mongolian Mining corporation" на 
сумму в 14,4 млн. евро для содействия началу производства в апреле 2009 года. К концу 2009 года 
компания добыла и экспортировала из принадлежащего ей месторождения в стране 1,39 млн. тонн 
коксующегося угля. 
 
Воздействие данного проекта на процесс перехода обусловлено активной поддержкой частного 
производителя в стране, где доминирующее положение занимают государственные 
угледобывающие компании. Для содействия обеспечению экологической устойчивости проекта, 
укреплению экономических связей и удовлетворению потребностей местного населения компания 
совместно с Программой ПРП/БАС ЕБРР занималась развитием мелких частных предприятий в 
районе своего горного производства. Компания выделила грант по линии совместного 
финансирования на осуществление программы содействия профессиональной подготовке и 
развитию навыков местных подрядчиков и МСП.  
 
В 2010 году ЕБРР предоставил компании кредит на сумму в 92 млн. евро для финансирования 
монтажа на объекте компании установки по мокрому обогащению угля и создания соответствующей 
инфраструктуры. При проектировании учитывалась существующая «передовая международная 
практика» и использовались специальное оборудование для контроля качества, электрические 
контрольно-измерительные приборы и система управления процессом. Эти инвестиции показывают, 
как компании могут переходить к более высокой степени обработки в производственно-сбытовой 
цепочке и повышать свою конкурентоспособность, придерживаясь при этом передовой 
международной практики и пропагандируя высокие социальные и экологические стандарты. 
Поэтому ожидается, что данный проект окажет заметный демонстрационный эффект на других 
производителей и поможет активизировать развитие частного сектора в горнодобывающей отрасли 
Монголии. 
 
 

Подход Банка:  
– Банк будет содействовать формированию производственно-сбытовых 

цепочек в горнодобывающей промышленности на этапах добычи и 
обогащения полезных ископаемых путем финансирования деятельности 
компаний по оказанию услуг и поддержки в области горного производства, 
непосредственно участвующих в оказании инжиниринговых, закупочных, 
строительных и управленческих услуг горнодобывающим предприятиям.  

– Банк будет поощрять развитие последующей переработки в странах 
операций путем инвестирования в предприятия, занимающиеся 
переработкой полезных ископаемых, организацию сбыта и экономическое 
использование побочной продукции горнодобывающей отрасли.  

– Банк будет разрабатывать программы развития местного 
предпринимательства (РМП), предусматривающие поддержку местных 
предприятий и содействие интеграции местного населения. Банк будет 
стараться использовать программы ПРП и БАС для содействия развитию 
предпринимательства, установления коммерческих и экологических 
стандартов и налаживания связей местных предприятий с партнерами и 
финансовыми организациями. Банк будет изыскивать возможности для 
совместного финансирования с участием его клиентов в горнодобывающей 
отрасли.  

 
3.5.2 Вспомогательная инфраструктура 
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Многие виды продукции горнодобывающей отрасли представляют собой массовые 
грузы, для доставки которых на рынок требуется надежная, развитая и современная 
инфраструктура. Однако, как говорится в разделах 2 и А2.1 (приложение 2), многие 
страны операций имеют недостаточно развитые, устаревшие и изношенные 
логистические сети, что имеет целый ряд негативных последствий для 
конкурентоспособности этой отрасли. Во-первых, устаревшие и неэффективные 
логистические сети могут напрямую приводить к росту эксплуатационных 
издержек горных предприятий. В частности, некоторые страны операций находятся 
относительно далеко от мировых рынков (например, Узбекистан, Таджикистан), не 
имеют выхода к морю (например, Монголия, Киргизская Республика) или 
располагает неразвитыми логистическими сетями (например, Армения, Беларусь). 
Это ведет к возникновению дополнительных расходов при доставке продукции на 
рынок, что снижает прибыли горнодобывающих компаний и, таким образом, 
инвестиции в новые проекты.  

Кроме того, горные предприятия сильно зависят от наличия ключевых 
коммунальных услуг, таких как электроснабжение, водоснабжение и утилизация 
отходов. Опираясь на свои отделы энергетики и энергосистем и муниципальной и 
экологической инфраструктуры, Банк может содействовать повышению 
экологической устойчивости в горнодобывающей отрасли путем развития 
коммунальных систем, обслуживающих как горные предприятия, так и местное 
население.  

К тому же во многих странах операций имеются широкие возможности для 
модернизации и развития перерабатывающей инфраструктуры и металлургических 
и обогатительных предприятий, поскольку инвестиции в этих странах в основном 
направляются на расширение добычи, а переработка страдает от 
недоинвестирования. Это подрывает способность указанных стран переходить к 
более высоким переделам (обогащению, например путем выплавки руды и 
дробления), ограничивая вклад горнодобывающей отрасли в экономическое 
развитие в целом. 

Подход Банка: 
– Банк будет стремиться содействовать устранению недостатков транспортной 

инфраструктуры, которые отрицательно сказываются на горнодобывающей 
отрасли. Банк будет стремиться по возможности финансировать развитие 
железнодорожной сети и инфраструктуры, а также приобретение 
подвижного состава, особенно в тех не имеющих выхода к морю странах, 
которые сталкиваются с серьезными препятствиями на пути доставки 
товаров на рынок.  

– Банк будет финансировать развитие энергетического хозяйства и линий 
электропередач в интересах горнодобывающих компаний и местного 
населения. Банк будет стремиться содействовать развитию инфраструктуры 
водоснабжения и услуг по утилизации отходов в целях улучшения 
экологического и социального воздействия горнодобывающей деятельности.  

– Банк будет стремиться вносить вклад в развитие перерабатывающей 
инфраструктуры в целях перехода отечественных производителей к выпуску 
продукции с более высокой добавленной стоимостью, пользуясь 
результатами повышения эффективности и развивая производственно-
сбытовую цепочку в горнодобывающей отрасли.  
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3.6 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
Энергоэффективность: Горнодобывающая отрасль (включая обогащение руды, 
выплавку и аффинаж металлов) является одним из крупнейших потребителей 
энергии и вносит весомый вклад в выбросы парниковых газов (ПГ). В зависимости 
от производственного процесса обогащение руды на горном предприятии требует 
значительных затрат тепла и электричества, которое может вырабатываться на 
месте или браться из сети электроснабжения. Горные предприятия также являются 
крупными потребителями топлива для автомобилей и механизмов, используемых 
для измельчения руды и производства концентрата. Операции по обогащению и 
первичной переработке руд, как правило, отличаются значительно большей 
энергоемкостью, чем собственно процесс добычи, и поэтому вносят 
непропорционально большой вклад в совокупные выбросы по всей цепочке от 
добычи руды до аффинажа металла. Кроме того, в ходе обычной добычи полезных 
ископаемых шахтным или карьерным способом нередко выделяется метан – газ с 
сильным парниковым эффектом, который находится в связанном состоянии в 
угольных месторождениях и прилегающих слоях. По оценкам Международного 
совета по горнодобывающей и металлургической промышленности, на долю 
горнодобывающей отрасли приходится примерно от 7% до 8% выбросов ПГ24. При 
учете выбросов, образуемых при переработке добытых ископаемых, эта цифра, 
вероятно, увеличится.  

В частности, по миру в целом на долю производства коксующегося угля и 
сталелитейной промышленности приходится, по оценкам, 7–8% выбросов ПГ. Эти 
выбросы в основном связаны с производством чугуна и стали: треть всей стали 
производится в дуговых электропечах, работающих на электроэнергии, из 
металлического лома, что сопряжено с гораздо меньшим объемом выбросов, но при 
этом возможности такого производства ограничиваются запасами металлолома. 
В последнее время в сталелитейной промышленности изыскиваются способы 
производства стали с меньшим количеством выбросов углеродных соединений 
(особенно в ЕС и Японии).  
 
Адаптация к изменению климата: Горнодобывающая деятельность и связанная с 
ней инфраструктура (например, сеть железных дорог, порты и т.д.) могут быть 
уязвимы для кратко- и среднесрочных физических рисков и последствий изменения 
климата. Как показывает пример Квинсленда (Австралия), в начале 2011 года, 
повышение интенсивности наводнений и штормов может стать причиной 
серьезных сбоев в горнодобывающей деятельности. Следует обеспечить 
заблаговременное выявление и учет этих потенциальных рисков и последствий при 
проектировании, эксплуатации и планировании закрытия объектов горной добычи 
и регулярно пересматривать и переоценивать их на протяжении всего жизненного 
цикла горного предприятия. Хотя оценка вышеперечисленных рисков обычно 
                                                 
24 Данная оценка, выраженннаяв процентах от общего объема выбросов двуокиси углерода, 
рассчитана на основе a) прямых выбросов в ходе эксплуатации, выбросов от использования топлива 
на горнодобывающих и перерабатывающих производствах и в результате самопроизвольных 
эмиссий метана на угольных шахтах; и b) косвенных выбросов в результате потребления 
электроэнергии (главным образом в ходе обогащения руды и выплавки металлов). Источник: ICMM 
“Measurement, reporting and verification and the mining and metals industry“ и 
http://www.globaldialogue.info/AMackenzie%20-%20ICMM%20-%20IGF%20presentation.pdf, проверен 
на 9 февраля 2012 года.  

http://www.globaldialogue.info/AMackenzie%20-%20ICMM%20-%20IGF%20presentation.pdf
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проводится при подготовке планов горной добычи, в условиях повышения рисков в 
результате климатических изменений необходимо регулярно пересматривать и 
адаптировать эти планы. Помимо прямых рисков существуют и косвенные, 
поскольку горные производства и предприятия по непосредственной переработке 
их продукции используют и ряд других природных ресурсов, в частности пресную 
воду. Изменение метеорологических условий, обусловленное изменениями 
климата, может сказываться на наличии и качестве воды. Поэтому столь важно 
обеспечить еще на этапе проектирования внедрение новых и более эффективных 
технологий для максимального уменьшения зависимости производственного цикла 
от использования ресурсов. 
 
 
Практический пример 3:  Внедрение технологий утилизации угольных отходов в 
Украине 
 
В декабре 2011 года Банк согласовал выделение займа в размере до 36 млн. долл. США украинской 
угледобывающей группе для финансирования создания производства по утилизации угольных 
отходов для получения энергетического угля из отвалов пустой породы и шламонакопителей на 
востоке Украины. В рамках этого проекта предусматривается финансирование строительства 
четырех заводов по переработке угольных отходов совокупной мощностью в 3,6 млн. тонн в год. 
Оборудование будет закупаться у первоклассных мировых производителей и монтироваться 
местной инжиниринговой компанией. На первом этапе предусматривается строительство одного 
предприятия по переработке шламонакопителей и одного предприятия по переработке терриконов. 
На втором этапе будет построено по крайней мере еще два предприятия по переработке угольных 
отходов. На вырученные средства планируется закупать дополнительные отходы.  
 
В рамках проекта предусматривается использование современных технологий и передовой 
международной практики в области энергоэффективности, что приведет к повышению 
конкурентоспособности, а также восстановлению чистой окружающей среды и сокращению 
выбросов CO2 (благодаря недопущению самовозгорания, приводящего к неконтролируемым 
выбросам, и предотвращению выбросов метана из недобытого угля). По оценкам, сокращение 
объемов выбросов составит на протяжении среднего срока жизни проекта около 290 000 т CO2 в год. 
Клиент уже активно занимается переработкой отходов, но использует в настоящее время устаревшее 
оборудование советских времен, позволяющее обеспечить извлечение в среднем не более 25% 
содержащегося в отходах сырья. Внедряемые технологии позволят значительно повысить долю 
извлекаемого сырья, доведя ее до 60% или более, и намного превосходят технологии, используемые 
в настоящее время в Украине. Кроме того, клиент первым начнет извлечение угля из 
шлаконакопителей и терриконов. С учетом богатых запасов угольных отходов в Восточной Украине 
возможности тиражирования таких проектов могут оказаться весьма велики. К тому же такая 
технология утилизации угольных отходов и модель предпринимательской деятельности могут 
использоваться и в других энергоемких отраслях (цементной, целлюлозно-бумажной и т.д.), и Банк 
в настоящее время обсуждает возможность осуществления других проектов в Украине.  
 
В ходе выполнения плана экологических и социальных мероприятий клиент установит новый 
стандарт для угледобывающей отрасли Украины в области ООЗБС и обеспечит переход на 
соответствующие системы управления, например, в вопросах энергетики и охраны окружающей 
среды, а также принятие мер, направленных на улучшение положения в области ООЗБС, и на 
принадлежащих этому клиенту подземных шахтах. 
 
Банк сотрудничает с клиентом в вопросах разработки и регистрации механизма углеродного 
финансирования в виде учета выбросов метана, предотвращенных благодаря работе предприятий по 
переработке угольных отходов. Для монетизации поступлений от продажи полученных таким 
образом единиц сокращения выбросов этот проект будет отнесен ко второй категории проектов 
совместного осуществления. В настоящее время по линии ТС ведется работа по оказанию клиенту 
необходимой помощи в разработке и регистрации этой деятельности в рамках углеродного 
финансирования. Поскольку этот проект является лишь вторым проектом использования угольных 
отходов для нужд энергетики, зарегистрированным в рамках механизма совместного осуществления 



 
52 

в Украине, он облегчит создание частными коммерческими компаниями аналогичных структур для 
освоения огромного потенциала проектов утилизации угольных отходов. Это будет иметь 
значительный эффект, продемонстрировав важность механизма совместного осуществления для 
международного рынка торговли квотами на выбросы углеродных соединений в условиях 
отсутствия нормативной определенности на международных переговорах по климату. Регистрация в 
качестве второй категории проектов совместного осуществления (предполагающая независимое 
международное удостоверение и проверку) продемонстрирует наивысшие образцы экологической 
сознательности в рамках таких проектов, которые могут принять на вооружение и другие участники. 

Возможности: Помимо стремления уменьшить экологическое воздействие и 
повысить безопасность производства имеется еще целый ряд убедительных 
доводов в пользу внедрения горнодобывающими предприятиями эффективных и 
экологически чистых технологий. Новые и более чистые технологии зачастую 
более рентабельны и способны обеспечить достижение более высоких 
производственных показателей, чем устаревшие, более грязные технологии. 
В настоящее время разрабатываются новые технологии добычи полезных 
ископаемых, которые существенно снижают энергопотребление. Устаревание 
производственной и транспортной инфраструктуры, характерное для большинства 
горнодобывающих предприятий в странах операций, также открывает широкие 
возможности для модернизации, повышения эффективности и снижения уровня 
издержек. Наглядными примерами такого повышения энергоэффективности 
горнодобывающими компаниями в странах операций Банка являются инвестиции в 
снижение энергопотребления в золотодобывающей промышленности Болгарии. 
Объекты инвестиций были сначала определены в ходе энергетического аудита, а 
затем зафиксированы в соглашении о выделении кредита ЕБРР в 2010 году. 
Ожидается, что эти инвестиции позволят повысить энергоэффективность путем 
сокращения потребления топлива на тонну добытой руды примерно на 50%. Еще 
одним перспективным путем является оказание Банком содействия решению 
унаследованной от прошлого проблемы отходов горного производства для 
покрытия части потребностей в добыче угля или руды и компенсации тем самым 
энергопотребления и связанных с ним выбросов ПГ. К другим возможным 
вариантам участия Банка относятся содействие улавливанию и использованию 
выбросов метана из угольных пластов на угольных шахтах и оказание помощи в 
общем повышении эффективности использования ресурсов в горнодобывающей 
деятельности.  

 Подход Банка:  
– Банк будет поддерживать внедрение апробированных технологий и 

стандартов в процесс добычи и переработки полезных ископаемых для 
повышения энергоэффективности, уменьшения выбросов и содействия 
выявлению и смягчению последствий изменения климата.  

– Банк будет вовлекать своих клиентов в решение более общих вопросов 
эффективного использования ресурсов, включая эффективное 
водопользование и минимизацию отходов, и будет и впредь инвестировать в 
проекты, позволяющие решать накопившиеся проблемы, связанные как с 
утилизацией отходов горного производства, так и с закрытием 
горнодобывающих предприятий.  

– Банк будет и впредь пропагандировать монетизацию сокращения выбросов 
ПГ, используя существующие международные и местные механизмы 
углеродного финансирования. 
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3.7 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
3.7.1 Разнообразие инструментов  
Банк является лидером по числу разнообразных инноваций в области 
финансирования в странах операций, например используемых в рамках проектного 
финансирования и конвертируемых инструментов. Банк может предлагать 
всевозможные виды финансирования: от финансирования под государственные 
гарантии до частного финансирования, с использованием долгового, акционерного 
и смешанного финансирования или конвертируемых инструментов, в том числе в 
национальной валюте. Некоторые виды финансирования могут преобразовываться 
из суверенных в несуверенные или частные с использованием механизмов 
освобождения от гарантий (например, в случае повышения кредитоспособности) 
или конвертироваться в инвестиции в приватизированные предприятия (в случаях, 
когда Банк осуществлял свои инвестиции в период, когда данное предприятие еще 
находилось в государственной собственности). Могут предоставляться различные 
виды гарантий, включая частичные гарантии рисков и частичные гарантии 
кредитования, распространяющиеся на специально оговоренные события. 
 
Банк также активно занимается поощрением совместного финансирования в рамках 
своих проектов и привлечением синдицированных займов. Привлечение средств по 
линии совместного финансирования повышает мобилизующую роль Банка и 
усиливает отдачу от его деятельности в секторе в целом. Поэтому Банк будет 
продолжать сотрудничать с официальными структурами, включая ЕС, другие МФО 
и двусторонних доноров, и частными кредиторами и инвесторами для увеличения 
объема средств, выделяемых по линии официального и коммерческого 
финансирования данному сектору в странах операций. Для улучшения 
инвестиционного климата в странах своих операций Банк будет также учитывать 
важные вопросы, затронутые в ходе его переговоров с потенциальными 
инвесторами, и на их основе определять направление реформ и характер 
реструктуризации в этом секторе. 
 
Банк будет уделять повышенное внимание операциям с долевым участием во всех 
случаях, когда возникает возможность осуществлять инвестиции параллельно с 
опытными спонсорами или квалифицированными финансовыми инвесторами, 
имеющими хорошо проработанную стратегию. Участие в капитале является 
важным инструментом продвижения переходного процесса, и инвестиции в 
акционерный капитал при надлежащем подходе дают заметный демонстрационный 
эффект. Как иностранные стратегические инвесторы, так и местные 
предприниматели или деловые партнеры в целом обращаются к ЕБРР, чтобы 
разделить риск и использовать опыт ЕБРР в процессе перехода к рынку и 
преобразований. 
 
Финансирование горнодобывающей отрасли сопряжено с определенными рисками, 
присущими только этому сектору, включая правовые риски в связи с 
предоставлением лицензий, риски, связанные с качеством руды и легкостью ее 
добычи, а также волатильностью цен на сырьевые товары, которые можно смягчить 
благодаря проведению комплексных обследований и использованию 
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консервативных прогнозов динамики цен. Банк будет оценивать риск, связанный с 
волатильностью цен на сырье, применительно к каждому товару в отдельности, 
учитывая при этом наличие надлежащих механизмов финансирования для 
уменьшения таких рисков. В частности, Банк рассмотрит возможность 
использования инновационных структур финансирования, которые потенциально 
могут иметь и демонстрационный эффект. Такие меры по обеспечению разумного 
подхода к банковской деятельности будут применяться так же неукоснительно, как 
и стандарты и стратегии Банка по оказанию воздействия на процесс перехода и 
поддержке ответственного горного производства. 

3.7.2 Финансирование горнодобывающей отрасли через финансовых 
посредников 
ЕБРР может осуществлять непрямые инвестиции в проекты шахтной и карьерной 
добычи полезных ископаемых через целый ряд финансовых организаций (ФП), 
включая фонды акций и местные банки, или  по линии его Программы содействия 
развитию торговли.  
 Согласно Экологической и социальной политике ЕБРР, ФП должны соблюдать 
Требование 925 к реализации проектов, которое обязывает их, среди прочего, 
придерживаться Экологического и социального запретного списка ЕБРР и  
осуществлять соответствующие процедуры комплексного экологическогое и 
социальногое обследования и мониторинга, обеспечивающие выполнение 
Требования 9 во всех его основных аспектах. Эти процедуры облегчают для ФП 
задачу рассмотрения вопросов ООЗБС на стадии экспертизы проектов в целях 
определения того, следует ли ожидать от деятельности их клиентов существенных 
последствий в плане ООЗБС (и соответственно, изучать эти последствия далее), 
или же риск с точки ООЗБС минимален. Как и во всех других случаях, когда 
проекты осуществляются при участии ФП, ЕБРР делегирует финансовому 
посреднику ответственность за анализ вопросов ООЗБС и регулирование рисков в 
связи с предприятиями/инвестициями, включаемыми в соответствующий портфель.  
 
–  
–  
 
Если финансовым посредником рассматривается возможность финансирования 
такой чувствительной в экологическом или социальном отношении коммерческой 
деятельности, как шахтная или карьерная добыча полезных ископаемых, то в этой 
связи могут возникнуть вопросы, упоминаемые в приложении 2 Требования 9 к 
реализации проектов ЕБРР, что делает необходимым согласование таких проектов с 
ЕБРР до начала их финансирования. В зависимости от конкретного случая, если, 
например, средства того или иного фонда инвестируются в проекты категории "А", 
то ЕБРР может также запросить информацию об этих проектах, чтобы убедиться, 
что их необходимая социальная и экологическая экспертиза проведена или будет 
проведена. Работа всех предприятий, отнесенных к группе среднего или 
повышенного экологического и социального риска, должна подвергаться 
экологическому обзору или аудиту, проводимому экспертами по охране 
окружающей среды и/или социальным вопросам. Деятельность в рамках 
утвержденных операций должна соответствовать не только национальному 
законодательству, но и соответствующим положениям требований 1-8 и 10 к 

                                                 
25 См. www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR09_Eng.pdf. 
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реализации проектов ЕБРР. Банк настоятельно рекомендует ФП на как можно более 
ранней стадии подготовки к заключению сделок проводить их неофициальное 
обсуждение с Управлением ЕБРР по экологическим и социальным вопросам во 
избежание последующих задержек. Сотрудники ЕБРР, занимающиеся 
экологической и социальной проблематикой, могут дать необходимые 
консультации относительно рекомендуемого характера и объема комплексного 
обследования экологических и социальных аспектов, а также относительно 
возможных потребностей в дополнительной информации, соответствующих ТР и 
выбора подходящих мер по смягчению последствий. 
 
– В соответствии с ТР-9 финансовые посредники обязаны обеспечивать 

соблюдение компаниями, включаемыми в инвестиционный портфель, 
действующего национального законодательства по вопросам окружающей 
среды, охраны здоровья и безопасности населения и социальным вопросам, а 
также любых норм, установленных этим законодательством. Инвестиции в 
предприятия, деятельность которых во всех ее существенных аспектах не 
приведена в соответствие с нормами и правилами соответствующей страны в 
области охраны здоровья и безопасности населения, трудовых отношений и 
защиты окружающей среды, допускаются лишь при условии согласия такого 
предприятия осуществить в течение срока, приемлемого для ФП и органов 
регулирования, меры по ликвидации любого такого несоответствия. В 
случае если ФП рассматривает вопрос о финансировании проекта по 
шахтной или карьерной добыче полезных ископаемых в странах, 
готовящихся к вступлению в ЕС, у предприятия-клиента должен также 
иметься план постепенного достижения уровня экологических норм, 
которые будут установлены в ЕС, а новые объекты должны изначально 
проектироваться в соответствии с требованиями ЕС. 

– Подготавливаемые финансовыми посредниками юридические соглашения 
должны включать обязательства о реализации всех мер по смягчению 
экологических и социальных последствий или планов действий по 
устранению несоответствий, которые были согласованы с предприятием в 
целях улучшения его экологических и социальных показателей. Финансовые 
посредники должны обеспечивать включение в эту юридическую 
документацию экологических и социальных требований всех других 
инвесторов, таких как Требования к реализации проектов МФК. 

– ФП отслеживает экологические и социальные показатели предприятия, 
получающего инвестиции или включенного в инвестиционный портфель, и 
ежегодно представляет ЕБРР отчет по экологическим и социальным 
вопросам.   

3.7.3 Финансирование по линии технического сотрудничества 

Финансирование по линии технического сотрудничества (ТС) может вносить 
решающий вклад в достижение приоритетов оперативной деятельности, 
определенных в настоящих Принципах, и в целом в выполнение мандата Банка. 
В горнодобывающей отрасли финансирование по линии ТС может служить важным 
катализатором передачи технических знаний и навыков, содействия переходу на 
энергоэффективные технологии и наилучшие стандарты ООЗБС и развития 
производственно-сбытовой цепочки в горнодобывающей отрасли на уровне 
отдельных проектов, а также совершенствования нормативной и 
институциональной базы на региональном или национальном уровнях. Таким 
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образом, все финансирование по линии ТС может разбить на две категории: 
i) финансирование по линии ТС на уровне проекта, тесно связанное с инвестициями 
ЕБРР, и ii) финансирование по линии ТС на страновом уровне для содействия 
наращиванию потенциала, диалога с государственными органами и оказанию 
нормативной поддержки в целом.  

Финансирование по линии ТС на уровне проекта может играть важную роль в 
содействии проведению комплексного обследования на этапе подготовки 
проекта, внедрении передовых технологий и стандартов, поощрении 
повышения энергоэффективности или стимулировании развития углеродного 
финансирования. Для достижения этой цели обеспечивается соответствие 
финансирования по линии ТС целям и задачам проектов ЕБРР в области перехода. 
Каждая операция финансирования по линии ТС имеет четко определенные цели и 
показатели и предполагает отчет об их достижении. Примерами возможного 
использования финансовых средств по линии ТС, в частности, являются: 

– оказание поддержки в подготовке технических и финансовых обоснований 
проектов, вносящих важный вклад в переходный процесс; 

– содействие внедрению современных систем и процессов управления путем 
консультирования по вопросам управления и финансовой деятельности, а 
также наилучших имеющихся технологий; 

– оказание помощи в закупочной деятельности, управлении проектом и 
мониторинге на этапе осуществления проекта; 

– финансирование аудита энергоэффективности существующих и 
потенциальных клиентов ЕБРР и оказание помощи в подготовке кадров и 
наращивании потенциала в области рационального энергопотребления; 

– поддержка проектов по линии ПРП и БАС; 
– обеспечение профессиональной подготовки руководителей и наращивание 

потенциала для соблюдения передовых международных стандартов в 
области ООЗБС и выполнения положений ЭСП Банка;  

– оказание компаниям помощи в соблюдении принципов Международного 
кодекса управления цианидами для золотодобывающей промышленности и 
подписании этого кодекса; 

– содействие устранению накопившихся экологических проблем; и  
– содействие общему развитию управленческих навыков. 
 
Проекты по линии ТС могут также способствовать успешной организации 
обсуждения вопросов политики и совершенствованию институциональной 
базы на региональном или национальном уровне. ЕБРР имеет возможность 
оказывать странам своих операций помощь в разработке, принятии и 
осуществлении конкретных стратегий и положений в создании и развитии 
институтов, которые могут обеспечить совершенствование нормативной базы, 
укрепление институциональной базы и поощрение прозрачности. Хотя эти проекты 
по линии ТС тесно связаны и интегрированы с конкретными проектами ЕБРР, они 
могут оказывать на региональном или национальном уровне воздействие, 
выходящее за рамки самого проекта. В некоторых случаях вопрос о 
финансировании по линии ТС может решаться в контексте комплексного подхода, 
призванного способствовать оказанию воздействия на переходный процесс и не 
ограничивающегося отдельными проектами. Средства, выделяемые по линии ТС, 
могут использоваться в качестве компонента комплексного подхода, 
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объединяющего осуществление проекта ЕБРР, диалога с государственными 
органами и координацию деятельности с другими МФО для оптимизации вклада в 
переходный процесс. Примерами возможного использования финансовых средств 
по линии ТС на страновом уровне, в частности, являются: 
 
- содействие наращиванию потенциала и оказание юридических и технических 

консультационных услуг региональным и национальным учреждениям в целях 
совершенствования нормативно-правовой базы в горнодобывающей отрасли;  

- повышение информированности общественности и распространение 
технических и юридических знаний и знаний в области ООЗБС, а также участие 
в распространении информации и подготовке кадров; и  

- содействие принятию и осуществлению ИПДО в странах операций.  
 
Подход Банка: Банк будет заниматься мобилизацией финансирования по линии ТС 
для содействия осуществлению проектов ЕБРР и повышения их качества в 
соответствии с мандатом Банка и приоритетами оперативной деятельности, 
определенными в настоящих Принципах. Банк будет активно изыскивать 
возможности для совместного покрытия расходов с участием горнодобывающих 
предприятий. Во всех случаях, когда это возможно, Банк будет стремиться 
привлекать своих клиентов из числа международных частных горнодобывающих 
компаний к совместному покрытию расходов на финансирование по линии ТС, в 
частности в контексте привлечения консультантов и (или) контроля за их работой, а 
также в ходе развития производственно-сбытовых цепочек в горнодобывающей 
отрасли и осуществления проектов по линии ПРП/БАС.  
 
Более подробный анализ финансирования по линии ТС будет проведен в 
готовящемся Банком стратегическом обзоре безвозмездного софинансирования. 
В настоящих Принципах не предполагается рассматривать вопрос оказания не 
относящейся к ТС помощи в осуществлении проектов повышения 
энергоэффективности или введения стимулирующей оплаты в рамках этих 
проектов, так как он будет регулироваться пересмотренной Инициативой в области 
устойчивой энергетики26, подготовка которой ведется в настоящее время. 
 
 
 
 

                                                 
26 Ведение к Инициативе в области устойчивой энергетики см.по адресу: 
www.ebrd.com/pages/sector/energyefficiency/sei/strategy.shtml. 
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РАЗДЕЛ 4. – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ: ПОДХОД К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 
4.1 ГЛАВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Деятельность в горнодобывающей отрасли может порождать масштабные 
отрицательные экологические и социальные последствия, в том числе 
необратимого характера. Во второй половине XX столетия для устранения этих 
последствий были разработаны доказавшие свою применимость технологии и 
практические подходы, причем не самую последнюю роль в этом сыграло 
признание самой возможности возникновения таких последствий. Констатация 
такой возможности, в свою очередь, теперь позволяет разработчикам проектов, 
государственным ведомствам и финансовым организациям просчитывать эти 
потенциальные отрицательные и положительные последствия уже на начальных 
этапах процесса выработки решений. В настоящем разделе рассматриваются 
многие из разнообразных проблем охраны окружающей среды и здоровья, 
безопасности труда и социальной сферы (ООЗБС), возникающих при реализации 
проектов в горнодобывающей отрасли стран операций ЕБРР и за пределами их 
территорий. К числу таких проблем относятся некоторые из крупных системных 
задач, связанных с устойчивым развитием и возникающих в связи с проектами по 
добыче полезных ископаемых в странах операций ЕБРР и других странах мира.  
 
Мандат ЕБРР в области оказания содействия экологически здоровому и 
устойчивому развитию определяется содержанием его директивного документа 
«Экологическая и социальная политика» издания 2008 года (ЭСП) и связанными с 
нею требованиями к реализации проектов (ТР)27. Положения ЭСП применяются 
ЕБРР при принятии решений по всем проектам, которые он планирует 
финансировать. ЭСП продемонстрировала свою действенность, что позволяет ЕБРР 
браться за решение широкого круга разнообразных экологических и социальных 
проблем, возникающих при реализации многочисленных операций в 
горнодобывающей отрасли, и служит подспорьем его клиентам в деле повышения 
экологических и социальных показателей деятельности компаний. В настоящем 
разделе не ставится цель внесения каких-либо изменений в ЭСП. Скорее, в нем 
идет речь о формах применения ЭСП в в целях защиты от основных рисков, с 
которыми связаны проекты в горнодобывающей отрасли. В каждом из следующих 
подразделов дается краткое описание одной или нескольких главных проблемных 
областей, выявленных Банком, излагается общий подход, который ЕБРР уже 
сформировал и (или) намерен сформировать применительно к решению каждой из 
этих проблем в целях реализации его проектов горнодобывающей отрасли. При 
финансировании проектов ЕБРР будет учитывать индивидуальность экологической 
и социальной специфики, присущей каждому из проектов, и в сотрудничестве с 

                                                 
27 Директивный документ «Экологическая и социальная политика» издания 2008 года, включая 
связанные с нею требования к реализации проектов, заменил прежний директивный документ 
«Политика в отношении охраны окружающей среды» издания 2003 года и в нем нашли свое 
отражение накопленный ЕБРР опыт и извлеченные из него уроки. 
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горнодобывающими компаниями будет разрабатывать оптимальные решения по 
выполнению своих ТР.  
 
4.2 ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЭКСПЕРТИЗА, РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ 
  
Как указывается в ТР128 ЭСП, все финансируемые ЕБРР проекты проходят 
экологическую и социальную экспертизу, с тем чтобы на основании ее результатов 
ЕБРР мог принять решение об обоснованности финансирования данного 
мероприятия, и в случае положительного заключения определить подходы к 
решению проблем ООЗБС. В обязанности Горнодобывающей компании входят 
обеспечение проведения комплекса требуемых обследований, раскрытие 
информации и налаживание взаимодействия с заинтересованными сторонами в 
соответствии с ТР, изложенными в ЭСП, с передачей результатов всей этой работы 
на рассмотрение ЕБРР. ЕБРР высказывает свои рекомендации о требуемых 
масштабах проводимых обследований, обеспечивает соразмерность масштабов 
комплекса обследований характеру возникающих в связи с реализацией проекта 
рисков и требованиями ЭСП. Одной из первых задач, которую должен решить 
ЕБРР, – это оценка характера хозяйственной деятельности, на финансирование 
которой привлекаются средства ЕБРР, а также классификация этой деятельности по 
категориям с учетом уровня ее потенциальных последствий и определением 
масштабов требуемых обследований в рамках экспертизы проекта. Подход ЕБРР к 
решению данных вопросов может быть обусловлен такими факторами, как формы 
инвестиций ЕБРР (прямое или непрямое инвестиционное финансирование, 
вложение в акционерные капиталы или кредитование), стадия проектного цикла 
(разведка, освоение месторождения или расширение масштабов добычи), а также 
такие региональные проблемы, как совокупный эффект последствий выполнения 
проекта.  
 

 
 

                                                 
28 См. www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR01_Eng.pdf. 
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После присвоения проекту той или иной категории ЕБРР оказывает помощь в 
определении объема задач требуемой экологической и социальной экспертизы. 
Подлежащие анализу проблемы не ограничиваются только содержанием 
конкретного проекта, а связаны также со всей зоной его воздействия. 
Применительно к проектам в горнодобывающей отрасли в зону воздействия 
проекта могут входить районы и населенные пункты, потенциально подверженные 
кумулятивному воздействию в результате планируемого дальнейшего развития 
проекта или иных факторов аналогичного воздействия в данном географическом 
районе в сочетании с другими процессами, имеющими отношение к проекту. В 
частности, это может касаться линий электропередачи, подъездных дорог, 
карьеров, горно-обогатительных предприятий и иных объектов, которые входят в 
пакет залогового обеспечения по данной инвестиционной операции. Кроме того, в 
зоне воздействия проекта может проживать местное население, на жизни которого 

 Применение экологических норм ЕС к проектам ЕБРР в горнодобывающей отрасли 
Согласно Экологической и социальной политике, принятой ЕБРР в 2008 году, Банк привержен 
"продвижению стандартов Европейского союза по охране окружающей среды и Европейских 
принципов по охране окружающей среды, являясь одной из подписавших их сторон"; эти 
стандарты и принципы отражены в его Требованиях к реализации проектов. При практическом 
применении этих требований к проектам в горнодобывающей отрасли ЕБРР руководствуется 
следующими документами:  
 
Директивой 2006/21/EК об утилизации отходов горнодобывающих производств (Директива об 
отходах горнодобывающих производств); 
Справочным документом о наилучших имеющихся методах утилизации хвостов и пустой породы 
(2009 год); 
Рамочной директивой Европейского союза 2000/60 ЕК о водных ресурсах; 
Директивой Европейского союза 92/43/ЕЭС о сохранении естественных мест обитания и охране 
дикой фауны и флоры (Директива о местах обитания); 
Директивой Европейского союза 2003/105/ЕК ("Севезо II") о предупреждении крупных аварий, 
связанных с воздействием опасных веществ;  
Директивой Европейского союза 2008/98/EК об отходах, а также об отмене ряда других директив; и 
Директивой Европейского союза 2011/82/EК об оценке воздействия некоторых государственных и 
частных проектов на окружающую среду (Директива об ОВОС). 
Каждый проект оценивается ЕБРР с точки зрения его соответствия нормам и руководящим 
принципам, имеющим прямое отношение к данному проекту, и требует принятия юридически 
обязательных планов действий по устранению несоответствий, выявленных на момент 
комплексного обследования. Данный подход позволяет обеспечить, чтобы проекты, 
финансируемые ЕБРР, отвечали положениям, непосредственно касающимся данного вида 
операций. Так, если финансируемая ЕБРР деятельность включает объект, являющийся источником 
отходов категории "А" (согласно определению, содержащемуся в Директиве об отходах 
горнодобывающих производств), то ЕБРР требует от оператора разработки комплексного плана 
утилизации отходов и положений о предупреждении крупных аварий в соответствии с Директивой 
об отходах горнодобывающих производств. Кроме того, ЕБРР настаивает на том, чтобы 
практическая деятельность на объектах соответствовала этим планам и положениям, и 
осуществляет ее регулярный мониторинг, чтобы убедиться в выполнении необходимых 
требований. 
 
Другим примером того, как ЕБРР применяет экологические нормы ЕС, является присвоение 
Банком соответствующей категории (А, В или С) каждому проекту с учетом положений Директивы 
об ОВОС, и в частности ее приложений I и II. В отношении проектов, отнесенных к категории "А", 
требуется оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ). При любой ОЭСВ должны 
быть приняты во внимание Требования к реализации проектов ЕБРР и информация, изложенная в 
Директиве об ОВОС, а также непосредственно учтены требования, содержащиеся в статье 5 и 
приложении IV.  
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сказывается или может сказаться реализация проекта, а также предприятия или 
бизнес-структуры, которые не финансируются Банком и могут представлять собой 
юридических лиц, не связанных с горнодобывающей компанией, но тем не менее 
жизнеспособность и существование которых зависят исключительно от реализации 
данного проекта, а товары и услуги, поставляемые и оказываемые ими, имеют 
принципиальное значение для успешной эксплуатации проектного объекта. В то 
время, как ТР могут не применяться в полной мере к конкретным зонам 
воздействия проектов, тем не менее требуется проведение в обязательном порядке 
оценки потенциальных экологических и социальных последствий и проблем в 
целях выявления возможных последствий реализации данного проекта и 
устранения, сведения к минимуму или постановки под контроль в иной форме его 
отрицательных последствий. 
 
Таким образом, определение масштабов зоны воздействия проекта представляет 
для ЕБРР и горнодобывающей компании одну из главнейших задач; предприятия 
горной добычи могут нуждаться в строительстве откаточных путей 
протяженностью в сотни километров, надежные источники водоснабжения могут 
находиться на расстоянии многих километров от предприятия, необходимо иметь 
постоянный источник электроэнергии, получаемой от обслуживающей это 
предприятие электростанции (находящейся на территории предприятия или за ее 
пределами) либо из энергосистемы, подающей электроэнергию на предприятие по 
магистральным линиям электропередачи и т.д. Из-за больших размеров 
территории, которая может стать объектом воздействия проектов в 
горнодобывающей отрасли, и потенциально крупных последствий их реализации в 
областях ООЗБС особое внимание необходимо уделять оценке фоновых 
экологических и социально-экономических условий в зоне воздействия 
планируемого проекта. Это становится отправной точкой в оценке потенциальных 
последствий, рисков, возможностей и требуемых мер смягчения последствий на 
всех стадиях проектного цикла – начиная с первых разведочных мероприятий и 
проведения исследований до стадии разработки ТЭО и кончая обслуживанием и 
содержанием шахт после их закрытия. Во многих странах операций ЕБРР может 
предоставлять средства финансирования уже действующим предприятиям, 
планирующим расширить или восстановить масштабы своей производственной 
деятельности либо реконструировать существующие, но простаивающие шахты. 
Что касается уже существующих производственных объектов, то критически 
важное значение в их отношении приобретает проведение оценки их исходного 
состояния, поскольку в прежние времена разработке планов экологических и 
социальных мероприятий могли уделяться недостаточное внимание и ресурсы, в 
результате чего в наследство этим предприятиям горной добычи достались трудно 
решаемые и трудно устраняемые проблемы. 
 
Центральное место в экспертизе проектов, требующих проведения оценки 
экологического и социального воздействия (ОЭСВ), занимает взаимодействие с 
заинтересованными сторонами на всех этапах данного процесса (дополнительную 
информацию см. ниже). Нежелание понять озабоченности и мнения основных 
заинтересованных сторон, включая местное население, коренные народы, местные 
организации ГО, местные органы власти и т.д., и пойти им навстречу может 
вызвать серьезные задержки с разработкой проектов и даже отзыв лицензии на 
недропользование, выданный на реализацию планируемого проекта. Таким 
образом, к ключевым элементам экспертизы проекта относятся следующие: 
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i) оценка фоновых экологических и социальных условий, потенциальных 
последствий и проблем, связанных с реализацией планируемого проекта; 
ii) полностью разработанный план взаимодействия с заинтересованными 
сторонами; iii) имеющиеся у разработчика проекта недропользования возможности 
для устранения и решения этих последствий и проблем, а также принятие и 
выполнение им соответствующих обязательств; iv) роль третьих сторон или 
подрядчиков, которые могут своими действиями еще больше усугубить 
потенциальные риски и последствия, а также подорвать эффективность 
принимаемых мер смягчения рисков для устойчивости проекта – здесь для ясности 
следует отметить, что на всю деятельность подрядчиков распространяются те же 
обязательные нормы, которые установлены для клиентов; v) уровень квалификации 
и компетентности специалистов, занимающихся такими критическими вопросами, 
как риски, связанные с имущественными правами, землепользованием, культурным 
наследием, правами доступа к недрам и уровнями поддержки со стороны 
населения. 
 
Результатом проводимого ЕБРР комплексного обследования, как правило, 
становится разработка плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). В 
нем отражены обязанности клиента по решению экологических и социальных 
проблем, проблем охраны здоровья и безопасности труда, обеспечения 
прозрачности и раскрытия информации, а также взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. Затем этот ПЭСМ становится составной частью 
соглашения о финансировании, заключаемого между ЕБРР и клиентом, и его 
выполнение контролируется Банком.  
 
В дополнение к прямым инвестициям в горнодобывающую отрасль, ЕБРР 
вкладывает − в непрямой форме − средства в реализацию проектов в области 
горных и карьерных разработок в форме вхождения в акционерные капиталы, 
кредитования, проектного финансирования через открытые им кредитные линии 
или в рамках его Программы содействия развитию торговли. Согласно требованиям 
ЭСП ЕБРР финансовые посредники (ФП), получающие от него такие 
инвестиционные средства, должны соблюдать действующие в ЕБРР экологические 
и социальные списки проектов, либо запрещённых к финансированию, либо 
требующих дополнительного рассмотрения и разрешения ЕБРР, а также проводить 
комплексные экологические и социальные обследования в целях контроля за 
соблюдением всех ключевых аспектов требований, предъявляемых ЕБРР к ФП. При 
рассмотрении проблем ООЗБС на стадии проведения экспертизы проекта эти 
обследования позволяют ФП определить, могут ли вложения портфельных 
компаний вызвать серьезные последствия в части ООЗБС (и в связи с ними 
требовать проведения дальнейших исследований) или будущие риски окажутся 
минимальными. Как и в отношении всех проектов, финансируемых по линии ФП, 
ЕБРР делегирует ответственность за проведение оценок в части ООЗБС и 
управление связанными с ними рисками портфельным компаниям или ФП, в 
которые он вкладывает свои средства. 
  
Если ФП рассматривает возможность финансирования проектов в экологически 
или социально уязвимых районах, такие проекты до их финансирования 
направляются в ЕБРР на согласование. В рамках ЭСП для ФП предусмотрены 
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запретный и разрешительный списки29. В запретном списке перечислены виды 
проектов, для финансирования которых запрещается использовать средства ЕБРР, а 
в разрешительном – те виды проектов (обычно связанные с повышенным риском), 
которые до принятия решения об их финансировании должны направляться в ЕБРР 
на рассмотрение или комплексное обследование с тем, чтобы Банк убедился, что 
они уже прошли или будут проходить надлежащую экологическую и социальную 
оценку. При утверждении сделок проводимая по ним деятельность должна 
соответствовать не только национальному законодательству, но и конкретным 
требованиям к реализации проектов: ТР 1-8 и 10. ЕБРР настоятельно рекомендует 
ФП провести с сотрудниками ЕБРР, ответственными за экологические и 
социальные вопросы, неформальные переговоры по таким сделкам в самом начале 
процесса их заключения, с тем чтобы избежать задержек на последующих этапах 
этого процесса. Специалисты ЕБРР по экологической и социальной проблематике 
могут проконсультировать клиентов по вопросам рекомендуемого содержания и 
масштабов проведения комплексного экологического и социального обследования, 
подготовки дополнительных информационных материалов, соблюдения 
соответствующих ТР, а также оказать им помощь в разработке требуемых мер 
смягчения последствий. В отношении всех компаний, отнесенных к категориям 
средней-высокой степени экологического и социального риска, требуется 
проведение экологической экспертизы или проверки силами специалистов-
экологов и (или) специалистов, отвечающих за социальную проблематику.  

                                                 
29 Приложения 1 и 2 к ТР 9 см. по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR09_Eng.pdf 
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Финансовые посредники обязаны обеспечивать соблюдение всеми компаниями в 
портфеле ЕБРР действующего национального законодательства в областях 
экологии, охраны здоровья, безопасности труда и социальной сферы, а также все 

-     
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нормы, предусмотренные указанными законами. В тех случаях, когда ФП 
рассматривает возможность вложения капитала в горнодобывающее предприятие 
или карьер, находящийся в странах – кандидатах на вступление в ЕС, компания-
клиент должна также разработать план мероприятий по выполнению с течением 
времени природоохранных стандартов ЕС; вновь строящиеся предприятия должны 
быть спроектированы с расчетом на выполнение ими требований ЕС с момента 
ввода их в эксплуатацию. В инвестиционных договорах необходимо также 
предусмотреть принятие мер смягчения экологических и социальных последствий 
или планы мероприятий по устранению выявленных недостатков, согласованные с 
компанией в целях улучшения экологических и социальных показателей 
предприятия. 
 
Финансовым посредникам запрещается вкладывать средства в компанию, 
производственная деятельность которой не отвечает во всех существенных 
отношениях действующим в принимающей стране нормативам и стандартам в 
областях охраны здоровья, безопасности труда, трудовых отношений и 
окружающей среды, если компания – объект инвестирования не дала согласия на 
принятие мер по устранению допущенных ею нарушений в сроки, приемлемые для 
ФП и государственных органов регулирования.  
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Подход ЕБРР. Как указывалось выше, главными этапами деятельности ЕБРР на 
этом отрезке данного процесса являются следующие: 
 
– определение категории проекта;  
– определение содержания требуемых мероприятий для проведения 

комплексного предпроектного обследования; 

Практический пример 4.  Экологическая и социальная оценка ЕБРР проекта по 
производству цемента 
В 2009 году ЕБРР заключил вторую сделку после созданного ранее механизма 
мультипроектного финансирования для крупной компании – производителя цемента в сумме 
300 млн. евро на цели приобретения, модернизации, расширения, строительства и 
эксплуатации промышленных предприятий по производству цемента, извести, инертных 
материалов и готовой к употреблению бетонной смеси. В рамках одного проекта 
предусматривалось строительство и эксплуатация нового цементного завода и связанного с 
ним карьера площадью 400 гектаров. По итогам проведения комплексного экологического и 
социального комплексного обследования был выявлен ряд потенциально крупных 
отрицательных последствий реализации этого проекта, устранение которых позволило бы 
улучшить проектное решение объект и повысить показатели его работы.  
Несмотря на то что по итогам определения содержания проекта цементный завод предлагалось 
разместить в других районах, нахождение поблизости от него карьера, который невозможно 
перенести в другое место, не позволило задействовать предлагаемый в проведенной оценке 
вариант размещения завода, а в проведенном ОЭСВ основное внимание уделялось анализу 
потенциальных последствий и определению мер по их устранению или снижению до 
приемлемых уровней. Эти же вопросы волновали и заинтересованные стороны. Среди 
наиболее важных мероприятий, разработанных в рамках проведения комплексного 
обследования, были следующие: 
Комплексная оценка визуальных последствий реализации проекта привела к наложению 
ограничений на объемы хранения добываемых из карьера материалов.  
Полномасштабно проведенная экологическая оценка состояния карьера, цементного завода и 
точек стыковки транспортеров позволила разработать план защиты биоразнообразия с 
использованием данных, предоставленных российскими и международными специалистами. 
Это, в свою очередь, привело к тому, что лента транспортера была поднята на определенную 
высоту над впадинами на местности и всеми водостоками в целях минимизации ограничений 
для движения животных. 
Был разработан план реконструкции карьера, позволяющий в непрерывном режиме проводить 
восстановление и перепланировку ландшафта на этой территории по мере завершения работ на 
разных участках карьера, а также после вывода карьера из эксплуатации минимизировать его 
последствия в отдаленной перспективе.  
Для ограничения последствий, вызванных движением транспорта, в проекте карьера 
предусмотрено строительство наземного транспортера протяженностью 5,2 км для доставки 
глины и известняка из карьера на завод. Транспортер будет полностью закрыт кожухом, на 
каждом конце его будут установлены приборы измерения загрязнения атмосферы в целях 
минимизации выбросов пыли и обеспечения безопасности людей.  
В результате проведения ОЭСВ на месте карьера обнаружены остатки поселения времен 
неолита. О находке было сообщено соответствующим органам власти, и во избежание 
причинения ему какого-либо вреда маршрут прохождения транспортера был скорректирован и 
строительство транспортера на всем маршруте его прохождения находилось под надзором 
археолога. 
После разработки полномасштабной акустической модели в конструкции строящегося объекта 
были предусмотрены меры снижения шумового воздействия в целях его минимизации для 
населения расположенной рядом деревни.  
В результате консультаций, проведенных с участием местных и региональных 
заинтересованных сторон, в условия проживания рабочих и запланированную систему 
контроля за деятельностью бригады строителей были внесены изменения; кроме того, было 
проведено полномасштабное обсуждение природоохранных проблем и мер смягчения 
последствий проекта для окружающей среды. 
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– определение или установление зоны воздействия проекта;  
– анализ материалов исследований и отчетов для сверки с соответствующими 

ТР;  
– анализ содержания периодических отчетов о результатах экологического и 

социального мониторинга и хода выполнения ПЭСМ и подготовка отзывов 
на них.  

 
Если проект реализуется финансовым посредником, эти мероприятия могут 
проводиться не непосредственно ЕБРР, а самим ФП. 
 
4.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Из-за целого ряда разнообразных экологических и социальных проблем число 
заинтересованных сторон, затронутых реализацией проектов в горнодобывающей 
отрасли или имеющих отношение к их реализации, может оказаться значительным. 
Кроме того, в течение срока службы шахты или горно-обогатительного комбината 
и при возникновении тех или иных обстоятельств отношение таких 
заинтересованных сторон к проекту может меняться; таким образом, необходимо 
постоянно и регулярно вести анализ и пересмотр потребностей в поддержании 
связей и контактов с этими сторонами. Защита "общественного мандата" на 
ведение деятельности и забота о добром имени компании теперь стали занимать 
центральное место в бизнес-стратегиях и долгосрочной рентабельности крупных 
горнодобывающих компаний, в то время как для малых отечественных компаний 
это часто становится трудной для решения проблемой.  
 
К числу заинтересованных сторон можно отнести общенациональные, 
региональные и местные органы государственной власти, организации ГО, 
профсоюзы и местное население, и это всего лишь небольшая часть тех различных 
групп, которые своими действиями могут оказать влияние на содержание и 
реализацию проекта в горнодобывающей отрасли. Многие из групп 
заинтересованных сторон занимают твердые позиции, решительно выражают свою 
обеспокоенность по поводу конкретных производственных процессов и проектов в 
горнодобывающей отрасли, оказывая на них свое влияние, и во избежание 
опасности возникновения серьезных сбоев в реализации проекта и будущей 
эксплуатации проектного объекта контакты с ними необходимо планировать столь 
же тщательно, как и другие аспекты производственно-хозяйственной деятельности. 
Таким образом, осведомленность о заботах и чаяниях заинтересованных сторон и 
реагирование на них, налаживание взаимодействия с этими сторонами становятся 
одним из ключевых факторов ведения бизнеса компаниями, работающими в 
горнодобывающей отрасли.  
 
Несмотря на то что взаимодействие необходимо налаживать со многими из 
основных заинтересованных сторон, особого внимания к себе требуют 
представители местного населения, местные организации ГО и органы 
государственного управления. В зависимости от конкретных обстоятельств, 
связанных с ведением тех или иных горных работ, эти заинтересованные стороны 
могут выражать озабоченность по поводу широкого ряда самых разных проблем, 
включая проблемы управления водными ресурсами, выброса пыли и загрязнения 
почв, создания рабочих мест, воздействия на движение транспорта, загрязнения 
атмосферы, формирования на длительную перспективу потенциала, позволяющего 
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свести к минимуму зависимость от полезных ископаемых и обеспечить 
диверсификацию экономики своих стран, сбора налогов, эксплуатации хвостовых 
дамб, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а 
также улучшения состояния инфраструктуры на местах. Принципиальное значение 
для успешной реализации на длительную перспективу проекта в горнодобывающей 
отрасли имеет активно налаженное взаимодействие по этим вопросам с 
соответствующими заинтересованными сторонами, например, в форме постоянно 
идущих консультаций, подготовки и обучения граждан, участия МСП в 
общественной деятельности на местах, инвестиций социального назначения в 
развитие местной инфраструктуры. Горнодобывающим предприятиям необходимо 
поддерживать тесные контакты с заинтересованными сторонами, чтобы знать их 
заботы и откликаться на них максимально открытым и прозрачным образом. Во 
многих случаях закон требует проведения консультаций с общественностью на 
этапах проектирования шахты, и они обычно входят составной частью в 
мероприятия, проводимые до подготовки ТЭО и в рамках исследований по оценке 
экологического и социального воздействия проектов. Нормами передовой практики 
также предусматривается поддержание на регулярной основе взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в течение всего срока службы проектного объекта и 
особенно при возникновении внештатных ситуаций, например, несчастных случаев 
или чрезвычайных ситуаций.  
 
Сложившееся во многих странах операций ЕБРР положение в области 
взаимодействия с заинтересованными сторонами носит проблематичный характер. 
Исторически сложилось так, что в погоне за выпуском продукции заботы местного 
населения часто отодвигались на задний план, при этом нормы охраны 
окружающей среды и безопасности труда соблюдались плохо, что вело к 
возникновению крупных проблем, доставшихся в наследство следующим 
поколениям. В результате этого мало что делалось для исправления такого 
положения, когда экономическое благосостояние целых населенных пунктов 
зависело от местной шахты или сталелитейного завода. Механизмов 
взаимодействия с заинтересованными сторонами часто не хватало, либо 
применялись они плохо, а опыта организации и поддержания такого 
взаимодействия надлежащим образом ни у компаний, ни у органов 
государственной власти часто просто не было. Как и в других странах мира, в 
странах операций ЕБРР именно население на местах, которое часто несет на себе 
все бремя причиненного окружающей среде вреда и социальной дестабилизации в 
результате выполнения горных работ, выражает обеспокоенность по поводу 
реализации данных проектов, потому что на этапе составления планов горных 
работ взаимодействие с этим населением не было налажено в должной мере. В 
дополнение к проблеме отсутствия взаимодействия с ними, по мнению самих 
заинтересованных сторон на местах, их также могут волновать проблемы 
соблюдения принципа справедливости при распределении налоговых поступлений 
и иных материальных благ среди местного населения.  
 
Уровень и качество взаимодействия с заинтересованными сторонами, не 
отвечающие законным чаяниям и заботам внешних сторон, могут вызвать свои 
последствия в плане поддержания репутации компаний, хода реализации проекта, 
непрерывности хозяйственной или производственной деятельности, действия 
лицензии на ведение горных работ. Эти проблемы часто возникают у тех 
руководителей предприятий, которые плохо знакомы с культурными 
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особенностями местного населения, или которых эти моменты их не интересуют. 
Грамотное решение проблем, порождаемых ожиданием благ от реализации проекта 
в горнодобывающей отрасли и сроками их получения, могут стать подспорьем в 
устранении беспочвенных ожиданий, особенно в отдаленных районах, где среди 
местного населения мало специалистов требуемой квалификации.  
 
Правительства многих стран – членов ЕС, стран – кандидатов на вступление в ЕС и 
стран СНГ подписали и ратифицировали Орхусскую конвенцию Европейской 
экономической комиссии ООН, которая обязывает их разработать 
законодательство, наделяющее общественность правом доступа к экологической 
информации, правом участия в принятии решений по экологическим вопросам, 
например, связанным с проведением оценки воздействия на окружающую среду, а 
также правом обращения в суд по экологическим делам. 
 
Подход ЕБРР. Действующие в ЕБРР требования по вопросам взаимодействия с 
заинтересованными сторонами можно найти в положениях ЭСП и требованиях к 
реализации проектов, а также в директивном документе "Принципы 
информирования общественности". Положения о предоставлении информации и 
проведении консультаций фигурируют в ТР 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10. Кроме того, ЕБРР 
решительно привержен духу и принципам Орхусской конвенции.  
 
В отношении проектов в горнодобывающей отрасли ЕБРР считает особенно 
важной работу по выявлению заинтересованных сторон уже на самом раннем этапе, 
особенно в отношении всех уязвимых групп населения, и данная информация 
станет подспорьем в проведении оценки социального воздействия. Нормами 
передовой практики предусматривается разработка с участием представителей 
местного населения плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, с тем 
чтобы они могли рекомендовать установление оптимальных каналов связи для 
изложения своих потребностей. Для проектов в горнодобывающей отрасли особое 
значение имеют действующие в ЕБРР требования о регулярном предоставлении 
информации населению районов, затронутых реализацией того или иного проекта, 
а также требования о создании механизмов по рассмотрению жалоб, поступающих 
как от работников, так и от общественности. 
 
4.4 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В годовом отчете фирмы "Deloitte" о десяти 10 главных проблемах, стоящих перед 
горнодобывающей отраслью, заинтересованные стороны и их "общественный 
мандат" заняли третье и четвертое места среди главных проблем 201130 и 201231 
годов, соответственно.  
 
Следует отметить, что несмотря на достигнутые результаты самые актуальные 
социально-экономические и политические проблемы, стоящие сегодня в 

                                                 
30 Tracking the trends 2011, The top 10 issues mining companies will face in the coming year, фирма 
«Deloitte”, 2011 год, размещено по адресу: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Canada/Local%20Assets/Documents/EandR/Mining/ca_en_energy_Tracking_the_trends_2011_113010.pdf 
31 Tracking the trends 2012, The top 10 trends mining companies may face in the coming year, фирма 
“Deloitte”, 2012 год, размещено по адресу: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Canada/Local%20Assets/Documents/EandR/Mining/ca_en_energy_Tracking_the_trends_2012_113011.pdf
. 
 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/EandR/Mining/ca_en_energy_Tracking_the_trends_2012_113011.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/EandR/Mining/ca_en_energy_Tracking_the_trends_2012_113011.pdf
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горнодобывающей отрасли, по-прежнему и очень во многом совпадают с 
проблемами, выявленными 10 лет назад при проведении Всемирным банком обзора 
положения в добывающих отраслях и в подготовленных руководством банка 
ответах, а именно: i) необходимость в обеспечении надлежащего корпоративного 
управления и прозрачности в целях повышения показателей доверия к данному 
сектору; ii) необходимость в обеспечении распределения благ от добычи полезных 
ископаемых среди бедных слоев населения, причем особенно среди тех из них, 
которых добыча ископаемых затрагивает напрямую; iii) необходимость в 
выявлении в прозрачной и коллегиальной форме экологических и социальных 
последствий и установлении контроля за ними согласно принятым нормам 
надлежащей практики в целях предотвращения, снижения степени, смягчения этих 
последствий или выплаты компенсации за них. 
 
В горнодобывающей отрасли особое значение имеют вопросы планирования и 
проведения надлежащим образом оценки воздействия проекта в плане получения 
общественного мандата на ведение деятельности в этой сфере. Это происходит 
потому, что данная отрасль промышленности порождает ряд довольно уникальных, 
а иногда парадоксальных социальных рисков и проблем (например, как правило, ей 
мало доверяют, но на нее возлагают большие надежды в плане обеспечения 
занятости и получения от нее более крупного эффекта воздействия на процессы 
развития). Ей также не хватает определенной гибкости в выборе мест размещения и 
проектировании производственных объектов, что могло бы создать условия для 
предотвращения или минимизации значительного влияния, которое реализуемые 
проекты оказывают на местное население (например, вынуждая его переезжать в 
другие районы), а также устранить ряд реальных и предполагаемых рисков 
(например, необходимость в строительстве хвостовых дамб).  
 
Действующие в странах операций ЕБРР законы зачастую не предусматривают 
обязательного проведения оценок социального воздействия. Помимо этого, 
предусмотренные национальными требованиями мероприятия по налаживанию 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, как правило, нацелены на 
проведение консультаций с местными органами власти, и, таким образом, их 
масштабы обычно слишком малы, чтобы обеспечить достаточный уровень участия 
затрагиваемых проектами слоев населения во всем процессе подготовки оценки 
экологического и социального воздействия. В ЭСП и требованиях к реализации 
проектов ЕБРР изложены действующие стандарты, нацеленные отчасти на решение 
этих проблем. С их помощью определяются главные из областей охраны 
окружающей среды и здоровья, безопасности труда и социальной сферы, которые 
могут потребовать проведения относительно детализированных оценок 
воздействия и рисков, разработки систем управления ими или планов конкретных 
мероприятий; кроме того, они подчеркивают важность выявления возможностей 
для увеличения и распределения благ от реализации проектов. В пунктах ниже 
рассматриваются некоторые из более важных социальных проблем и задач, с 
которыми часто сталкивается горнодобывающая отрасль. 
 
Вынужденное переселение, экономическое перемещение людей и приток 
населения 
  
Ведение горных работ и эксплуатация связанных с ними производственных 
предприятий могут порождать большие последствия, но отличительной чертой этой 
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отрасли промышленности на самом деле является то обстоятельство, что 
размещение шахты определяется местонахождением ресурсов, подлежащих 
добыче. Это становится серьезнейшим препятствием на пути поиска 
альтернативных районов размещения проектных объектов, что в других случаях 
позволяет предотвращать или минимизировать серьезное воздействие реализуемых 
проектов на местное население. 
 
Общеизвестно, что последствия вынужденного переселения людей и утраты ими 
средств к существованию с трудом поддаются смягчению, и этого нужно в 
максимально возможной мере избегать. Возникающая в результате этого 
дестабилизация социально-экономического положения порождает крупные и 
трудно решаемые проблемы, но одновременно с этим она открывает возможности 
для улучшения жизни этих перемещаемых слоев населения при условии 
своевременной разработки мер смягчения последствий переселения и 
своевременной выплаты компенсации за них, привлечения к участию в этих 
процессах пострадавших лиц с предоставлением им необходимой информации. В 
то время как в отдельных случаях проекты горной добычи реализуются в районах, 
где добыча полезных ископаемых ведется кустарным способом или в малых 
масштабах, горнорудные компании в странах операций ЕБРР чаще сталкиваются с 
проблемами либо сохранения в таких районах традиционных видов занятий для 
получения средств к существованию, в том числе ведение сельского хозяйства, 
охота или разведение домашних животных, либо поиска соответствующих 
альтернатив для замены или дополнения тех видов деятельности, которыми больше 
нет возможности заниматься или которыми хотят заниматься пострадавшие слои 
населения.   
 
Стремительность и непрерывность темпов притока населения создает для 
принимающих его населенных пунктов и самих переселенцев ряд потенциальных 
проблем в областях ООЗБС. Во время строительных работ приток населения, 
главным образом мужского, может принимать большие масштабы и иметь своим 
результатом быстрое превышение численности местного населения. Этот вид 
трудовой миграции особенно характерен для реализации горнодобывающих 
проектов, поскольку они требуют больших трудовых затрат, больших объемов 
товаров и услуг, зачастую реализуются в отдаленных районах (что означает, что 
необходимую рабочую силу и услуги нельзя в полной мере обеспечить за счет 
местных работников или поставщиков), а также открывают возможности для 
получения компенсации и иных материальных благ. 
 
Приток населения может стать большим бременем для местных инфраструктуры и 
сферы услуг, например, для обеспечения жилым фондом, системами канализации, 
сбора и уборки мусора, образования, здравоохранения или медицины как в плане 
потенциала их оказания, так и в плане спроса на них, в результате чего возможны 
взлет цен и усугубление уязвимого положения малообеспеченных слоев населения. 
Он также может вести к созданию "экономики наличных денег", побуждающей 
местное население сойти с привычного для его пути устойчивого долгосрочного 
развития. К проблемам в области охраны здоровья, безопасности труда и 
жизнедеятельности можно отнести рост показателей алкоголизма и наркомании, 
проституции, распространение инфекционных заболеваний, рост бытового насилия 
и иных преступлений, загрязнение среды и увеличение числа дорожно-
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транспортных происшествий. Все эти проблемы необходимо учесть, осознать и 
поставить под контроль. 
  
Такие стремительные демографические изменения могут сказываться на 
представлениях населения об окружающем мире, его культуре, и чувстве 
принадлежности. Переселение, изменения рода деятельности и приток населения 
могут привести к размыванию культурных традиций, образа жизни и идентичности, 
причинить урон культурному наследию, привести к утрате знаний о традиционно 
сложившихся занятиях и формах хозяйственной деятельности, утрате обычаев и 
норм, вызвать изменения в отношениях с властью, нарушить сплоченность 
общества. 
 
Подход ЕБРР. Для ЕБРР активное внедрение норм надлежащей международной 
практики в вопросах контроля за неизбежными последствиями физического и 
экономического перемещения населения диктуется необходимостью не только в 
значительном снижении остроты социальных последствий и рисков, но также и в 
общем улучшении показателей реализации проектов путем предотвращения 
возможных задержек с их реализацией, перерасхода средств и т.д. и одновременно 
с этим – путем сохранения «общественного мандата» на реализацию проекта. 
 
В связи с реализацией проектов в горнодобывающей отрасли правительства многих 
стран операций ЕБРР обязаны осуществлять надзор за приобретением земельных 
участков и переселением людей, в том числе надзор за определением сумм 
компенсации и уровнями взаимодействия с местным населением. Вместе с тем, 
клиенты ЕБРР обязаны устранять все несоответствия между формами 
организуемого государством переселения людей и требованиями ЕБРР. В ТР 532 
подчеркивается, что «…непосредственное участие клиента в связанных с 
переселением мероприятиях и их оценка на самой ранней стадии подготовки 
проекта может обеспечить экономически эффективное, действенное и 
своевременное осуществление этих мероприятий, а также способствовать 
применению новаторских подходов к улучшению хозяйственного уклада и 
повышению уровня жизни тех, чьи интересы страдают от переселения».  
 
В тех случаях, когда приток мигрантов вызывает особые проблемы, ЕБРР может 
потребовать разработки и выполнения плана по контролю за притоком мигрантов, 
включающего меры по стимулированию процессов экономического развития и 
диверсификации на местах, созданию буферных зон и тщательной подготовке 
планов территориального размещения объектов, разработке мероприятий по 
недопущению образования больших людских масс в местах расположения 
объектов горной добычи, увеличению мощностей местных инфраструктуры и 
сферы услуг в числе многих мероприятий, обеспечивающих клиентам средства 
контроля за пагубными последствиями стремительного прироста народонаселения. 
 
Женщины в роли ключевых заинтересованных сторон 
 
Женщины, занятые на предприятиях горной добычи и проживающие в затронутой 
их деятельностью местности, как правило, сталкиваются с более сложными 
проблемами, чем мужчины, и зачастую не получают от деятельности 

                                                 
32См. www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR05_Eng.pdf. 
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горнодобывающих предприятий столько же благ, сколько мужчины. Неравенство 
мужчин и женщин имеет тенденцию к проявлению в трех обширных областях: i) в 
наличии культурных или нормативно-правовых препятствий на пути 
трудоустройства женщин в горнодобывающей отрасли; ii) в степени участия 
женщин в проводимых на местах консультациях, а также в учете их взглядов и 
потребностей; iii) в степени использования женщинами для целей ведения бизнеса 
побочных возможностей, возникающих в результате реализации 
горнодобывающего проекта. В дополнение к этому, договоры о компенсации и 
лицензионных платежах, как правило, заключаются с мужчинами «от имени» их 
семей и представляемых ими групп населения. Это может лишить женщин доступа 
к получению финансовых благ от горнодобывающей деятельности и одновременно 
с этим еще больше усилить их экономическую зависимость от мужчин в этих 
населенных пунктах.  
 
Реализация проектов в горнодобывающей отрасли также вызывает ряд менее 
заметных косвенных последствий для женщин. Например, в тех случаях, когда 
заботы по ведению натурального хозяйства в семьях возложены на плечи женщин, 
а участки их пахотных земель или пастбищ находятся под воздействием ведущихся 
горных работ в форме изъятия земель из хозяйственного оборота, ухудшения их 
качества, притока больших масс трудовых мигрантов или загрязнения, 
удовлетворение потребностей этих семей может стать еще более трудным делом, 
чем в обычных условиях. В тех случаях, когда мужчины ведут натуральное 
хозяйство и одновременно работают на шахте или в карьере, женщины и (или) дети 
вынуждены брать на себя выполнение и мужских задач тоже. Далее, при появлении 
"экономики наличных денег" со связанными с ним инфляционными явлениями 
растущая стоимость предметов первой необходимости может лечь дополнительным 
бременем на женщин в районах, где они работают.  
 
Помимо смягчения потенциально пагубных для женщин последствий горной 
добычи при реализации крупномасштабных проектов в этой отрасли, как правило, 
принимаются активные меры к тому, чтобы наделить женщин экономическими 
правами и создать им условия, в которых они могли бы извлечь выгоду из 
побочных видов предпринимательской деятельности и открытия совместных 
предприятий между горнорудными компаниями и населенными пунктами, в 
которых они работают. К числу таких мероприятий относятся, среди прочего, 
выполнение программ подготовки специалистов по вопросам 
микрофинансирования, создание систем микрокредитования, выполнение программ 
ликвидации неграмотности и приобретения квалификации, консультирование по 
вопросам трудоустройства.  
 
Подход ЕБРР. Согласно нормам надлежащей практики, социально-экономические 
и экологические показатели реализации проектов в горнодобывающей отрасли 
можно резко повысить путем анализа гендерных аспектов и соответствующего 
планирования уже на ранней стадии разработки проектов, а также за счет целого 
ряда таких мер, как внедрение в горнодобывающей отрасли практических 
подходов, учитывающих гендерные особенности, проведение гендерного анализа и 
составление планов в этой области. В Экологической и социальной политике ЕБРР 
и его требованиях к реализации проектов признается важность того, чтобы группы 
населения, которые i) могут испытывать на себе несоразмерные пагубные 
последствия; ii) могут иметь меньше возможностей для участия в консультациях с 
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общественностью; iii) могут быть лишены возможности пользоваться некоторыми 
из благ от реализации того или иного проекта, а) были должным образом охвачены 
и b) получили доступ к полезным результатам проекта.  
 
Соответственно, ЕБРР будет вести работу со своими клиентами, добиваясь того, 
чтобы положению женщин уделялось особое внимание на этапах определения 
содержания и масштабов проектов, сбора исходной информации и оценки 
гендерных последствий реализуемых проектов, с тем чтобы можно было принимать 
конкретные меры для решения проблемы неравенства полов в тех случаях, когда 
эта проблема возникает. Такие меры могут включать профессиональную 
подготовку и обучение новым навыкам, помощь в получении кредитов и 
поддержку усилий клиентов по предоставлению персоналу более равных 
возможностей на рабочем месте. 
 
 
Участие местного населения 
Важность участия местного населения в реализации проектов в горнодобывающей 
отрасли сегодня признана нормой передовой практики по максимизации благ для 
населения затронутых проектами районов. К понятию "местное население" можно 
отнести население районов непосредственной реализации проектов или – 
применительно к более масштабным проектам – заинтересованные стороны на 
региональном либо общенациональном уровне, а в понятие "участие" входит целый 
ряд таких элементов, как прямое трудоустройство, работа подрядчиков, закупка 
товаров и услуг, требуемых на предприятии или в зоне воздействия проекта, 
включая местное население. Центральное место в широком круге мероприятий, 
направленных на активизацию участия местного населения в использовании 
экономических возможностей, открывающихся благодаря работе предприятия, 
занимают процессы создания потенциала и получение доступа к источникам 
финансирования. 
 
В прошлом компенсация за отрицательные последствия, как правило, принимала 
форму пожертвования денежных средств в виде финансовой помощи, 
предоставляемой на реализацию местных проектов и инициатив, например, на 
строительство новой больницы или оказание поддержки футбольной команде 
местной школы. Вместе с тем, в последнее десятилетие к вложению капитала в 
развитие населенных пунктов сформировался более стратегический подход, 
особенно со стороны крупных горнорудных компаний из числа мировых лидеров. 
В основу этого подхода положена тщательная разработка форм взаимодействия − 
начиная с самых первых стадий проектного цикла в горнодобывающей отрасли − с 
заинтересованными сторонами из представителей местного населения по вопросам 
определения общих долгосрочных стратегических социально-экономических целей 
развития населенных пунктов, а также выявления брешей в действующих 
рыночных структурах. Стержневой основой этого подхода является желание 
создать на местах жизнестойкие и разнообразные экономические механизмы, 
которые смогут обеспечивать свое функционирование после окончания срока 
службы шахты, а также способствовать дальнейшему развитию этих механизмов.  
 
Успешная реализация капиталовложений в развитие населенных пунктов требует 
участия в этом процессе множества разных заинтересованных сторон, включая 
местные региональные и общенациональные органы власти, а также других 
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игроков из частного сектора, работающих в этой области. При грамотной 
реализации инвестиций они не только могут стать подспорьем в предотвращении 
или компенсации последствий подъемов и спадов, переживаемых 
горнодобывающими предприятиями в решении гендерных вопросов, смягчении 
остроты проблем, связанных с притоком населения, но и улучшить показатели 
охраны здоровья и безопасности местного населения; благодаря привлечению 
местного населения к разработке этих программ указанные капиталовложения 
позволяют изыскать возможности для развития горной добычи, усилить ее 
положительное воздействие, что в конечном счете способствует улучшению жизни 
людей. 
 
Подход ЕБРР. По мере практической возможности ЕБРР будет изыскивать для 
спонсоров проектов стимулы к получению в области ООЗБС более весомого 
эффекта по сравнению с эффектом от соблюдения национальных стандартов. Это 
будет особенно касаться крупномасштабных проектов развития горнодобывающих 
предприятий категории А, поскольку компании этой категории располагают 
знаниями, специалистами и иными ресурсами для внесения положительного вклада 
в получение эффекта воздействия на процессы развития на местах зачастую путем 
вложения средств в населенные пункты и проведения мероприятий по созданию 
потенциала, нацеленных на повышение локализации товаров и услуг на условиях 
аренды, подряда и покупки. Многие из элементов Экологической и социальной 
политики ЕБРР нацелены на предоставление затрагиваемым реализацией проектов 
районам дополнительных благ, например, социально-экономического характера, 
(пункт 5 ЭСП ЕБРР), а перемещенным лицам и местному населению – 
возможностей извлечь выгоду из их реализации (ТР 5.3033), на налаживание 
предметного взаимодействия с затрагиваемыми реализацией проектов слоями 
местного населения в целях рассмотрения возможностей разработки программ 
местного развития в интересах этого населения (ТР 10.2034), рассчитанных как на 
срок эксплуатации шахты, так и на период после ее закрытия. 
 
4.5 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
 
Деятельность шахт сопряжена с целым рядом опасностей для жизни и здоровья 
человека, включая наличие легковоспламеняющейся среды, возможность 
обрушения породы, плохую освещенность, движение механизмов и транспортных 
средств, угрозу затопления, пониженное содержание кислорода или повышенную 
запыленность, опасность, связанную с использованием электроаппаратуры, 
применением взрывчатых веществ и опасных материалов. Горные работы – это 
источник повышенной опасности, в процессе их выполнения во всех районах мира 
регулярно происходят нежелательные события. Присущая их природе опасность 
повышает вероятность возникновения аварий на шахте с тяжкими последствиями в 
виде гибели людей в гораздо большей степени по сравнению с большинством 
других видов производственной деятельности. В результате этого во всем мире, в 
том числе и в странах операций ЕБРР, фиксируется недопустимо высокое число 
случаев гибели людей и травм на производстве. Поэтому есть необходимость в 
совершенствовании инфраструктуры, внедрении мощных систем контроля за 
обеспечением безопасности труда, соответствующих передовым нормам 

                                                 
33 См. www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR10_Eng.pdf. 
34 См. www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR10_Eng.pdf. 
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международной практики, в целях уменьшения вероятности возникновения аварий 
и минимизации их последствий, когда они происходят.   
  
Многие из проблем организации безопасности труда на шахтах связаны с 
целостностью систем организационного контроля, безопасностью применения 
технологических процессов и пригодностью оборудования для эксплуатации. Все 
это требует подготовки специалистов на высоком уровне, настойчивости в 
достижении поставленной цели и наличия материальных средств. Эти ключевые 
элементы позволяют выявлять угрозы безопасности, принимать меры по снижению 
рисков до допустимых уровней. На многих горнодобывающих предприятиях стран 
операций ЕБРР возникновение крупных проблем вызвано сочетанием ряда таких 
факторов, как применение устаревшего оборудования, недостаточная подготовка 
кадров и пренебрежение нормами безопасности труда, а все это может приводить к 
совершению и возникновению ненужных и небезопасных действий и (или) 
ситуаций. Несмотря на то, что в некоторых странах операций разработаны на 
общегосударственном уровне стратегии повышения показателей охраны здоровья 
на производстве и безопасности труда в горнодобывающей отрасли, поведенческие 
установки людей изменить трудно, а приведение законов в исполнение не всегда 
считается приоритетом.  
  
Плохо поставленный контроль за рисками для безопасности труда на шахтах не 
только оборачивается гибелью людей и (или) потерей ими трудоспособности, но 
также является для компаний и ЕБРР одним из крупных факторов репутационного 
риска. Несчастные случаи на производстве могут также приводить к 
потенциальным сбоям в производственных процессах, утрате предприятиями 
деловых возможностей. Следует отметить, что вложение крупными 
международными горнодобывающими предприятиями капитала в местные объекты 
горнодобывающей промышленности в странах операций ЕБРР позволяет быстро и 
намного повышать показатели безопасности труда путем внедрения применяемых 
этими компаниями норм безопасности труда, которые, как правило, превышают 
самые строгие из действующих в странах операций требований в области охраны 
здоровья и безопасности труда и которые внедряются на всех участках 
производственной деятельности, независимо от установленных в этих странах 
требований.  
  
Помимо вопросов безопасности труда, сам характер горных работ порождает для 
шахтеров ряд угроз их здоровью, чреватых для них потерей трудоспособности на 
производстве. К числу таких угроз относятся потеря слуха на производстве, 
нарушение функций опорно-двигательного аппарата, а также различные 
заболевания органов дыхания, которые могут проходить в латентной форме и 
многие годы оставаться незамеченными, например, пневмокониоз, эмфизема и 
хронический бронхит, которые могут протекать с осложнениями у закоренелых 
курильщиков, а также такие эндемические заболевания, как туберкулез. Еще одной 
серьезной угрозой безопасности в горнодобывающей отрасли является фактор 
утомления: работа под землей в условиях повышенной температуры или на 
больших высотах и в течение длительных рабочих смен может вызвать стрессовые 
ситуации, вызывающие утомляемость рабочих и связанные с этим проблемы с их 
здоровьем. Кроме того, на многих открытых разработках в странах операций ЕБРР 
рабочим приходится долгое время находиться на открытом воздухе зимой, когда 
температура опускается намного ниже нуля. Удаленность производственных 
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объектов и длительность вахтовых смен могут вызвать у людей ощущение 
заброшенности и стрессовое состояние, что порождает большую текучесть кадров.  
  
В большинстве стран операций действуют правила и нормативы, нацеленные на 
обеспечение охраны труда, в том числе обязывающие работодателей выявлять 
угрозы безопасности и смягчать возникающие риски. В отдельных случаях законы 
ужесточаются настолько, что становятся невыполнимыми из-за экономического 
положения в конкретной стране и из-за чрезмерного завышения 
правоохранительными органами плановых показателей их деятельности. Это может 
привести к возникновению таких условий, когда к нарушению закона и 
возникновению ненужных рисков относятся как к норме. В тех странах, где горное 
законодательство допускает это, ЕБРР рассматривает возможности для 
совершенствования их нормативно-правовой базы.  
 
Подход ЕБРР. Во всех случаях ЕБРР требует от своих клиентов соблюдения 
национальных законов. В дополнение к этому, ЕБРР требует составления схем 
реализации проектов с учетом соблюдения передовых норм международной 
практики, в том числе соблюдения действующих в ЕС норм охраны здоровья на 
производстве и безопасности труда, а в тех областях, которые не регулируются 
нормами ЕС, выполнения рекомендаций Международной организации труда. 
Исполнители проектов обязаны внедрять системы контроля за охраной здоровья и 
безопасностью труда, отчитываться о результатах их внедрения, с тем чтобы 
обеспечить выявление всех угроз безопасности и снижение возникающих рисков до 
допустимых уровней. В дополнение к этому, клиентам ЕБРР, как правило, 
вменяется в обязанность собирать и направлять в ЕБРР основные статистические 
данные о состоянии охраны здоровья на производстве и безопасности труда, в том 
числе о продолжительности рабочего времени, его потерях в результате несчастных 
случаев, серьезных случаях травматизма и т.д. 

 
4.6  УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Горнодобывающие предприятия нуждаются в водных ресурсах, а их деятельность 
затрагивает состояние этих ресурсов, и поэтому для обеспечения ответственного 
отношения к процессам развития вопросы рационального использования водных 
ресурсов – их приобретения, использования, хранения, а также водоотведения – 
требуют к себе пристального внимания. Горнодобывающим предприятиям 
зачастую требуются крупные объемы воды для обогащения руды или на иные цели, 
а в засушливых районах за обладание водными ресурсами между ними может 
развертываться борьба и (или) деятельность горнодобывающих предприятий может 
приводить к их истощению. Кроме того, в ходе производства горных работ при 
пересечении водоносных горизонтов часто образуются большие объемы воды, 
которые требуют правильного обращения и отведения. Вода, которую приходится 
откачивать из шахт, а также вода, используемая на цели переработки руд и 
ископаемого сырья, может вызвать загрязнение поверхностных и грунтовых вод из-
за своей повышенной мутности, содержания в ней тяжелых металлов, кислот и 
других химических веществ, используемых в целях переработки руды. Это, в свою 
очередь, может вызвать серьезные последствия для разнообразия форм жизни в 
водной среде и на суше, а также для пользователей воды на местах или в нижнем 
течении рек. Аналогичным образом на состоянии водных ресурсов может 
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отрицательно сказаться ведение строительных работ, если из-за них происходит 
нарушение или перекрытие водотоков в результате бесконтрольного строительства 
переходов через реки или временных водоотводных сооружений.  
 
Поскольку водные ресурсы в районах ведения горных работ могут 
характеризоваться повышенными уровнями водных горизонтов в силу природных 
условий (т.е. вызванных естественным взаимодействием воды с залегающими 
рудными породами), необходимо провести анализ исходных условий. В ходе этого 
анализа нужно также собрать информацию об объемах имеющихся ресурсов и 
связях между различными водными системами (поверхностные воды, мелко- и 
глубокозалегающие грунтовые воды), что позволит провести полномасштабную 
оценку последствий ведения горных работ для цикла водооборота. Важно также 
изучить и учесть то, каким образом водные ресурсы могут использоваться или 
используются и каковы другие получаемые от них блага, включая 
жизнеобеспечение экосистем, удовлетворение потребностей местного населения и 
населения районов, расположенных ниже по течению или по склону, другие виды 
промышленного или иного применения. 
 
Поскольку ЕБРР вкладывает средства в проекты расширения и модернизации шахт 
и поскольку некоторые из новых шахт, финансируемых ЕБРР, находятся в старых 
районах горных разработок, поверхностные и грунтовые воды могут оказаться 
загрязненными еще до того, как ЕБРР стал участвовать в этой работе, или еще до 
начала реализации нового проекта. Такое наследие представляет для операторов 
проектных объектов и ЕБРР проблемы и ожидания особого характера. С этим 
связано то, что, поскольку вызванные деятельностью шахт проблемы с водой могут 
оставаться нерешенными в течение десятилетий или даже столетий после 
прекращения горных работ, строительство новых или расширение производства на 
старых объектах горной добычи в этих районах сопряжено со сложными 
проблемами проектирования, обусловленными необходимостью обеспечить 
горнодобывающие предприятия чистой водой в требуемых объемах, не допустить 
ухудшения их состояния в будущем и даже брать на себя ответственность за 
результаты прошлой деятельности.  
  
За последние несколько десятилетий в целях снижения уровней потребления и 
загрязнения воды стали применяться более эффективные методы, разработаны 
доказавшие свою надежность технологии. Они нашли широкое применение на 
объектах, эксплуатируемых крупными международными горнодобывающими 
компаниями, но во многих из компаний и на горных производствах в странах 
операций ЕБРР, особенно на малых производствах, применяются устаревшие 
методы или менее эффективные технологии.  
 
Подход ЕБРР. Требования ЕБРР в этой области изложены в фигурирующих в ЭСП 
требованиях к реализации проектов. ЕБРР рассчитывает на соблюдение 
соответствующих ТР клиентами, привлекающими его финансовые средства на 
нужды их производств или проекты, связанные с ведением горных работ; в части 
управления водохозяйственной деятельностью к этому, как правило, относятся 
следующие требования (также см. следующий ниже раздел по вопросам сбора и 
переработки отходов): 
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- проведение надлежащим образом исследований исходных условий для 
определения количества и качества запасов водных ресурсов в данном районе и 
того, как они используются; 

- проектирование производственных объектов таким образом, чтобы извлечение 
воды для удовлетворения их потребностей в ней или получение запасов воды в 
результате ведения горных работ не сказывались отрицательно на состоянии 
окружающей среды, любых иных водоемов (с поверхностными или грунтовыми 
водами) или на снабжение ею любых иных имеющихся или потенциальных 
водопользователей; 

- проектирование производственных объектов таким образом, чтобы это не 
сказывалось отрицательно на качестве воды поверхностных водоемов или 
грунтовых вод; 

- по мере возможности сведение уровней водопотребления к минимуму и 
максимальное применение технологий оборотного и повторного 
водоснабжения; 

- недопущение спуска или иным образом сброса каких-либо стоков в нарушение 
установленных норм или соответствующих нормативов ЕС. 

 
4.7 ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  
 
В большинстве случаев в результате ведения горных работ и переработки руды, в 
том числе всех видов металлической руды, в больших объемах образуются твердые 
отходы. Они состоят во многом из пустой породы и вскрышных терриконов; вместе 
с тем, значительная часть их может также состоять из хвостов, образующихся в 
результате дробления и обогащения руды, которые могут содержать – в 
зависимости от вида руды и технологий ее переработки – тяжелые металлы, 
реагенты от процессов переработки, сгустители и т.д. Отвалы пустой породы или 
хвосты, содержащие сульфиды в минерализованном виде (в результате отвода 
кислых вод (ОКВ) из скальных пород или шахт), могут создавать условия для 
образования раствора серной кислоты в воздушной и водной средах. Серная 
кислота, в свою очередь, может растворять тяжелые металлы, остающиеся в 
отходах или окружающих скальных породах. Поскольку это может вести к 
ухудшению состояния окружающей среды, при проектировании производственных 
объектов необходимо предусмотреть средства контроля за возможным 
образованием и движением кислых вод.  
 
Хвосты, как правило, остаются на территории созданного объекта и становятся 
источником опасности на длительную перспективу из-за потенциального 
перемещения (миграции) продуктов выщелачивания и (или) возможной 
масштабной аварии на производственном объекте, в результате которой может 
произойти выброс хвостов в окружающую среду. В прошлом имел место ряд 
крупных аварий, произошедших на хвостовых дамбах и вызвавших серьезные 
последствия для окружающей среды и здоровья населения (например, в 2000 году 
разлив цианида в Бая-Маре (Румыния) и в 2010 году авария в хранилище красного 
шлама при глиноземном комбинате в Венгрии). Помимо этого хвосты, а также 
терриконы пустой породы (если за ними не ведется надлежащий контроль) также 
могут стать источником выбросов пыли, ведущих к загрязнению земли и почв на 
окружающих их территориях, что представляет потенциальную опасность для 
здоровья местного населения.  
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Квалифицированные специалисты в области применения геотехнологий или иные 
компетентные в этих вопросах лица должны заняться разработкой решений 
проблем удаления отходов в добывающей промышленности, в том числе проблем 
проектирования хвостовых дамб и терриконов для пустой породы. Зачастую 
предпочтение отдается разработке систем пассивной обработки отходов (когда это 
требуется), поскольку применение систем активной обработки и хранения этих 
отходов может вызвать проблемы с обращением с этими отходами после закрытия 
шахты. При рассмотрении положения дел с этими вопросами на действующих 
предприятиях до их приобретения необходимо проявлять осторожность, поскольку 
решение имеющихся у них проблем (т.е. наследие прошлых времен) может 
оказаться дорогостоящим мероприятием. Проектирование новых предприятий и 
производств – как с нуля, так и на базе уже работающих – с расчетом не допустить 
возникновения таких проблем в будущем может быть сопряжено с увеличением 
капитальных затрат на строительство объектов горной добычи, но в то же время это 
может значительно снизить будущие расходы на решение возникающих проблем 
или стабилизацию положения на этих объектах.  
 
Подход ЕБРР. Согласно положениям ЭСП и содержащимся в них требованиям 
ЕБРР к реализации проектов, в вопросах организации сбора и удаления отходов 
горных производств ЕБРР обязывает своих клиентов учитывать следующие 
моменты: 
– соблюдение соответствующих требований директивы по сбору и удалению 

отходов на горных разработках (2006/21/ЕК) и поправки к директиве 
«Севезо II» (2003/105/ЕК) справочного документа Европейского парламента 
и Европейской комиссии по применению самых передовых из имеющихся 
на сегодня технологий организации сбора и удаления хвостов и пустых 
пород на горных разработках (январь, 2009 год); 

– при проектировании, строительстве и содержании хранилищ пустой породы 
и хвостов обеспечение их безопасной эксплуатации и недопущение 
возникновения серьезной опасности для здоровья человека или окружающей 
среды; 

– организация контроля за стоками поверхностных вод на горных 
разработках в целях предотвращения утечки возможных загрязнителей 
с их территорий и нарушений в работе хранилищ пустой породы и 
хвостов;– необходимость проводить в ходе экспертизы всех проектов 
категории А обзор методов и альтернативных вариантов хранения отходов. 

 
4.8 КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ: РТУТЬ, ЦИАНИД, ВЗРЫВЧАТЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 
 
Применение технологий переработки руды зачастую связано с использованием 
целого ряда опасных веществ и материалов, включая цианид (который 
используется главным образом для извлечения золота, но также и для обогащения 
медной руды), ртуть (традиционно используется для извлечения золота из руды), 
кислоты и щелочи, растворители, а также целый ряд других реагентов, требуемых 
для обогащения и извлечения нужных металлов и минералов. В дополнение к 
этому, на самих горных работах как под землей, так и на поверхности земли, как 
правило, применяются взрывчатые вещества. Использование этих материалов и 
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веществ, если оно не поставлено под строгий контроль, может быть чревато 
серьезным загрязнением местной окружающей среды, а также угрозой для здоровья 
и безопасности шахтеров, подрядчиков, старателей и местного населения.  
 
Цианид 
Разработка технологических процессов выщелачивания с применением цианида в 
целях извлечения золота вызвала в 80-х годах прошлого века революцию в 
золотодобывающей промышленности, поскольку эти технологии позволяют 
обеспечить рентабельность при извлечении золота из бедных руд. В результате 
этого цианид нашел широкое применение во всем мире. За два десятилетия после 
разработки и начала широкого применения процессов выщелачивания с помощью 
цианида в целях извлечения золота произошел ряд получивших широкое освещение 
в прессе разливов и выбросов цианида, что имело тяжелые последствия для 
состояния речных экосистем и вызвало критику методов перевозки, применения и 
удаления цианида. Некоторые из этих происшествий имели место в странах 
операций ЕБРР, в том числе на одном из проектных объектов, финансировавшихся 
ЕБРР в Киргизской Республике. Проблемы могут возникать и в процессе перевозки 
цианида на территорию объекта, а планы мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий необходимо составлять 
применительно как к транспортировке цианида, так и к его хранению на 
территории объекта.  
 
Главным образом в результате широкого освещения аварий, имевших место в 
1990-х и начале 2000-х годов, усилиями международного сообщества, в том числе 
крупных золотодобывающих компаний, под руководством специалистов 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Международного совета по металлам и окружающей среде был разработан 
Международный кодекс контроля за производством, перевозкой и применением 
цианида в процессе добычи золота. В этой предназначенной для добровольного 
применения программе заложен системный подход к осуществлению контроля за 
цианидом с момента его производства и до момента его применения с учетом 
передовых на сегодня норм международной практики.  
 
Подход ЕБРР. ЕБРР оценивает те или иные технологии извлечения золота в 
применении к конкретным проектам, желая убедиться в том, что они являются 
оптимальными для разработки соответствующего месторождения. Для случаев, 
когда технология с применением цианида признается наиболее эффективной,в 
ЕБРР установлена практика, согласно которой его клиенты обязаны разрабатывать 
системы контроля за цианидом, примерно аналогичные предусмотренным в 
кодексе, а также обеспечивать проверку работы этих систем и своих 
производственных процессов с привлечением независимых специалистов. В рамках 
проведения комплексного обследования и мониторинга проектов ведется проверка 
содержания планов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории объектов горной добычи и в отношении перевозки опасных 
материалов. Хотя вышеупомянутый кодекс был официально принят прежде всего 
крупными компаниями и горнодобывающими предприятиями, заложенный в нем 
системный подход можно с равным успехом применять и на небольших 
производствах. 
 
Взрывчатые вещества 
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Для получения доступа к местам залегания руды на горнодобывающих 
предприятиях широко применяются взрывчатые вещества, причем как на 
поверхности земли, так и под землей. Применение взрывчатых веществ вызывает 
ряд проблем, связанных с обеспечением безопасности труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды. При отсутствии должного контроля за 
применением взрывчатых веществ при проведении взрывных работ могут 
происходить и действительно происходят несчастные случаи, зачастую с гибелью 
людей. Помимо этого, взрывчатые вещества могут стать лакомой добычей для 
воров.  
 
Подход ЕБРР. Как правило, в отношении своих клиентов, применяющих, 
хранящих и (или) перевозящих взрывчатые вещества, ЕБРР требует доказательств 
установления ими строгого контроля за взрывчатыми веществами согласно 
передовым нормам международной практики, чтобы предотвратить и (или) снизить 
угрозу, которые они представляют для безопасности труда, промышленной 
безопасности и окружающей среды. В дополнение к действующим в странах 
требованиях, имеется ряд ключевых международных эталонов, среди которых 
фигурируют рекомендации МФК в области охраны окружающей среды и здоровья, 
безопасности труда в горнодобывающей промышленности, а также 
соответствующие кодексы, принятые Международной организацией труда.  
 
Ртуть 
Традиционно ртуть применяется в технологических процессах химического 
извлечения некоторых металлов, особенно золота, из руд, залегающих в твердых 
скальных породах. Несмотря на установленный в настоящее время во многих 
странах запрет на применение ртути в технологических процессах извлечения 
золота, ее применение оставило тяжелое наследие в виде проблем с экологией и 
здоровьем людей (например, зараженные хвостовые дамбы и брошенные отвалы 
отходов выщелачивания) во многих странах. Кроме того, во многих развивающихся 
странах мира ртуть по-прежнему используется и сегодня старательскими артелями, 
причем иногда незаконно и почти всегда бесконтрольно. Ртуть, которая может 
просачиваться в окружающий почвенный покров, попадать в грунтовые воды и 
поверхностные водотоки, представляет собой высокотоксичное вещество, 
угрожающее жизни млекопитающих и обитателей водоемов, а также она имеет 
свойство накапливаться в биосреде. В современных технологиях переработки 
золотосодержащих руд ртуть уже не применяется, но образующаяся в некоторых из 
золотосодержащих руд в силу естественных условий ртуть может приобрести 
обогащенное содержание и попасть в процесс плавки металлов, где может 
произойти ее выброс в виде высокотоксичных паров. Чтобы не допустить 
попадания ртути в органы дыхания работников и подрядчиков, занятых на 
золотоперерабатывающих производствах или поблизости от них, необходимо 
внедрять системы строгого контроля за ней и мониторинга.  
 
Подход ЕБРР. У ЕБРР был только один случай финансирования проекта на 
объекте, на котором в прошлом применялась ртуть, и в том случае ЕБРР внес в 
состав обязательств его клиента выполнение программы мероприятий по 
обеззараживанию и мониторингу. ЕБРР не финансировал в горнодобывающей 
отрасли ни одного проекта с активным применением ртути; вместе с тем, ему 
известно, что в Монголии, например, многие старательские артели по-прежнему 
применяют ртуть. Одним из базовых международных документов в этой области 
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является Заявление Международного совета по горнодобывающей и 
металлургической промышленности (МСГМ) от 2009 года по вопросам управления 
рисками применения ртути, в котором главный упор делается на привлечение 
крупных горнорудных компаний к участию в организуемых правительствами стран 
партнерствах по передаче низкортутных технологий или технологий с нулевым 
применением ртути артелям старателей в тех районах, где компании – члены 
МСГМ ведут свою производственную деятельность в непосредственной близости 
от работающих там артелей старателей. По мере практической возможности ЕБРР 
организует консультации с органами государственной власти по вопросам передачи 
таких технологий и рекомендует своим клиентам выступать в качестве их 
спонсоров. 
 
4.9 БИОРАЗНООБРАЗИЕ  
 
Горные разработки, как правило, требуют занятия больших территорий и 
сопряжены с вмешательством в существующие на них формы жизни. При 
отсутствии тщательно организованного контроля последствия такого 
вмешательства для окружающих эти участки земли экосистем и существующих там 
разнообразных форм жизни могут приобрести тяжелый и необратимый характер. 
Прямые последствия такого вмешательства могут выливаться в деградацию или 
разрушение местных сред обитания в результате расчистки земельных участков и 
отвода воды. Эти последствия вызываются освоением площадок для размещения на 
них перерабатывающих мощностей, выполнением работ по закладке и расширению 
объектов горной добычи, особенно если речь идет о закладке открытых карьеров, 
удалением пустой породы и хвостов, а также строительством подъездных путей.  
 
Кроме того, возможно возникновение и непрямых последствий в виде загрязнения 
атмосферы (например, в результате выбросов двуокиси серы); в виде выбросов 
пыли, зараженной содержащимися в ней тяжелыми металлами; в виде загрязнения 
или чрезмерной эксплуатации водных ресурсов; а также последствий строительства 
подъездных дорог к труднодоступным при отсутствии дорог и чувствительным к 
внешнему воздействию экосистемам или к ранее не тронутой человеком либо 
природной среде обитания форм жизни. Это может привести к фрагментации среды 
обитания. К числу других рисков, которыми будет нужно заниматься, относятся 
риск возникновения на хвостовых дамбах аварий, которые могут приобрести 
большие масштабы и долгое время отрицательно влиять на биоразнообразие в 
водной среде и (или) на суше как непосредственно на местах, так и даже в целых 
регионах в зависимости от последствий имевших место выбросов загрязнителей.  
 
На состояние разнообразных форм жизни могут также повлиять и мероприятия по 
отводу кислых вод, поскольку они будут сказываться на состоянии местных водных 
ресурсов как в течение срока службы шахты, так и, возможно, в течение многих 
десятилетий или даже столетий после прекращения на ней горных работ. Хотя 
объекты горной добычи, размещаемые в зонах с большим биоразнообразием или 
поблизости от них, представляют собой наиболее явную опасность, объекты, 
размещенные, казалось бы, в таких небогатых разнообразными формами жизни 
районах, как пустыни, тем не менее могут вызывать сложные проблемы там, где в 
таких районах имеются уникальные и только им присущие виды фауны или флоры, 
существующие в условиях высокочувствительных экосистем и уязвимые к 
изменениям в них.  
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В этой связи важно составить подробную оценку состояния угрожаемых на карту 
разнообразных форм жизни, в том числе оценить исходные условия с выделением 
типов и факторов уязвимости экосистем, фауны и флоры, которые могут 
пострадать на территории размещения проектного объекта и в зоне его воздействия 
до ввода его в эксплуатацию. Сезонную динамику этих условий необходимо 
тщательно взвесить и при подготовке к обследованию исходных условий 
обеспечить ее учет. Нельзя затягивать с разработкой планов по выводу объектов 
горной добычи из эксплуатации и проведению природовосстановительных 
мероприятий, с тем чтобы иметь возможность построить в этих зонах питомники 
для разведения местных видов фауны и флоры и накопить опыт 
природовосстановления до фактического закрытия объектов.  
 
 

 

Практический пример 5. Решение проблем сохранения биоразнообразия и природных 
ареалов на юге пустыни Гоби 
 
ЕБРР уже участвует в реализации проектов добычи полезных ископаемых и будет и далее это 
делать в районе пустыни Гоби в Монголии. Экологическая обстановка в этом районе 
характеризуется неустойчивостью, а он сам служит средой обитания для разнообразных, а 
зачастую – исчезающих видов животных. Об ареалах проживания и поведенческих установках 
этих видов известно мало, и как на региональном, так и на местных уровнях биологических 
данных о них не хватает. При практическом отсутствии информации о них трудно дать оценку 
воздействия проектов на их ареалы обитания, определить приоритетные задачи в плане защиты 
как этих видов животных, так и ареалов их обитания. Кроме того, большинство из оценок 
воздействия проектов на окружающую среду проводилось или планируется провести в этом 
районе в привязке к конкретным местам расположения проектных объектов, хотя 
представляющие интерес виды животных обитают на более обширных территориях и, как 
следствие, меры охраны этих видов должны приниматься в масштабах региона. 
 
В силу этих причин в марте 2011 года ЕБРР организовал в Улан-Баторе проведение семинара 
по проблемам сохранения биоразнообразия в регионе пустыни Гоби (семинар финансировался 
средствами из Специального фонда акционеров ЕБРР) в целях сбора имеющихся данных и 
знаний по этим вопросам и обмена ими, а также в целях разработки и последовательного 
претворения в жизнь всеобъемлющей концепции сохранения биоразнообразия в этом районе. 
На семинаре присутствовали ученые из Монголии и зарубежных стран, специализирующиеся 
на проблемах существующей в данном районе фауны, представители общегосударственных и 
местных органов регулирования и надзора, главных горнорудных компаний, работающих в 
этом регионе, и организаций ГО. Таким образом, на семинаре удалось собрать вместе 
представителей разных сторон, создать условия для налаживания сотрудничества и обмена 
данными, которые продолжаются и сегодня.  
 
В настоящее время во взаимодействии с ключевыми заинтересованными сторонами из числа 
промышленных компаний и государственных ведомств ЕБРР занимается разработкой 
региональной концепции сохранения биоразнообразия, ставя своей конечной целью внедрение 
передовых норм международной практики в решение вопросов сохранения биоразнообразия, а 
также внесение своего вклада в формирование более совершенной системы регулирования 
проблем сохранения биоразнообразия. Запланированный на будущее этап реализации данного 
проекта предусматривает принятие совместно с правительством Монголии мер по созданию 
потенциала с оказанием ему помощи в управлении охраняемыми ареалами и биологическими 
видами, а также в подготовке специалистов по вопросам применения так называемого 
территориального (т.е. регионального) подхода к сохранению биоразнообразия в этом районе. 
С учетом стремительного наращивания темпов добычи полезных ископаемых в этом районе 
указанные выше меры необходимо принимать в срочном порядке.  
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Подход ЕБРР. При разработке схемы финансируемого ЕБРР проекта в 
горнодобывающей отрасли ЕБРР требует от своих клиентов применительно к 
проблемам биоразнообразия учитывать как минимум следующие моменты: 
 
– соблюдение конкретных требований ЕБРР, изложенных в ТР 635; 
– выполнение содержащихся в ТР 6 требований об очередности принятия мер 

по предотвращению, минимизации, смягчению и только в последнюю 
очередь – компенсации последствий потенциального воздействия на 
разнообразие форм жизни; 

– организаторы проекта должны обеспечить наличие квалифицированных 
сотрудников для выполнения этих технических задач, а для решения 
проблем компенсации ущерба биоразнообразию потребуется привлечение 
технических специалистов соответствующего профиля; 

– по мере возможности следует избегать вторжения в ареалы с 
чувствительными к внешнему воздействию биологическими ресурсами. 
В тех случаях, когда это оказывается невозможным, положения ТР 6 
требуют структурирования проектов таким образом, чтобы не допустить 
возникновения чистых потерь или обеспечения чистого прироста 
затрагиваемого проектом биоразнообразия; 

– в тех случаях, когда горные работы могут оказать отрицательное 
воздействие на охраняемые зоны или виды фауны и флоры, ЕБРР требует от 
своих клиентов проведения исследований, подобных тем, которые 
предусмотрены в Директиве о средах обитания (директива Совета 
92/43/ЕЭСпо вопросам сохранения природных ареалов, дикой фауны и 
флоры);  

– при разработке проектных объектов для размещения на ранее мало или 
вообще неосвоенных территориях (что потребует создания новой 
транспортной инфраструктуры), клиенты ЕБРР должны наладить 
взаимодействие с правительством страны и другими организаторами проекта 
для решения проблем сохранения биоразнообразия в региональных 
масштабах. 
Для контроля за выполнением этих требований будет использоваться 
ПЭСМ, в который в соответствующих случаях включаются показатели 
биоразнообразия, а также, при необходимости, планы по его сохранению. 

4.10 ЗАКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРНОЙ ДОБЫЧИ И ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ  
 
Эксплуатация любого рудного месторождения рано или поздно заканчивается, 
даже если она длится десятилетиями до его полной выработки или до того, как 
добыча руды становится нерентабельной. Эксплуатация некоторых объектов 
горной добычи, особенно тех из них, где добываются металлы и уголь, чревата 
угрозой заражения почв и воды в течение длительных периодов времени, если 
надлежащим образом не будет обеспечена их стабилизация и закрытие. Как 
свидетельствует накопленный в мире передовой опыт, надлежащие меры 
стабилизации и закрытия производственных объектов необходимо продумывать 
уже на начальном этапе проектирования и на протяжении всего срока службы 
вносить в эти меры коррективы. Часто ситуация складывается таким образом, что 
закрытие объектов горной добычи превращается в сложную в техническом и 

                                                 
35 См. www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR06_Eng.pdf. 
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финансовом отношениях задачу, но в тех случаях, когда до начала и во время 
эксплуатации объекта не готовились планы его закрытия, тогда оно закрытие, 
возможно, потребует также выполнения масштабных и дорогостоящих работ по 
рекультивации территории и природовосстановлению. Это, в свою очередь, ведет к 
повышению финансовых затрат по сравнению с той ситуацией, когда данные 
вопросы были решены уже в самом начале закладки горного производства.  
 
Кроме того, важно отметить, что расход средств на закрытие объектов горной 
добычи достигает своего максимума именно в процессе прекращения оборота 
денежных средств по мере приближения и истечения срока службы предприятия. 
Это сопряжено с возникновением крупных проблем, если средства на 
упорядоченное закрытие производства заранее не были выделены. Аналогичным 
образом, горнорудные компании могут стать банкротами, или у них может 
произойти смена владельцев, в результате чего средств у них останется немного, 
если они вообще останутся; как следствие, на цели стабилизации, закрытия 
производств и проведения работ по рекультивации их территорий, возможно, 
понадобится привлечь государственные средства, если на протяжении всего срока 
эксплуатации объектов средства на эти цели не выделялись и не резервировались в 
требуемых объемах. Из-за возможной потребности в резервировании средств на 
цели закрытия шахт и проведения природовосстановительных мероприятий эта 
проблема приобретает особенно острый характер в тех странах, где отсутствуют 
надлежащим образом прописанные требования о закрытии предприятий 
горнодобывающей промышленности.  
 
Подход ЕБРР. В целом для решения технических вопросов, связанных с закрытием 
объектов горной добычи и рекультивацией их территорий, ЕБРР применяет 
соответствующие положения директивы ЕС о сборе и удалении отходов горных 
производств (директива 2006/21/ЕК), связанного с ней справочного документа о 
применении самых передовых на сегодня технологий и поправки к директиве 
«Севезо II» (2003/105/ЕК). Директива ЕС о сборе и удалении отходов горных 
производств предусматривает, в частности, составление планов надлежащего 
решения соответствующих задач в период после закрытия предприятий. Хотя 
положения директивы 2006/21/ЕК об организации сбора, удаления и мониторинга 
отходов и о решении других технических проблем можно и нужно применять даже 
в тех случаях, когда в национальном законодательстве отсутствуют 
соответствующие требования, проблемы возникают в тех случаях, когда 
соответствующие ведомства в стране операций не наделены законным правом 
требовать предоставления финансовых гарантий закрытия объектов горной добычи 
в достаточных суммах, особенно банкротства той или иной компании или 
возникновения иных сбоев в горнодобывающей деятельности. В таких случаях и 
согласно положениям Экологической и социальной политики ЕБРР последний 
требует предусматривать в проектах создание соответствующих механизмов 
финансирования мероприятий по закрытию объектов горной добычи. 
  
4.11 ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ ООЗБС 
 
Производство горных работ может быть сопряжено с возникновением 
многочисленных и сложных проблем, как это имеет место при реализации других 
крупномасштабных промышленных проектов. К числу таких проблем относятся 
социальные последствия, связанные с наймом на работу трудовых мигрантов и 
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обеспечением их бытовых условий, необходимостью составления 
специализированных планов и процедур на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций и устранения их последствий, необходимостью уделять особое внимание 
положению коренных народов, охране здоровья местного населения, безопасности 
труда и промышленной безопасности, потенциальному воздействию проектов на 
сферу культуры и образ жизни, а также вопросам, касающимся качества воздуха, 
энергоэффективности и изменения климата. 
 
Подход ЕБРР. Несмотря на то что проекты в горнодобывающей отрасли могут 
иметь ту или иную специфику, подобные проблемы характерны и для многих 
других видов проектов и решаются в соответствии с национальными нормами и 
нормами ЕС, а также положениями ЭСП и ТР. 



  
Приложение 1 i 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЗОР СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ: 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ОТВЕТЫ РУКОВОДСТВА ЕБРР 
 
В таблице ниже в кратком виде изложен ряд наиболее важных уроков, извлеченных 
из опыта реализации инвестиционных операций в горнодобывающей отрасли и 
приведенных в обзоре выполнения стратегии деятельности в добывающих 
отраслях36, который был опубликован департаментом оценки (ДО) ЕБРР в августе 
2011 года. В таблице также приведены ответы руководства ЕБРР о путях 
выполнения этих рекомендаций в дальнейшем.  
 
 
Рекомендации Ответы руководства ЕБРР 

ЕБРР должен подготовить новую 
стратегию деятельности в 
горнодобывающей отрасли. Ему 
потребуется уточнить, будут ли 
включены в эту новую стратегию 
вопросы добычи энергетических углей 
для сектора энергетики, ибо эти 
вопросы в настоящее время отражены в 
директивном документе "Деятельность 
в секторе энергетики" (2006 год).  

 

Указанные рекомендации нашли свое 
отражение в настоящем документе. 
В настоящих Принципах не 
рассматриваются вопросы добычи 
таких углеводородов, как нефть и газ, 
ибо эти вопросы освещены в 
директивном документе "Деятельность 
в секторе энергетики", утвержденном в 
2006 году. В Принципах отражены 
проблемы ООЗБС в связи с добычей 
энергетических углей, но не проблемы 
энергетических углей и изменения 
климата, их место в энергетическом 
балансе и вклада в обеспечение 
энергобезопасности в некоторых из 
стран операций ЕБРР. Эти аспекты 
будут и далее отражаться в 
директивном документе "Деятельность 
в секторе энергетики" и в 
последующих дополнениях к нему. 

Несмотря на рекомендацию о том, что 
содержание cтратегии должно тесно 
стыковаться с предметом деятельности 
отдела природных ресурсов 
банковского департамента, в cтратегии 
необходимо четко изложить подход 
ЕБРР к другим видам деятельности в 
добывающих отраслях (ДО), которые 
выходят за сферу деятельности отдела 
природных ресурсов банковского 
департамента (например, фонды 
прямых инвестиций, ПСРТ, лизинг 
и т.д.). Кроме того, в Стратегии нужно 
четко изложить подход ЕБРР к работе с 

Настоящие  Принципы стратегия 
имеют отношение к проектам, 
реализуемым отделом природных 
ресурсов ЕБРР, а также другими 
отраслевыми отделами, включая 
отделы добывающей промышленности 
и сферы услуг, энергетики и 
энергосистем, а также финансовых 
организаций. В этих Принципах 
отражены все виды применяемых ЕБРР 
финансовых инструментов, включая 
вложения в финансовых посредников, 
по каналам которых ЕБРР 
осуществляет непрямое 

                                                 
36 См. www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/120402a.pdf и 
www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/1108ExtV2.pdf 
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шахтами и карьерами, 
принадлежащими потребителям 
полезных ископаемых и входящими в 
состав проектов, реализуемых другими 
отделами (например, работа со 
сталелитейными и цементными 
заводами). 

финансирование проектов в 
горнодобывающей отрасли. Кроме 
того, в ней учтены проектные объекты, 
с которыми могут быть связаны 
объекты горной добычи, но предметом 
финансирования которых эти объекты 
не являются (например, железорудные 
карьеры, связанные с проектами в 
известняковые карьеры, связанные с 
производством цемента).  

ЕБРР может рассмотреть перспективы 
изменения действующей у него 
системы классификации (кодировки) 
проектов, с тем чтобы отразить в ней 
проекты, подпадающие сразу под 
несколько категорий (например, 
объекты горной добычи, 
принадлежащие потребителям 
полезных ископаемых). Это позволит 
готовить более точную отчетность для 
Совета директоров и более полно 
отражать относящиеся к ДОП 
компоненты проектов во всех секторах.  

ЕБРР рассмотрит возможность 
реализации предлагаемых мер.  

В настоящее время в ЕБРР действует 
система Стандартной классификации 
промышленных кодов, которая служит 
больше инструментом распределения 
служебных обязанностей, чем системой 
учета видов промышленной 
деятельности. Вместе с тем, данная 
информация также используется при 
составлении отчетности для Совета 
директоров и внешних пользователей 
данными о распределении 
инвестиционных средств ЕБРР по 
секторам. Кодами указанной системы 
классификации следует пользоваться 
по ее целевому назначению как 
инструментами обеспечения 
подотчетности инвестируемых средств. 
Таким образом, всем относящимся к 
ДОП проектам необходимо 
присваивать вторичные коды этой 
системы классификации, с тем чтобы 
обеспечить учет всех входящих в 
портфель ДОП активов. 

ЕБРР рассмотрит возможность 
реализации предлагаемых мер. 

Ввиду важности обеспечения 
устойчивого развития деятельности в 
данной сфере в cтратегию необходимо 

В Принципах имеется раздел, 
посвященный проблемам окружающей 
среды и здоровья, безопасности труда 
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внести отдельный раздел, посвященный 
экологической и социальной 
проблематике. 

и социальной сферы. 

В cтратегии необходимо четко 
изложить подход к определению 
границ реализации проектов с точки 
зрения применения к ним стандартов 
ЕБРР.  

В Экологической и социальной 
политике издания 2008 года дано 
определение концепции зоны 
воздействия проекта (границы его 
реализации), и она отражена в тексте 
Принципов. 

Подготовить и выполнить 
составленную в более 
детализированной форме стратегию 
деятельности отдела природных 
ресурсов банковского департамента.  

Стратегия деятельности отдела 
природных ресурсов банковского 
департамента будет изложена в двух 
документах: в Принципах 
деятельности в горнодобывающей 
отрасли и в директивном документе 
"Деятельность в секторе энергетики" 
издания 2006 года с его последующими 
дополнениями. Ежегодно отдел 
природных ресурсов составляет 
годовые планы работы с текущим 
портфелем проектов и его дальнейшим 
наращиванием, а также ставит перед 
собой конкретные задачи на 
предстоящий год.  

Подготовить и выполнить страновые 
планы деятельности конкретного 
профиля по линии отдела природных 
ресурсов банковского департамента 
(применительно к приоритетным 
странам). Даже в тех странах, где 
имеются проблемы с соблюдением 
норм деловой этики, такие стратегии 
можно нацеливать на реализацию 
проектов конкретного профиля 
(например, кредитование 
природоохранной деятельности).  

В настоящие Принципы включена 
оценка задач переходного процесса по 
каждой из стран операций. Конкретные 
планы по странам будут и далее 
отражаться главным образом в 
страновых стратегиях ЕБРР.  

Продолжать увеличивать в 
представительствах ЕБРР в странах 
операций численность штатных 
сотрудников, специализирующихся в 
области природных ресурсов.  

За время, истекшее с 2006 года, отдел 
природных ресурсов банковского 
департамента назначил двух банкиров 
отраслевой специализации в Улан-
Баторе, по одному банкиру в Киеве, 
Стамбуле и Алма-Ате, а также одного 
банкира в Москве, где теперь имеется 
три банкира этой специализации.  

Увеличить в страновых планах 
деятельности суммы средств 
технического сотрудничества для 
использования их в конкретных 

В настоящих Принципах это 
предусмотрено. 



  
Приложение 1 iv 

секторах.  

Ввести в состав отдела природных 
ресурсов банковского департамента 
инженеров − специалистов в областях 
горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности. 

В 2011 году в банковский отдел 
природных ресурсов взят на работу 
инженер-нефтяник, а в 2012 году 
планируется заполнить штатную 
должность горного инженера.  

Формализовать действующие в ЕБРР 
процедуры в целях укрепления связей 
между различными отделами по 
вопросам регионального развития 
применительно к реализации 
крупномасштабных проектов в секторе 
ДОП, с тем чтобы выявить 
перспективы реализации проектов, 
например, в областях транспорта, 
муниципальной и экологической 
инфраструктуры.  

В настоящих Принципах это 
предусмотрено. 

Подготовить маркетинговые и 
демонстрационные материалы (на 
примере проектов) и принять 
дополнительные меры в целях 
демонстрации эффекта воздействия 
проектов на переходный процесс 
(например, путем проведения 
конференций), которые могли бы 
способствовать развитию бизнеса. 

Эти материалы уже существуют и 
регулярно обновляются. 
Представители данного отдела 
регулярно выступают на 
соответствующих конференциях и 
семинарах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНКА ЗАДАЧ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 
 
В настоящем приложении рассматриваются результаты реализации переходного 
процесса в горнодобывающей отрасли стран операций ЕБРР, указываются еще не 
устраненные пробелы или еще не решенные задачи переходного процесса на 
будущее.  
 
В оценку задач переходного процесса положены результаты анализа масштабов 
еще нерешенных задач проведения реформ в двух главных областях: структура 
рынка, а также институты и директивные документы, обеспечивающие 
функционирование рынка. В первой области речь идет о соотношении долей 
частного сектора и государства на рынке, степени открытости и конкуренции в 
горнодобывающей отрасли, масштабах и качестве инфраструктурной базы, степени 
развития обратных и прямых связей во всей производственно-сбытовой цепочке в 
горнодобывающей отрасли. Во второй речь идет о наличии необходимой для 
правильного функционирования рыночных механизмов институциональной, 
нормативной и директивной базы.  
 
В таблице A2.1 содержится дополнительная информация о критериях, которые 
применялись для оценки рыночной структуры и институтов, обеспечивающих 
функционирование рынка, их соответствующего веса, а также приводится выборка 
показателей, которые применялись для оценки результатов деятельности каждой 
страны в сопоставлении с различными критериями. Отметки за каждый компонент 
выставлялись на основании либо общедоступных данных, либо обследованных 
характеристик рыночной структуры и институтов. В приведенной в данной оценке 
информации содержится анализ не только законодательных и нормативных актов 
«на бумаге», но также и показателей их выполнения. 
 
После анализа масштабов еще не решенных задач или еще не устраненных 
пробелов переходного процесса можно провести оценку предстоящих мероприятий 
по приведению стандартов, действующих в горнодобывающей отрасли стран 
операций ЕБРР, в соответствие со стандартами хорошо функционирующей 
рыночной экономики, взятой в качестве гипотетического примера. 
 
В разделах A2.1 и A2.2 ниже приведен обзор результатов реализации переходного 
процесса, обобщены главные задачи в каждой из областей или критерии, которые 
применялись для определения состояния рыночной  структуры и институтов, 
обеспечивающих функционирование рынка. 
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Таблица A2.1 Оценка задач переходного процесса 
Компоненты Критерии Показатели  

Структура рынка (50%) Участие частного сектора 
Степень участия частного сектора непосредственно в горнодобывающей и перерабатывающей 
деятельности (% деятельности в секторе, приходящейся на частные компании, 
отечественные/иностранные) 

    Диверсификация цепочки поставок (систем снабжения) 
  Высвобождение цен, доступ к 

рынку и конкуренция 
Масштабы высвобождения цен на товары сырьевой группы 

  Масштабы доступа к свободному рынку и свободной торговли 
    Степень реальной конкуренции в секторе 

  Создание смежной 
инфраструктуры Наличие и качество железнодорожной/автодорожной/портовой инфраструктуры 

    Развитие перерабатывающих предприятий 
  Знания и технологии Расстояние до передовых рубежей технического прогресса 
    Наличие квалифицированной рабочей силы 
    Масштабы иностранного участия (в передаче технологий) 

    Уровень относящихся к ООЗБС технологий, применяемых в отрасли, по отношению к самым 
передовым из имеющихся на сегодня технологий  

    Относительная углеродоемкость отрасли 
Институты и директивные 
документы, 
обеспечивающие 
функционирование рынка 
(50%) 

Институциональная база Наличие независимого органа регулирования горнодобывающей отрасли 

  Независимость судебных органов 

    Ясность и стабильность режимов лицензирования и налогообложения, включая уплату сборов за 
недропользование 

    Независимость органа экологического и социального регулирования 
  Разработка надлежащей 

нормативно-правовой базы 
Наличие закона/кодекса, регулирующего горнодобывающую отрасль: надлежащее 
содержание/качество законодательства/нормативных актов 

    Надлежащее содержание/качество режимов лицензирования и налогообложения 
    Надлежащее качество требований в области корпоративного управления и отчетности и их 

выполнение 
    Положение дел с раскрытием информации/прозрачностью отчетности, а также с подконтрольностью 

доходов (например, соблюдение положений ИПДО/КПСП) 
    Индекс показателей коррупции 

  
Нормативно-правовая база в 
сфере ООЗБС 

Сфера действия и качество содержания конкретных законодательных актов по вопросам ООЗБС в 
горнодобывающей отрасли 
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Компоненты Критерии Показатели  

  

Надлежащее качество природоохранного законодательства/нормативных актов (включая 
организацию работы с хвостами/отвалами породы, водопользование, контроль за выбросами) и 
эффективность приведения их в исполнение 

    Надлежащее качество требований к обнародованию информации и участию общественности, 
эффективность приведения их в исполнение 

    Надлежащий характер норм здравоохранения и безопасности труда, эффективность приведения их в 
исполнение 

    
Рыночные стимулы к добровольному выполнению требований: наличие и принятие международных 
стандартов, наличие рыночных механизмов в области ООЗБС, применение цианида и т.д. 

Источник: Оценка задач переходного процесса, 2012 год, ЕБРР.   
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A2.1 Структура рынка 
 
A2.1.1  Участие частного сектора 
 
Главные задачи: i) снижение уровня прямого и косвенного вмешательства 
государства в деятельность горнодобывающей отрасли, которое по-прежнему 
особенно явно проявляется в отношении полезных ископаемых "стратегического 
назначения" или в странах, экономика которых во многом зависит от добычи 
полезных ископаемых; ii) приватизация или закрытие старых, неэффективные и 
плохо управляемых государственных горнодобывающих предприятий; iii) оказание 
поддержки в вопросах активизации участия частного сектора в эксплуатации 
объектов горной добычи; iv) создание благоприятных условий для увеличения 
притока прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. 
 
В разных странах операций ЕБРР наблюдаются существенные колебания в величине 
доли горной добычи в валовом внутреннем продукте (ВВП) и масштабах частной 
собственности в отрасли. За небольшими исключениями, наметившаяся тенденция 
свидетельствует о позитивной корреляции между показателями сырьевого богатства 
и преобладанием государственной собственности в сырьевом секторе, по крайней 
мере, в отношении полезных ископаемых месторождений так называемого 
стратегического значения. 
 
В странах ЦЕБ с их относительно небольшой горнодобывающей отраслью 
большинство предприятий в ней уже приватизировано. Вместе с тем, у государства 
могут оставаться рычаги контроля за некоторыми из категорий ископаемого сырья, 
которые часто классифицируются как "полезные ископаемые стратегического 
значения", например, уголь. Уголь – это в целом самая большая категория 
ископаемого сырья, находящаяся в государственной собственности по трем 
причинам: во-первых, в условиях плановой экономики контроль за общим энерго-
горнодобывающим комплексом был передан в руки государственных предприятий, а 
процесс разделения электрогенерирующих предприятий и связанных с ними 
объектов горной добычи все еще не завершен. Во-вторых, работа угольной 
промышленности оставила серьезное наследие в виде причиненного природе вреда, 
отвечать за который многие из компаний не хотят. В-третьих, тревожное положение 
с энергобезопасностью побуждает правительства стран удерживать в своих руках 
рычаги стратегического контроля над углем. Например, в Польше крупнейшее в ЕС 
предприятие по добыче коксующихся углей − "Jastrzebska Spolka Weglowa" – 
находится в мажоритарной собственности государства, а в отрасли энергетики 
господствующие позиции занимают четыре крупных вертикально интегрированных 
группы энергетических компаний, добившихся консолидации некоторых из 
государственных угольных шахт. Аналогичным образом, в Словении вся добыча 
угля находится под контролем государственного электрогенерирующего "Словенско 
электрарне". 
 
В странах ЮВЕ процесс перехода предприятий в частную собственность носит не 
столь однозначный характер. В Албании горнорудная промышленность полностью 
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приватизирована. В Болгарии она в основном приватизирована, хотя 
господствующие позиции в ней по-прежнему занимают несколько рыночных 
игроков. Исключением из этого правила, однако, является добыча угля. Несмотря на 
наличие в Болгарии ряда небольших частных угледобывающих компаний, 
большинство угледобывающих предприятий по-прежнему находится под 
государственным контролем. Аналогичным образом, в бывшей югославской 
Республике Македония эта отрасль полностью приватизирована, за исключением 
добычи бурого угля, которой занимается государственное предприятие "AD ELEM". 
В Румынии и Сербии сфера государственного контроля выходит за пределы 
угольной промышленности, в то время как в Черногории данный сектор 
характеризуется высокими уровнями концентрации и недавно прошел процесс 
частичной ренационализации37. 
 
В странах ВЕК, за исключением Украины и Беларуси, участие государства в этом 
секторе по-прежнему относительно невелико. В Украине процесс приватизации 
угольной промышленности остался незавершенным, причем под контролем 
государства по-прежнему остается более половины этого производства. Беларусь 
является ведущим в мире производителем и экспортером калия (на ее долю 
приходится 17% мирового производства этого продукта), а государство владеет 
большинством горнорудных производств и связанных с ними секторов. 
 
Горнодобывающая отрасль Турции и России характеризуется значительным 
присутствием в ней частных компаний, но в то же время высокой степенью 
концентрации и вертикальной интеграции по всей производственно-сбытовой 
цепочке. 
 
В странах Центральной Азии с крупной долей горнодобывающей отрасли в выпуске 
продукции государство по-прежнему прямо и косвенно оказывает мощное влияние 
на деятельность добывающей промышленности. В Киргизской Республике, где на 
долю шахт и карьеров приходится 10% ВВП, 50% поступаемых от промышленности 
и горнодобывающей отрасли налогов составляют более 10% годового бюджета 
страны, причем доминирующие позиции в производстве занимает единственный 
сырьевой товар – золото (91%), а в горнорудной промышленности одна компания – 
Кумторская золотодобывающая компания. Несмотря на то, что Кумторская 
золотодобывающая компания находится в мажоритарной собственности частного 
капитала, правительство страны недавно увеличило свою долю участия в ней до 
33%, в то время как раньше оно постоянно снижало ее с момента создания компании 
в середине 1990-х годов38. Более того, прямое участие государства в 
горнодобывающей отрасли выходит за пределы Кумторской золотодобывающей 
компании, поскольку холдинг «Кыргызалтын» тоже находится в государственной 

                                                 
37 В промышленности Черногории доминируют два производителя: «KAP» (переработка алюминия) и 
«Niksic Steel». В июле 2009 года в результате вспыхнувшего финансового кризиса обе компании были 
частично ренационализированы. 
38 Первоначальная доля участия государства в Кумторской золотодобывающей компании на уровне 
66% была снижена в 2005 году до 33,3% и затем до 15,7%, а в 2009 году она вновь была доведена 
до 33%. 
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собственности. Последний не только наделен преимущественными правами на 
покупку любого добытого в стране золота, но также выступает собственником и 
оператором золоторудного комбината «Макмал-Алтын» – одной из четырех главных 
горнорудных компаний страны вместе с Кумторской, Кадамжайской (добыча 
сурьмы, частная компания) и Хайдарканской (ртуть, полностью в государственной 
собственности) компаниями. Похожая ситуация сложилась и в Казахстане, где, 
несмотря на тот факт, что очень значительная доля железорудных и 
металлодобывающих предприятий находится в частных руках, уровень 
стратегического участия в них государства по-прежнему высок. Доли участия 
государства в предприятии по добыче урана «КазАтомпром» (100%), компаниях 
«Богатыр Комир» (уголь; 50%), «Майкайнзолото» (медь, золото; 25%), «Казахмыс» 
(медь, цинк, серебро, золото; 15%) и в Евразийской корпорации природных ресурсов 
(11,65%) в настоящее время переводятся в фонд «Самрук-Казына». 
 
В Монголии, где на долю горнодобывающей отрасли приходится примерно одна 
четверть хозяйственной деятельности, в этом секторе действует ряд крупных 
частных компаний, например, "Centerra" (котируется на бирже), компания 
"Mongolgazar Co." (частная), компания "Ivanhoe Mines" (акции торгуются в Канаде и 
находятся в мажоритарной собственности компании "Rio Tinto") и компания "Алтан 
Дорнод" (акции торгуются в России). Тем не менее, государство по-прежнему 
оказывает мощное влияние на деятельность добывающей промышленности, 
контролируя такие крупные группы горнорудных компаний, как "Erdenet Mining 
Corporation" (медь; 51%) и "Erdenes Tavan Tolgoi" (уголь). Через последнюю 
компанию государство контролирует больше 60% всего добываемого в стране угля. 
Более того, законодательство страны наделяет государство правами контроля в 
размере 34% (или 50%, если государство финансировало разведочные работы) 
любого горнорудного производства, имеющего "стратегическое значение"39. И 
последнее. Среди стран Центральной Азии особое место занимают Туркменистан и 
Узбекистан, потому что предприятия их горнодобывающих отраслей находятся 
полностью в собственности государства, которое занимается их развитием. 
 
В регионе ЮВС государство занимает доминирующие позиции в горнодобывающих 
отраслях всех стран, за исключением Иордании40. В Марокко41 – самой богатой 
ресурсами из этих четырех стран – сектор добычи ископаемого сырья находится под 
контролем двух государственных компаний: "Office Chérifien des Phosphates", 
которая контролирует добычу фосфатов, и "Bureau de Recherche et des Participations 
Minières", которая отвечает за освоение других ископаемых ресурсов. Эти компании 
выступают как в качестве предприятий, работающих в соответственных секторах, 
так и в качестве органов регулирования, наделенных правом выдачи лицензий по 
решению правительства страны. 

                                                 
39 Производствами «стратегического значения» называются производства с потенциалом, 
превышающим 5% ВВП при работе на полную мощность. 
40 По состоянию на февраль 2012 года от Иордании получена официальная заявка на присвоение ей 
статуса страны операций ЕБРР 
41 По состоянию на февраль 2012 года от Марокко получена официальная заявка на присвоение ей 
статуса страны операций ЕБРР 
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В Египте42 государство занимает доминирующие позиции в металлургической 
промышленности через имеющийся у него холдинг, который контролирует 
производство алюминия, меди, железа и стали, а также коксующихся углей. 
В Тунисе43 запасы ископаемых ресурсов с содержанием металлических и 
неметаллических руд относительно небольшие, но тем не менее страна занимает 
пятое место в мире по добыче фосфатов. Правительство Туниса имеет контрольный 
пакет акций в компании "Compagnie des Phosphates de Gafsa", которая отвечает за 
всю добычу фосфатов в этом секторе. В отличие от Туниса, в Иордании участие 
государства ограничено владением миноритарными пакетами акций в двух 
компаниях, на долю которых приходится бóльшая часть производства фосфатов и 
калия (25,6% в компании "Jordan Phosphates Mines Co." и 26% в компании "Arab 
Potash Company"). Миноритарные доли участия – это все, что осталось у государства 
после проведения им крупной программы приватизации предприятий во всех 
отраслях экономики. 
 
A2.1.2 Либерализация цен, доступ к рынкам и конкуренция 
 
Главные задачи: i) устранение существующих тарифных и нетарифных торговых 
барьеров, ii) облегчение доступа к рынкам, улучшение торговли путем упорядочения 
таможенных формальностей и другие меры, iii) ликвидация систем дотирования 
факторов производства горнорудных компаний, например, цен на электроэнергию, и 
iv) снижение уровня концентрации собственности в отрасли путем создания 
стимулов для появления в нем мелких игроков. 
 
Переходный процесс характеризуется созданием рынков и возникновением 
связанных с ними ценовых сигналов, а нормально функционирующий рынок будет 
характеризоваться полномасштабным высвобождением цен и получением 
компаниями свободного доступа к рынкам в условиях отсутствия ценовых или 
торговых барьеров. Более того, данный сектор будет характеризоваться надлежащим 
уровнем конкуренции и незначительностью перекосов в рыночной конъюнктуре. 
Таким образом, возможности для доступа к рынкам, степень высвобождения цен и 
уровень конкурентной борьбы в данном секторе являются важными критериями для 
оценки остающихся нерешенными переходных задач, связанных со структурой 
рынков. Несмотря на высвобождение цен и создание условий для международной 
торговли ископаемым сырьем, действующие в некоторых странах операций ЕБРР 
официально установленные тарифы на его экспорт и проявляющиеся там перекосы в 
рыночной конъюнктуре ограничивают интенсивность конкурентной борьбы в 
горнодобывающей отрасли и свободу создания в нем новых предприятий. 
 
Как и иные виды сырья, полезные ископаемые являются предметом мирового 
торгового оборота. На фондовых биржах, например, на Лондонской бирже металлов, 

                                                 
42 По состоянию на февраль 2012 года от Египта получена официальная заявка на присвоение ему 
статуса страны операций ЕБРР 
43 По состоянию на февраль 2012 года от Туниса получена официальная заявка на присвоение ему 
статуса страны операций ЕБРР 
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торгуются такие металлы базовой группы, как алюминий, медь, свинец, никель, 
олово и цинк. Вместе с тем, на фондовых биржах не торгуются такие минералы, как 
кобальт, галлий, индий и редкоземельные минералы, которые могут иметь 
важнейшее значение для некоторых отраслей промышленности. Торговля ими 
ведется в малых объемах и на менее прозрачных рынках. 
 
Либерализация цен на полезные ископаемые была проведена во всех странах 
операций ЕБРР. В них нет центральных органов, регулирующих торговлю товарами 
сырьевой группы, отсутствуют системы регулирования цен на экспорт минералов. 
Однако на внутренних рынках купли-продажи минералов, которые не торгуются на 
фондовых биржах, не торгуются вообще или поступают с объектов горной добычи, 
принадлежащих потребителям полезных ископаемых, например, энергетические 
угли, добываемые в Украине, Сербии или Болгарии, ситуация складывается более 
сложным образом. Что касается Болгарии, то цена на уголь в ней регулируется в 
рамках системы регулирования цен на электроэнергию.  
 
Экспорт ископаемого сырья из стран операций ЕБРР не сталкивается с серьезными 
тарифными или нетарифными препятствиями для его импорта, установленными 
странами – торговыми партнерами стран операций ЕБРР. Большинством видов 
продукции стран операций ЕБРР можно свободно торговать в других странах 
(за исключением таких особых ситуаций, которые существуют, например, в 
отношениях между Турцией, Азербайджаном и Арменией). Вместе с тем, в 
некоторых из богатых природными ресурсами стран операций ЕБРР по-прежнему 
действуют серьезные ограничения на экспорт отдельных товаров сырьевой группы. 
Эти ограничения установлены главным образом в целях насыщения в требуемых 
объемах внутренних рынков важнейшими видами сырья, стимулирования развития 
предприятий по его обогащению или предоставления льгот на использование 
некоторых видов минералов в отечественной промышленности. Вместе с тем, эти 
факторы вызывают перекосы в рыночной конъюнктуре.  
 
Ограничения на экспорт сырья могут принимать различные формы: ограничение его 
объемов (установление квот), введение таможенных пошлин и сборов, установление 
минимальных экспортных цен в порядке их регулирования или введение строгих 
требований к лицензированию экспорта. Они приобретают особенно жесткий 
характер в тех случаях, когда устанавливаются странами, обладающими 
монопольными или квазимонопольными правами на поставки сырья на экспорт, 
например, Россией в отношении металлов платиновой группы, которые Европейской 
комиссией отнесены к категории «важнейших» видов минералов44. Помимо России, 
серьезные ограничения на экспорт металлов и минералов «стратегического 
значения» установлены в Украине, Казахстане и Киргизской Республике. Они 
приведены в таблице А2.2. 
 

                                                 
44 К группе важнейших видов минералов отнесены минералы, которые характеризуются особенно 
высокой степенью риска возникновения перебоев с их поставками в ближайшие 10 лет и которые 
имеют особое значение для цепочки создания добавленной стоимости. 
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Таблица A2.2 Ограничения на экспорт минералов 
 

Страна Минерал Продукция 
Ограничения на экспорт  
(экспортные пошлины) 

 Казахстан Золото  Указом президента страны 
аффинаж должен осуществляться 
на территории таможенного 
союза с Россией и Беларусью. 
Преимущественными правами на 
приобретение всего добываемого 
в стране золота наделен 
Национальный банк Казахстана.  
 

 Медь Аффинаж меди и сплавов 30% (но не меньше чем 330 евро 
за тонну) 

Киргизская 
Республика 

Золото   Преимущественными правами на 
приобретение всего добываемого 
в стране золота наделен 
Национальный банк Киргизской 
Республики. 

Россия Ванадий 
 

6,5% 

 Галлий   6,5% 

 Индий   6,5% 

 Марганец Отходы и лом 6,5% 

 Медь Катоды из меди 10% 

    Аффинаж меди и медных сплавов 10% 

    Неаффинированная медь 10% 

    Отходы и лом 50% 

  
Молибден Молибденовые руды и концентраты, отходы и 

лом 6,5% 

  Никель Отходы и лом 30% 

    Материалы из никеля и нелегированный никель 5% 

  Палладий   6,5% 

  Платина   6,5% 

  Рений   6,5% 

  Тантал Отходы и лом 6,5% 

  
Титан 

Лом титана 
30% но не менее чем 1091 долл. 
США за тонну 

  
  

Необработанный титан, в порошкообразном 
состоянии, в слитках, в листовых заготовках 
и иных изделиях 6,5% 

Украина 
 
Вольфрам 

 
Отходы и лом 

30% (но не менее чем 10 евро 
за килограмм) 

 
Кобальт 

 
Отходы и металлолом, полуфабрикаты, изделия 
из кобальта 27% 

 Медь  
Неаффинированная медь, отходы и лом меди 

30% (но не менее чем 1 евро 
за килограмм) 

 Никель   
30% (но не менее чем 5,5 евро 
за килограмм) 

  Хром   
30% (но не менее чем 0,4 евро 
за килограмм) 

Источник: ОЭСР (за исключением данных о золоте). 
 
Устранение торговых перекосов такого рода представляет собой особенно сложную 
задачу в связи с тем, что их применение не запрещено полностью действующими 
сегодня нормативами ВТО. Статьей XI ГАТТ запрещается только установление 
количественных ограничений (например, экспортных квот и лицензий), но 
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установление экспортных пошлин правилами ВТО не регулируется. Когда данные 
положения обсуждались и протоколировались в процессе вступления стран в ВТО, 
из правил ВТО были сделаны исключения. Например, Украина вступила в ВТО в 
2008 году и согласилась отменить запрет на экспорт цветных металлов, а также снять 
ограничения на экспорт драгоценных металлов и камней, за исключением золота, 
серебра и алмазов, с момента вступления страны в ВТО. Вместе с тем, в Украине 
по-прежнему действуют очень большие экспортные пошлины на металлы и 
минералы (например, 30%-ная пошлина на хром, никель, вольфрам, кобальт и медь). 
Что касается вольфрама, то Украина действительно отменила запрет на его экспорт, 
чтобы таким образом не нарушать статью XI Соглашения ГАТТ, но сохранила при 
этом 30%-ную пошлину на него. 
 
Помимо тарифных барьеров, в странах операций ЕБРР по-прежнему действует и ряд 
нетарифных торговых барьеров. Таможенные службы многих стран сегодня 
работают неэффективно. Это является результатом высокого уровня бюрократизации 
их работы и нехватки требуемого законодательства. Таким образом, многие из стран 
операций ЕБРР могли бы упорядочить работу своих таможенных служб в 
собственных же интересах. 
 
Как указывалось в разделе 1, за последние несколько десятилетий в 
горнодобывающей отрасли наблюдался рост уровней ее концентрации. Отчасти это 
можно объяснить тем, что горнодобывающие производства часто демонстрируют 
экономический эффект масштаба, который может приводить к ограничению числа 
добывающих предприятий в каждой из стран операций. В некоторых из них 
появление на рынке новых участников и развитие конкуренции в горнодобывающей 
отрасли носят ограниченные масштабы, возможно, потому, что этому мешает 
присутствие на рынке крупных государственных компаний, получивших лицензии и 
занимающих господствующее положение в добыче ряда стратегических минералов 
(например, в добыче угля в Болгарии и Польше или фосфатов в Марокко45). 
Действующих на этом рынке небольших и независимых его участников это лишает 
возможности вести конкурентную борьбу, особенно в тех случаях, когда они не 
располагают требуемыми средствами для приобретения уже выданных лицензий у 
нынешних участников рынка или для получения лицензий на ведение разведки 
полезных ископаемых.  
 
Еще одним проявлением перекосов в рыночной конъюнктуре горнодобывающей 
отрасли в некоторых из стран операций ЕБРР является практика скрытого или явного 
субсидирования вводимых ресурсов, например, электроэнергии. Это может оказать 
прямое влияние на условия конкуренции. Более того, снижая издержки 
производства, это снижает и стимулы к вложению капитала в приобретение более 
энергоэффективных технологий. Аналогичным образом, к перекосам в условиях 
конкуренции может вести действие предусмотренных законом требований к 
переработке сырья на местах (например, на территории Таможенного союза 
Беларуси, Казахстана и России), ибо эти требования затрагивают те виды продукции, 
                                                 
45 По состоянию на февраль 2012 года от Марокко получена официальная заявка на присвоение ей 
статуса страны операций ЕБРР 
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которые горнорудные и перерабатывающие предприятия могут добывать и сбывать 
на мировых рынках.  
 
A2.1.3 Материально-техническая база отрасли 
 
Главные задачи: i) дальнейшее развитие сети обслуживающих эту отрасль 
железных и автомобильных дорог, особенно в странах Центральной Азии, и 
повышение качества перевозок; ii) оказание содействия в повышении добавленной 
стоимости в областях добычи, переработки и обогащения ископаемого сырья; 
iii) усиление интеграционных связей между горнодобывающей отраслью и 
экономикой стран путем укрепления обратных и прямых связей.  
 
Нормальное функционирование рынка подразумевает создание надлежащим образом 
связанной с ним инфраструктуры, позволяющей горнорудным компаниям 
производить и поставлять продукцию с достаточными показателями добавленной 
стоимости. Особенно это относится к соответствующей транспортной 
инфраструктуре и предприятиям первичной переработки сырья.  
 
Несмотря на то что в отдельных странах операций ЕБРР на пути развития торговли 
установлены официальные барьеры, недостаточная развитость и нехватка мощностей 
транспортных инфраструктуры и сетей, что ограничивает доступ к нынешним или 
будущим внутренним или зарубежным рынкам, - это в большей степени хроническая 
проблема, стоящая перед всеми странами операций ЕБРР. Кроме того, волатильность 
цен на некоторые виды полезных ископаемых может усугублять наличие в сетях 
снабжения и распределения структурных проблем, возникающих в результате 
дефицита объектов транспортной инфраструктуры и перевозок. Проблемы 
физической перевозки добытой и переработанной продукции стоят особенно остро в 
странах, не имеющих выхода к морю, особенно в странах с обширными горными 
районами, например, в Киргизской Республике или Таджикистане46. Страны, не 
имеющие выхода к морю, сталкиваются не только с проблемой огромных 
расстояний, а отсюда и с более затратной транспортной составляющей при доставке 
своих полезных ископаемых на международные рынки, но и с тем, что им 
приходится пользоваться транспортной инфраструктурой стран-транзитеров. 
Например, в таком положении находится Таджикистан, который пользуется 
транзитными маршрутами Узбекистана. 
 
Как правило, при перевозке ископаемого сырья по территории стран операций ЕБРР 
предпочтение отдается железной дороге, хотя есть страны, где основным видом 
перевозок являются автомобильные (например, в Киргизской Республике, горный 
рельеф которой не позволяют проложить эффективно действующие 
железнодорожные маршруты). Наследие недофинансирования, доставшееся странам 
бывшего СССР вместе с устаревшим подвижным составом, стало фактором 
относительно низкого качества работы транспортных сетей во многих странах 
операций ЕБРР, образовавшихся на территории бывшего СССР. В целом состояние 
                                                 
46 Например, в Киргизской Республике некоторые объекты горной добычи расположены на высоте 
свыше 4000 метров над уровнем моря. 
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железнодорожного хозяйства по-прежнему остается сдерживающим фактором в 
развитии многих стран. Здесь имеются две главные проблемы: первая связана с 
общими размерами сети, например, в Монголии, а вторая – с качеством этого 
хозяйства. За исключением стран Центральной Азии, большинство стран операций 
ЕБРР располагают широко разветвленными сетями путей сообщения. Серьезные 
проблемы, стоящие перед странами Центральной Азии, вызваны длительными 
периодами недофинансирования транспортных сетей и сложностями 
географического положения. Кроме того, различия между странами в применяемых 
стандартах (например, ширина железнодорожной колеи в Монголии и Китае) могут 
приводить к серьезным задержками и расходам при пересечении границы.  
 
Портовая инфраструктура, с другой стороны, как представляется, не является 
крупным фактором, сдерживающим развитие горнодобывающей отрасли в странах 
операций ЕБРР. Это отчасти связано с тем обстоятельством, что доступ на многие из 
их рынков (особенно к региональным перерабатывающим предприятиям, которые, 
как правило, размещаются в определенных районах) легче обеспечить с помощью 
уже имеющихся сетей железнодорожного сообщения. В отношении тех стран 
операций ЕБРР, которые экспортируют в крупных объемах ископаемое сырье во 
многие страны мира из своих портов (например, марокканский фосфат), портовая 
инфраструктура в целом имеет достаточные пропускные мощности и стандарты и не 
становится серьезным узким местом в транспортной сети.  
 
Диаграмма A2.1 Индекс эффективности логистики за 2010 год (агрегированный индекс 
Всемирного банка)47 

 
 

                                                 
47 Данные ИЭЛ см. по адресу: http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/Mode1a.asp.  
Примечание. В регионы ВЕК и ЮВС, соответственно, не включены Беларусь и Марокко, поскольку 
по этим странам данные не представлены.  
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Особенно серьезными препятствиями на пути ведения бизнеса в регионах ВЕК и 
Центральной Азии являются качество торговой и транспортной инфраструктуры, 
неэффективность работы таможенных служб и в более общем плане состояние 
логистики48. Об этом свидетельствуют показатели составленного Всемирным банком 
индекса эффективности логистики (ИЭЛ) и, в частности, его субпоказатели 
эффективности работы таможенных служб и качества инфраструктуры 
(см. диаграммы А2.1, А2.2 и А2.3). По сравнению с другими регионами операций 
ЕБРР эти показатели индекса ниже в странах ВЕК и Центральной Азии и намного 
ниже показателей более развитых стран, богатых ископаемыми ресурсами, таких, как 
Канада и Южная Африка. 
 
Диаграмма A2.2 Эффективность работы таможенных служб 
(индекс эффективности логистики за 2010 год, Всемирный банк)  
 

  

                                                 
48 В составленном Всемирным банком ИЭЛ обобщены показатели деятельности стран в шести 
областях, охватывающих наиболее важные аспекты положения дел с логистикой в настоящее время: 
эффективность работы таможенных служб, процесс растаможивания грузов, качество торговой и 
транспортной инфраструктуры, отсутствие трудностей с организацией перевозок грузов по 
конкурентоспособным расценкам, квалификация и качество работы персонала в сфере логистики, 
наличие систем отслеживания и поиска отправленных грузов, частотность доставки грузов 
грузополучателю в установленные или расчетные сроки. Каждому из компонентов и агрегированному 
индексу выставляется отметка по балльной шкале от 1 (низшая отметка) до 5 (высшая отметка). Эти 
данные ИЭЛ см. по адресу: http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/Mode1a.asp.  
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Диаграмма A2.3 Качество торговой и транспортной инфраструктуры 
(индекс эффективности логистики за 2010 год, Всемирный банк)  
 
 

  
Помимо таких объектов инфраструктуры, как автомобильные и железные дороги, 
порты, инфраструктура, обеспечивающая деятельность горнодобывающей отрасли, 
также характеризуется наличием надежного доступа к источникам электроснабжения 
и таким коммунальным услугам, как водоснабжение и канализация. В сфере этих 
услуг в регионе операций ЕБРР по-прежнему остаются нерешенными крупные 
переходные задачи, что нашло свое отражение в разработанных ЕБРР показателях 
переходного процесса применительно к электроэнергии и водоснабжению 
(см. диаграмму A2.4). В частности, качество и надежность электроснабжения 
являются проблемой, особенно актуальной для богатых ресурсами стран 
Центральной Азии, как об этом свидетельствует показатель качества 
электроснабжения, установленный Всемирным экономических форумом 
(см. диаграмму A2.5). Нехватка или плохое функционирование систем 
электроснабжения в этих странах сдерживает развитие горнодобывающей отрасли и 
наращивание связанных с ней показателей производства и сбыта. Одним из 
важнейших производственных ресурсов в горнодобывающей отрасли является не 
только электроснабжение, но и наличие линий электропередачи, позволяющих 
горнодобывающим комплексам подключаться к национальным энергосистемам и 
играть в них балансирующую и дополнительную роль в удовлетворении спроса на 
электроэнергию.  
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Диаграмма A2.4 Отраслевые показатели переходного процесса за 2011 год в областях 
электро- и водоснабжения и канализации, усредненные по регионам (Доклад о процессе 
перехода за 2011 год, EБРР)49 
 

 
 
 
 
 
  

 

                                                 
49 Данные см.: http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr11.pdf 

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr11.pdf.
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Диаграмма A2.5 Качество электроснабжения (глобальные показатели 
конкурентоспособности за 2011 год, Всемирный экономический форум)50 
 

 
 
Наращивание показателей создания добавленной стоимости 
 
Производственно-сбытовую цепочку в горнодобывающей промышленности 
схематически можно разбить на четыре этапа: горные работы (физическая добыча 
ископаемых), их переработка, обогащение и изготовление продукции из них. 
Подспорьем в развитии процессов добычи ископаемого сырья и факторами, 
облегчающими их развитие, являются наличие, функционирование и доступность 
услуг соответствующих предприятий по переработке и обогащению ископаемого 
сырья – в стране, так и за рубежом, – что в определенной мере можно считать 
инфраструктурой, обеспечивающей работу этой категории предприятий. Более того, 
размещение различных сегментов производственно-сбытовой цепочки в 
непосредственной близости друг от друга уменьшает необходимость в строительстве 
путей сообщения. 
 
В ряде стран операций ЕБРР горнодобывающая отрасль, вероятно, не установила 
достаточно прочных связей с другими способствующими экономическому росту 
видами деятельности в производственно-сбытовой цепочке (например, с 
металлургией и алюминиевой промышленностью) или с иными связанными с ним 
отраслями промышленности и сферы услуг. За исключением найма на месте 
малоквалифицированной рабочей силы, большинство средств производства в 
горнодобывающей отрасли импортируется из-за рубежа, в то время как его 
продукция экспортируется без значительной ее переработки в отечественную 
продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Для получения от 

                                                 
50 Данные см.: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.  
Примечание. Из усредненных показателей по региону Центральной Азии исключены Таджикистан и 
Узбекистан, поскольку обследование глобальных показателей конкурентоспособности в этих двух 
странах не проводилось. 
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горнодобывающей отрасли мультипликационного эффекта как от источника 
обогащения и обеспечения экономического роста ее необходимо встроить в 
экономику страны путем развития производственно-сбытовой цепочки на всем ее 
протяжении, а также путем укрепления обратных и прямых связей с этой отраслью.  
 
Несмотря на то что первичная переработка сырья всегда ведется в непосредственной 
близости от горных разработок, во многих странах операций ЕБРР ощущается 
нехватка таких производств по его дальнейшей переработке, как выплавка металла 
из руды и его аффинаж, и поэтому у них нет возможности для превращения руды в 
готовую продукцию повышенной глубинной переработки. Во многих случаях 
рудные концентраты продаются горно-обогатительным комбинатам (которые могут 
располагаться в другой стране), где они проходят дальнейшее обогащение. 
Например, Болгария получает медные концентраты из Сербии и экспортирует их в 
Намибию; Россия обогащает железорудные концентраты, полученные из Украины; 
среди государств Балтии единственный сталелитейный завод находится в Латвии, в 
то время как наличие у Таджикистана алюминиевых заводов оказало свое влияние на 
работу региональных сетей поставки алюминия. 
 
Несмотря на то что сосредоточение предприятий по выплавке и аффинажу металлов 
в определенных местах может обусловлено принятием грамотных решений о выборе 
мест их размещения с целью получения эффекта экономии масштаба, она также 
может быть и результатом неэффективной работы институциональных, нормативных 
или рыночных структур. В этом случае будет целесообразно оказывать странам 
поддержку в создании отечественных обогатительных и аффинажных предприятий, 
особенно путем реформирования нормативной базы в целях устранения 
потенциальных препятствий или элементов неэффективности. Это позволит им 
наращивать показатели отечественной производственно-сбытовой цепочки создания 
добавленной стоимости и в полной мере извлекать выгоду из выпуска продукции с 
повышенной глубиной переработки. 
 
A2.1.4 Знания и технологии 
 
Главные задачи: i) оказание содействия во внедрении самых передовых технологий 
добычи и переработки ископаемого сырья в целях уменьшения разрыва в знаниях и 
технологиях между странами операций ЕБРР и развитыми странами, богатыми 
природными ресурсами, ii) оказание содействия в передаче опыта и технологий с 
помощью ПИИ и капиталовложений со стороны системообразующих 
горнодобывающих предприятий, iii) развитие человеческого капитала с помощью 
инвестиций в систему технического образования.  
 
Практически все страны операций ЕБРР находятся относительно далеко от 
передовых рубежей технического прогресса в горнодобывающей отрасли, применяя 
устаревшие технологии и системы организации горных производств. Более 
современные образцы горной техники, как правило, устанавливаются и применяются 
транснациональными компаниями на объектах горной добычи, находящихся в их 
собственности и эксплуатации. Вместе с тем, в тех случаях, когда это сопряжено с 
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приобретением уже действующих шахт и карьеров, до наступления момента 
передачи технологий могут пройти годы, поскольку часто это сопряжено с 
необходимостью крупных капиталовложений. Аналогичным образом, в вопросах 
передачи технологий другим странам важную роль играют международные 
инжиниринговые фирмы. 
 
Сегодня большую выгоду от передачи технологий часто извлекают богатые 
ресурсами страны операций ЕБРР, получившие инвестиции от крупных 
горнодобывающих компаний мирового класса (например, "Rio Tinto", "Newmont", 
"Centerra", "Kinross", "Cameco"), ибо внедренные этими компаниями образцы 
новейшей техники, нормы передовой практики и технологии в конечном итоге 
попали в распоряжение местных горнодобывающих компаний из числа крупных. 
Вместе с тем, небольшие местные фирмы по-прежнему отстают от этих процессов 
из-за ограниченности имеющихся у них средств, профессионального опыта работы и 
знаний для внедрения у себя наиболее прогрессивных методов горной добычи. 
Неспособность этих местных фирм выйти на тот же уровень технического развития 
усугубляется тем обстоятельством, что в ряде стран эти производства все еще 
находятся в собственности государства, финансирование для них не выделяется в 
требуемых объемах и они по-прежнему применяют технологии и оборудование, 
которым насчитывается не один десяток лет. Такое положение вещей более 
характерно для угольной промышленности, где компании испытывают меньшее 
давление со стороны своих конкурентов из-за того, что они ассоциированы с 
местными энергетическими компаниями.  
 
Даже в отношении тех товаров сырьевой группы, которые торгуются на 
международных площадках, резко взлетевшие цены на них ослабили у местных 
компаний потребность вкладывать деньги в приобретение более новой, более 
эффективной и производительной техники. Стремительный взлет цен на сырьевые 
товары в начале 2000-х годов привел к созданию буфера, который оградил многие 
местные горнодобывающие предприятия от одного из главных последствий давления 
со стороны конкурентов, а именно: от необходимости постоянно заниматься 
модернизацией производства, вкладывать деньги в технически и экологически более 
совершенные образцы оборудования и технологические процессы. Именно такое 
положение сложилось в тех странах (а конкретно в странах бывшего СССР), где 
денежные последствия причинения ими урона окружающей среде можно было 
приписать действию внешних факторов без уплаты крупных пени или штрафов. 
 
Различия в процессах внедрения новейших технологий в странах операций ЕБРР не 
ограничиваются рамками горнодобывающей отрасли. Из всех стран операций 
показатели внедрения новых технологий особенно низкие в странах ВЕК и 
Центральной Азии. Это нашло отражение в показателях внедрения новых 
технологий в рамках обследования уровней конкурентоспособности в мире, 
проведенного Всемирным экономическим форумом (см. диаграмму А2.6).  
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Диаграмма A2.6 Индекс показателей внедрения технологий (показатели уровней 
конкурентоспособности в мире за 2011 год, Всемирный экономический форум)51 
 

 
При невысоких показателях внедрения и готовности к применению технологий во 
многих (хотя и не во всех) странах операций ЕБРР имеется относительно большой 
резерв квалифицированных работников. Одним из положительных элементов 
наследия бывшего СССР являются очень высокие показатели охвата его граждан 
высшим образованием. В дополнение к этому, во многих странах операций – 
крупных производителях ископаемого сырья (например, в Польше, России и 
Украине) работает ряд высококлассных горных институтов. В целом страны с 
богатыми традициями горного дела располагают организациями и структурами 
специализированного профиля, которые обеспечивают проведение НИОКР для 
разработки горной техники и технологических процессов, причем зачастую эти 
организации и структуры связаны с местными горными вузами и факультетами 
университетов. Вместе с тем, среди стран с большими запасами ископаемого сырья 
имеются такие, в которых ощущается серьезный дефицит квалифицированных 
рабочих, инженеров и управленцев по вопросам организации горных работ 
(например, Казахстан), поскольку там не хватает как местных образовательных 
учреждений, так и стимулов для работы квалифицированных специалистов у себя в 
странах и для переезда в них на постоянное место жительство квалифицированных 
трудовых мигрантов. Согласно результатам проведенного в 2009 году ЕБРР и 

                                                 
51 Данные см. по адресу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.  
Примечание. В усредненных по региону Центральной Азии данных Таджикистан и Узбекистан 
отсутствуют, поскольку обследование уровней конкурентоспособности в мире в этих двух странах не 
проводилось. В показателях индекса внедрения технологий выставлены усредненные отметки за три 
компонента, а именно: за наличие самых современных технологий, внедрение технологий на уровне 
компаний, ПИИ и передача технологий. По каждому из этих компонентов обследованные компании 
должны были оценить по балльной шкале от 1 до 7 наличие в их странах самых современных 
технологий, внедрение новых технологий бизнес-структурами и роли прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в привлечении новых технологий. 
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Всемирным банком обследования показателей состояния деловой среды и работы 
предприятий (обследование BEEPS) нехватка квалифицированных кадров является 
одним из трех главных недостатков деловой среды в большинстве стран операций 
ЕБРР (см. Доклад о процессе перехода за 2010 год, стр. 84 английского текста). 
 
Подводя итог, можно сказать, что в ряде стран операций ЕБРР в областях внедрения 
технологий и приобретения квалификации по-прежнему не устранены крупные 
пробелы переходного процесса. Главные из задач переходного процесса 
заключаются в оказании помощи во внедрении самых передовых из имеющихся на 
сегодня технологий в горнодобывающей отрасли, передаче профессионального 
опыта и технологий с помощью ПИИ и расширенном воспроизводстве человеческого 
капитала с помощью технического образования. 
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A2.2 ИНСТИТУТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
РЫНКА 
 
A2.2.1 Институциональная база 
 
Главные задачи: i) создание независимого нормативного органа по предоставлению 
концессий и выдаче лицензий, ii) оказание содействия в наращивании 
институционально-нормативного потенциала, iii) усиление прозрачности 
производимых платежей и условий заключаемых договоров, iv) повышение 
эффективности и прозрачности в вопросах управления ресурсными доходами от 
деятельности горнодобывающей отрасли, v) укрепление механизмов обеспечения 
ответственности органов государственного управления за принятые ими решения в 
горнодобывающей отрасли. 
 
Из-за большого размера потенциальной ренты, присваиваемой в секторе добычи 
полезных ископаемых, проблемы создания институтов, обеспечивающих 
функционирование рынка, имеют, вероятно, более актуальное значение и решать их 
сложнее, чем проблемы в любой другой отрасли промышленности. В странах, 
зависящих от добычи природных ресурсов, указанные институты, как правило, 
работают хуже и характеризуются хронической коррумпированностью, в результате 
чего которой интересы частных лиц удовлетворяются в ущерб благосостоянию 

общества 
 
Коррупция – это скрытое явление, масштабы которого трудно оценить. Тем не менее 
на институциональном и государственном уровнях выявлен ряд недостатков, 
которые способствуют увековечиванию этого явления и которые можно устранять 
напрямую. К их числу относятся неадекватность систем документооборота в 
организациях и доступа к источникам информации, в том числе об уплате сборов за 
недропользование и налогов, слабость контроля за объемами выпускаемой 
продукции и выручкой от ее реализации, отсутствие взаимодействия и координации 
между действующими в этом секторе надзорными организациями и ведомствами. 
Эти серьезные проблемы с созданием соответствующих стимулов на 
государственном уровне по-прежнему остаются нерешенными в ряде стран операций 
ЕБРР. Их решение требует формирования мощных институтов, систем сдержек и 
противовесов, позволяющих предотвращать возникновение конфликтов интересов, 
бороться с коррумпированностью государственного аппарата.  
 
О живучести коррупции и ее пагубном влиянии на состояние деловой среды в 
странах операций ЕБРР свидетельствуют результаты проведенного ЕБРР и 
Всемирным банком обследования BEEPS, согласно которому коррупция 
представляет собой одно из трех главных препятствий на пути улучшения деловой 
среды в странах операций, богатых природными ресурсами52. Снижение уровня 
коррупции в добывающей и других отраслях промышленности этих стран 
по-прежнему остается одной из крупных задач переходного процесса, решение 
                                                 
52 Доклад ЕБРР о процессе перехода за 2010 год, стр. 84 английского текста см. по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr10.pdf 
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которой позволит улучшить качество деловой среды. К числу необходимых в этой 
связи институтов, обеспечивающих функционирование рынка, относятся не только 
независимый орган по вопросам координации государственной политики в области 
добычи ископаемого сырья, регулирования доступа к ископаемым ресурсам и их 
эксплуатации, но также и ведомства, осуществляющие налоговое 
администрирование, контроль за закупочными процессами и экономическими 
преступлениями в этой области, проверку поступающих доходов, а также ведомство, 
отвечающее за расследование случаев рентоориентированного поведения. 
 
Страны операций ЕБРР, входящие в разные регионы, характеризуются разной 
степенью развитости институциональной базы. Институциональные структуры 
развиты, в целом, в гораздо большей степени в странах региона ЦЕБ. С другой 
стороны, в регионах ВЕК и Центральной Азии в развитии этих структур 
наблюдаются большие пробелы. Промежуточное положение между указанными 
выше двумя группами стран занимают страны регионов ЮВЕ и ЮВС. Наличие 
независимых органов регулирования, осуществляющих надзор за деятельностью в 
горнодобывающей отрасли, тесно коррелируется со степенью институциональной 
зрелости стран операций. Во многих странах (особенно в странах бывшего СССР, 
которые не участвовали в процессе вступления в ЕС) органы регулирования лишены 
независимости от законодательной и исполнительной ветвей власти; именно в этих 
странах отмечаются большая доля собственности находится в руках государства. 
Этот вид конфликта интересов может вести к значительному ущемлению 
конкурентоспособности этих стран, создавать препятствия на пути привлечения в 
них частного капитала, пытающегося найти каналы доступа к перспективным 
месторождениям ископаемого сырья или приобрести уже существующие в этих 
странах горнодобывающие предприятия, поскольку находящиеся в государственной 
собственности предприятия часто имеют возможность обойти регулирующие этот 
сектор законы и решения нормативных органов либо оказать на них влияние в своих 
интересах, особенно в вопросах предоставления прав и лицензий на поиск и разведку 
полезных ископаемых. Оказание государством мощного влияния на институты 
повышает опасность возникновения элементов дискриминации в отношениях между 
компаниями. 
 
Помимо просто создания этих институтов, главная задача заключается в наделении 
их соответствующим статусом независимости, властными полномочиями и 
средствами. В настоящее время во многих странах операций ЕБРР потенциал 
регулирования/бюрократический аппарат развиты все еще слабо, что не позволяет 
органам регулирования и государственным ведомствам эффективно выполнять 
возложенные на них функции, изживать явления асимметрии в информационной 
области. Более того, их могут не обеспечить источниками стабильного и 
предсказуемого финансирования, позволяющими им выполнять свои функции 
регулирования и контроля, у них могут отсутствовать стимулы к эффективному 
ведению своей институциональной деятельности, либо они могут быть лишены 
независимости или властных полномочий, необходимых для принятия достаточно 
далеко идущих решений по вопросам контроля за действием демократических 
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механизмов, влиянием государства и коррупцией, приведением в исполнение 
нормативных актов. 
 
Надлежащее управление деятельностью данного сектора также предполагает полное 
обеспечение его прозрачности и подотчетности. Для ряда богатых природными 
ресурсами стран в регионе операций ЕБРР по-прежнему характерны слабость 
государственных рычагов для обеспечения подотчетности в добывающих отраслях и 
явное отсутствие в них прозрачности. Эта задача по-прежнему остается нерешенной 
несмотря на то, что прозрачность в вопросах выдачи лицензий, перечисления 
доходов в государственный бюджет и получения выручки вместе с прозрачным 
заключением договоров и приведением их в исполнение являются непреложными 
условиями осуществления гражданским обществом контроля за деятельностью 
государства в вопросах освоения национальных запасов ископаемого сырья и 
расходования поступлений от них. Необходимо принимать более активные меры по 
усилению систем сдержек и противовесов, укреплению доверия к порядку 
предоставления прав и концессий на недропользование, повышению прозрачности 
заключаемых договоров и присуждаемых концессий. 
 
От государственных органов и международных компаний все строже требуют, в 
частности, предоставления отчетности и информации об условиях заключаемых 
договоров и производимых по ним платежах, уплате налогов и сборов, связанных с 
деятельностью предприятий нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. 
Внесенными в законодательства США, Великобритании и других стран мира 
изменениями (например, в силу принятого в США закона Додда и Фрэнка) 
предусматривается повышение прозрачности функционирования действующих в 
этих странах систем финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Такие 
инициативы, как ИПДО, ПСП и ПСЗ, хотя и реализуемые через разные механизмы, 
нацелены на усиление норм прозрачности и корпоративного управления в странах, 
богатых природными ресурсами.  
 
Реализация инициативы ИПДО направлена на повышение уровня прозрачности 
ведения дел горнодобывающими компаниями с правительствами принимающих их 
стран путем проведения независимыми специалистами проверок, полного раскрытия 
информации и сверки сумм платежей, произведенных компаниями правительствам 
стран за горнодобывающую деятельность с одной стороны, с суммами поступлений в 
государственные бюджеты от этой же деятельности – с другой. Реализация 
инициативы ПСП способствует повышению показателей прозрачности не только на 
уровне самих горнодобывающих компаний, но и на всем протяжении 
кооперационной цепочки. 
 
По состоянию на январь 2012 года среди богатых ресурсами стран, где ЕБРР 
осуществляет свою деятельность, в числе стран, соблюдающих требования ИПДО, 
находились Азербайджан, Киргизская Республика и Монголия, в то время как 
странами – кандидатами на присоединение к этой инициативе числились Албания и 
Казахстан. Для последних установлен срок в два с половиной года на подтверждение 
и получение статуса стран, соблюдающих требования данной инициативы. По 
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состоянию на тот же период странами, аффилированными с инициативой ПСП, 
числились четыре страны операций (Азербайджан, Казахстан, Киргизская 
Республика и Монголия). Что касается остальных стран операций ЕБРР, то в странах, 
либо уже вступивших в ЕС, либо кандидатах на вступление в него, имеются и 
действуют требуемые механизмы обеспечения прозрачности в форме типовых 
требований к составлению корпоративной отчетности, в то время как страны – 
кандидаты на вступление в ЕС в настоящее время активно занимаются доработкой 
своих законов в этой области. 
 
A2.2.2 Нормативно-правовая база 
 
Главные задачи: i) разработка горного законодательства в соответствии с 
передовыми международными стандартами, ii) внедрение объективного и 
прозрачного порядка проведения открытых торгов (конкурсов) и подачи заявок на 
получение прав, лицензий и контрактов в горнодобывающей области, iii) введение 
надлежащих, объективных и стабильных режимов налогообложения и взимания 
платы за недропользование.  
 
Как подчеркивалось выше, в ряде стран операций нормативно-институциональный 
потенциал по-прежнему развит слабо. Это непосредственным образом сказывается 
на глубине и качестве нормативно-правовой базы стран. В большинстве стран 
операций имеются официально принятые законы, регулирующие производство 
горных работ. Вместе с тем, качество их содержания и четкость формулировки их 
положений колеблются, в основном, в диапазоне тех различий, которые отмечались 
ранее применительно к общеинституциональной базе стран (см. раздел 2.3.1). Более 
того, эти законы нельзя считать специальным правовыми нормами "горного" 
законодательства, а важные по своему значению разделы законодательства в 
отдельных случаях оказываются разбросанными по целому ряду законодательных 
актов, регулирующих деятельность горнодобывающей отрасли. Согласно ОЭСР, 
эволюцию содержания "горных кодексов" можно разбить на три этапа. Ее первый 
этап характеризуется масштабным уходом государства из этого сектора, второй – 
увеличением объема обязанностей компаний в вопросах социально-экономического 
развития, а последний этап подразумевает более активное привлечение местного 
населения затрагиваемых горнодобывающей деятельностью районов к решению 
связанных с этой деятельностью вопросов, усиление ответственности государства за 
выполнение экологических и социальных гарантий. В странах операций ЕБРР, 
богатыми природными ресурсами, переход от первого этапа ко второму по-прежнему 
является одной из главных и пока еще нерешенных задач. 
 
Действующие в горнодобывающей отрасли некоторых стран операций системы 
распределения прав, лицензий и контрактов несовершенны, что мешает наладить 
эффективное регулирование его деятельности. Организация открытых конкурсов или 
торгов для присуждения прав на ведение поиска или разведки полезных ископаемых 
не систематизирована. Индивидуальные предприниматели или компании в 
отдельных случаях получают лицензии в административном порядке, в результате 
чего заключаемые сделки носят закрытый характер, что создает возможности для 
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извлечения из них скрытой выгоды, совершения коррупционных действий, 
уклонения от уплаты налогов. Например, в Беларуси, Киргизской Республике, 
Польше, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане по-прежнему имеет широкое 
применение практика подготовки и присуждения концессий "в порядке живой 
очереди" по итогам переговоров между государственными ведомствами и 
горнодобывающими компаниями. 
 
В некоторых странах по-прежнему не решена проблема создания надлежащего 
режима налогообложения. При его тщательной разработке он становится источником 
достаточно щедрых льгот для привлечения в страну ПИИ, что особенно трудно в 
условиях падения сырьевых цен, но в то же время льгот не чрезмерно щедрых, с тем 
чтобы лишить правительства стран стимулов к внесению согласованных изменений в 
режимы налогообложения и платы за недропользование, как только цены на 
ископаемое сырье начнут расти. Надлежащий режим налогообложения должен быть 
относительно стабильным, поскольку слишком частое внесение изменений в 
налоговый режим недропользвания может отрицательно сказаться на 
привлекательности страны, стать тормозом для притока в горнодобывающую 
отрасль иностранных инвестиций в будущем. Тем не менее, в последние годы в 
разных странах региона операций отмечались случаи изменения условий контрактов, 
что ставит под сомнение качество первоначально введенного режима 
налогообложения. Например, в 2006 году правительство Монголии ввело вызвавший 
большие споры налог на сверхприбыль горнодобывающих предприятий, но позднее 
– в 2009 году – его отменило. 
 
Более того, как уже подчеркивалось ранее, помимо применения надлежащего режима 
налогообложения принципиально важно иметь эффективно и прозрачно 
действующие системы налогового администрирования, сбора доходов от 
деятельности добывающих предприятий и распоряжения этими средствами. Это 
также одна из областей, требующая совершенствования во многих странах операций 
ЕБРР. Кроме того, страны должны повысить показатели эффективности соблюдения 
и применения налогового законодательства. Согласно результатам обследования 
BEEPS, проведенного ЕБРР и Всемирным банком, налоговое администрирование в 
различных отраслях экономики является самым крупным препятствием для 
деятельности компаний в пяти странах операций (в Боснии и Герцеговине, Венгрии, 
Румынии, Хорватии и Черногории), причем – что интересно отметить – все эти 
страны расположены в одном географическом районе. В еще одной трети стран эта 
проблема представляет собой одно и трех главных препятствий на пути ведения 
бизнеса53. 
 
A2.2.3 Законодательство в области ООЗБС 
 
Главные задачи: i) расширение сферы применения и углубления содержания 
законодательства и практики в области ООЗБС в соответствии с передовыми 
международными стандартами, ii) решение проблемы накопленного 
                                                 
53 См. Доклад ЕБРР о процессе перехода за 2010 год, стр. 84 английского текста, по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr10.pdf  

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr10.pdf
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недофинансирования, ставшего причиной применения устаревших технологий, 
iii) выдвижение на передний план законодательства в области охраны здоровья на 
производстве, безопасности труда и закрытия объектов горной добычи, 
iv) активизация мер по созданию потенциала органов регулирования, а также 
привлечение местного населения к участию в мероприятиях по контролю за 
положением дел на местах. 
 
Как и в случае с другими законодательными актами, в положении с 
законодательством в сфере ООЗБС между странами ЦЕБ и ЮВЕ и остальными 
странами операций наблюдаются большие различия. Одним из крупных различий в 
этом плане между указанными группами стран являются степень совершенства и 
глубина содержания законодательства в этой сфере. В законодательстве самых 
передовых стран региона ЦЕБ, в целом, прописаны такие вопросы, как охрана 
здоровья на производстве и безопасность труда, применение опасных химических 
веществ, планы действий на случай возникновении чрезвычайных ситуаций, 
водохозяйственные права и водопользование (включая связанное с этим загрязнение 
окружающей среды, например, при отведении кислых вод из шахт), а также 
разработка планов закрытия шахт. Такая глубина содержания законодательства не 
всегда наблюдается в странах, расположенных дальше на восток, где нормативная 
база может не носить достаточно всеобъемлющего характера, позволяющего 
контролировать соблюдение в этой отрасли промышленности норм гигиены и 
безопасности труда и охраны окружающей среды.  
 
В дополнение к этому, даже в тех странах, где такие законы имеются, с их 
соблюдением и применением возникают проблем. Причины этого в разных странах 
разные, но заключаются они в нехватке человеческого капитала, ограниченности 
возможностей для применения в исполнение штрафных санкций, высоком уровне 
коррумпированности. Надлежащее применение природоохранного законодательства 
не только тормозится отсутствием на местах соответствующего потенциала, но 
может также являться и следствием нечеткого распределения обязанностей по 
приведению в исполнение законов между органами власти на общенациональном, 
региональных и местных уровнях. Более того, контроль за деятельностью небольших 
горнодобывающих компаний наладить особенно трудно. В этом отношении 
необходимо заняться вопросами укрепления потенциала органов регулирования, 
организации системы контроля по принципу "снизу-вверх" с привлечением к нему 
населения затронутых деятельностью этого сектора районов с наделением его 
представителей соответствующими правами. 
 
Несмотря на то что благодаря внедрению горнодобывающими компаниями более 
совершенных производственных процессов и технологий и успехам в применении 
передовых норм международной практики в области охраны окружающей среды 
достигнут определенный прогресс, некоторые из стран, особенно в Центральной 
Азии, по-прежнему отстают в решении крупных проблем экологии и безопасности 
труда из-за применения устаревших технологий. Слабость стимулов к вложению 
средств в приобретение горной техники повышенной производительности вместе с 
нехваткой квалифицированных работников для ее эффективного применения может 
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стать для горнодобывающей отрасли препятствием на пути модернизации и 
внедрения технологий, причиняющих меньше вреда окружающей среде.  
 
Многонациональные компании, как правило, берут на вооружение стандарты так 
называемой самой строгой страны, в которой они работают (поскольку им легче 
применять единую корпоративную концепцию), даже в тех случаях, когда они 
превышают минимальные стандарты, которые они обязаны соблюдать в конкретной 
стране. Действуя таким образом, указанные компании подают пример применения 
передовых (или, как минимум, более высоких) практических подходов в странах 
операций ЕБРР, испытывающих нехватку законодательных актов в сфере ООЗБС. 
Таким образом, присутствие иностранных компаний оказывает непосредственное 
влияние на масштабы применения передовых норм практики, особенно в тех 
случаях, когда эти компании также требуют от своих поставщиков соблюдения 
подобных норм. Добровольное соблюдение этими компаниями норм и рекомендаций 
превращает их в первопроходцев на пути разработки официальных и применяемых в 
рамках всего этого сектора стандартов ООЗБС в менее продвинутых странах. Вместе 
с тем, некоторых из стран операций ЕБРР эта работа по-прежнему проводится в 
ограниченных масштабах. 
 
Кроме того, следует отметить, что благодаря применению норм безопасности труда, 
которые в целом превышают самые строгие из действующих на местах требований в 
области охраны здоровья и безопасности труда, капиталовложения крупных 
транснациональных горнодобывающих компаний в местные горные производства 
стран операций ЕБРР зачастую позволяют быстро и значительно повышать 
показатели безопасности труда. 
 
И последнее. Еще одним аспектом горных производств, в последние два десятилетия 
привлекшем к себе большое внимание со стороны государственных ведомств и 
властей в странах Запада, является разработка планов закрытия горных производств. 
Как правило, горнодобывающие компании обязаны составлять планы конечного 
вывода из эксплуатации, закрытия и последующего длительного содержания 
объектов горной добычи с выделением на это денежных средств в достаточных 
объемах. Во многих развивающихся странах, в том числе во многих странах 
операций ЕБРР, нормативные акты о закрытии объектов горной добычи либо 
отсутствуют, либо плохо применяются и исполняются. По мере наращивания 
масштабов горных работ в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой это превращается в серьезную экологическую и финансовую проблему, 
порождающую неопределенность и материальную ответственность за потенциально 
причиненный урон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОДХОД МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
A3.1 Группа Всемирного банка 
 
Участие группы Всемирного банка (включая Всемирный банк и МФК) в 
деятельности горнодобывающей отрасли определяется главным образом документом 
с обзором положения дел в добывающих отраслях54, в котором всесторонне 
рассматривается деятельность Группы в добывающих отраслях, в том числе в 
секторе горной добычи. Этот документ, вместе с ответом руководства группы 
Всемирного банка на него от 2004 года55, заложил основу подхода группы 
Всемирного банка к деятельности в горнодобывающем секторе. 
 
Группа Всемирного банка разрабатывает стратегии деятельности в каждой из стран, 
в которую она вкладывает инвестиционные средства, но не по каждой отрасли. Эти 
страновые стратегии в некоторых случаях касаются деятельности в добывающих 
отраслях (например, стратегия деятельности Всемирного банка в Монголии издания 
2009 года), но делается это на пострановой основе. В дополнение к этому, 
Всемирный банк готовит целый ряд рекомендательных документов, оказывает 
содействие в решении главных проблем, стоящих в горнодобывающей отрасли. 
К числу этих проблем относятся СПИД и горные работы, структурная реорганизация 
в угольной промышленности, экономическое развитие на местах, закрытие объектов 
горной добычи, горные работы и население, горные работы и окружающая среда, 
борьба с бедностью, отраслевые реформы, маломасштабная добыча полезных 
ископаемых, вопросы равноправия полов, прозрачность и надлежащее 
корпоративное управление. В области надлежащего корпоративного управления 
Всемирный банк организовал и возглавил разработку инициативы ИПДО++, которая 
не связана с инициативой ИПДО, хотя обе они преследуют схожие цели – 
повышение прозрачности заключаемых государством сделок с горнодобывающими 
предприятиями. 
 
В настоящее время внимание уделяется вопросам получения в горнодобывающей 
отрасли потенциального эффекта синергии, углубления производственно-сбытовой 
цепочки, особенно применительно к операционным расходам, не относящ0имся к 
категории трудовых затрат. С этим связаны возможности наращивания потенциала 
человеческого капитала на местах, а также механизмы направления полученных от 
горной добычи экономических выгод на удовлетворение потребностей местного 
населения, например, путем создания на местах предприятий сферы услуг и 
получения иных выгод за счет от создания кластеров. Всемирный банк считает 
весьма перспективным принятие мер по повышению качества товаров и услуг, 
производимых и оказываемых на местах, путем введения в сфере услуг жестких 
нормативов качества. 
 
 
                                                 
54 http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/WBG_EI_Annual_Report_FY11_Final.pdf 
55 http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/finaleirmanagementresponse.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/WBG_EI_Annual_Report_FY11_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/finaleirmanagementresponse.pdf


 Приложение 3 ii 

 
Всемирный банк 
 
В отношении горнодобывающей отрасли Всемирный банк отметил ряд вызывающих 
тревогу основных областей, подход к деятельности в которых пока еще официально 
не выработан, в том числе: 
 
- опубликование и распространение имеющейся у правительств стран 

геологической информации в процессе либерализации данной отрасли; 
- создание в горнодобывающей отрасли объектов инфраструктуры узкоцелевого и 

общего назначения (например, специализированных сетей железнодорожных 
перевозок, а не сетей общего пользования); 

- необходимость выхода стран за рамки реализации инициативы ИПДО и особенно 
связанные с ИПДО субнациональные аспекты; 

- в настоящее время Всемирный банк принимает меры, побуждающие 
правительства стран к введению режимов налогообложения более 
прогрессивного характера с учетом потребностей субнациональных 
(административно-территориальных) подразделений. 

 
Всемирный банк принимает активные меры по увязке проектов, реализуемых в 
горнодобывающей отрасли и инфраструктуре, подчеркивает важность выявления 
узких мест и препятствий в отдельных странах, обеспечивает отражение этих мер в 
его страновых и отраслевых стратегиях. Кроме того, в качестве проектов 
стратегического значения также рассматриваются такие региональные проекты и 
виды деятельности, как создание инфраструктурных коридоров. 
 
МФК 
 
Инвестиционная деятельность МФК в горнодобывающей отрасли сегодня 
характеризуется следующими тенденциями: 
- отказ от работы с горнодобывающими предприятиями-"однодневками";  
- сотрудничество с небольшими горнодобывающими компаниями по разведке 

полезных ископаемых; 
- обеспечение прописанности положений о содержании объектов горной добычи 

после их закрытия; 
- обеспечение уже на начальных этапах учета совокупных последствий (например, 

последствий работы инфраструктурных и транспортных систем); 
- приоритизация потребностей стран, переживших конфликты на своей 

территории; 
- обеспечение учета проблем местного населения в каждом конкретном случае; 
- отказ от вложения средств в угольную промышленность. 
 
В МФК действует запретный список видов деятельности, в который занесены 
производство на коммерческих началах радиоактивной продукции, изготовление 
несвязанного асбестового волокна или торговля им. Вместе с тем, у нее нет 
конкретно прописанных положений, касающихся зон конфликтов, редкоземельных 
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элементов или специфических технологических процессов, применяемых в 
горнодобывающей отрасли. В тех случаях, когда состояние корпоративного 
управления и уровень коррупции начинают вызывать тревогу, МФК проводит 
проверку соблюдения соответствующих требований уже на начальном этапе. 
Ключевыми факторами, вызывающими тревогу и влекущими проведение таких 
проверок, являются наличие связей с государством либо в форме отношений 
собственности в компании, либо в форме получения концессий и лицензий на 
недропользование. 
 
A3.2  ЕИБ 
 
ЕИБ, находящийся в коллективной собственности всех государств-членов 
Европейского союза, является банком – субъектом публичного права, деятельность 
которого определяется политическим курсом и предусматривает конкретное 
достижение целей, поставленных ЕС. При кредитовании на территории Европы он 
делает основной акцент на инвестиции в развитие инфраструктуры (например, в 
создание трансъевропейских сетей), энергетической безопасности, поддержание 
экологической устойчивости, проведение мероприятий в области защиты климата, а 
также в частный сектор, особенно в сферу НИОКР. Все его инвестиции подчинены 
цели выравнивания уровней развития и укрепления сплоченности государств-членов 
ЕС. Вне территории ЕС деятельность ЕИБ строится в соответствии с конкретными 
задачами, которые ставят руководящие органы ЕС. Среди них могут быть вложения 
средств в горнодобывающую отрасль.  
 
Добывающие отрасли и, в частности, горнодобывающая отрасль не занимают 
значительного места в кредитной деятельности ЕИБ, и у ЕИБ нет конкретно 
разработанных стратегий деятельности или директивных документов по вопросам 
добывающих отраслей или горнодобывающего сектора, а реализуемые в этих 
отраслях проекты проходят экспертизу в индивидуальном порядке. Бóльшая часть 
кредитов, выдаваемых ЕИБ на финансирование добывающих отраслей на территории 
ЕС и его ближайших соседей, определяется положениями директивных документов 
ЕС в области обеспечения энергобезопасности, и, поэтому выдача этих кредитов 
направлена на развитие нефтегазовой инфраструктуры, в том числе трубопроводного 
хозяйства. Кредитование горнодобывающей отрасли в последние годы 
ориентируется исключительно на проекты в Африке, в основном по линии 
Соглашения Котону в соответствии с мандатом на деятельность в Африке, 
Карибском и Тихоокеанском бассейнах. 
 
Кредитная деятельность в Африке, объемы которой в последние годы сокращаются, 
сосредоточена на проектах добычи ископаемого сырья в интересах экономического 
развития стран, где они реализуются.  
 
ЕИБ эпизодически и опосредованно участвует в угольных проектах, в основном в 
части повышения эффективности угольных электростанций. ЕИБ рассматривает 
подготовленный группой Всемирного банка документ "Обзор положения в 
добывающих отраслях" как ценную основу для сотрудничества в добывающих 
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отраслях. Позиции ЕИБ по этим вопросам изложены в документе ЕИБ "Обзор 
положения в добывающих отраслях: позиция Европейского инвестиционного 
банка"56. 
 
A3.3 Региональные многосторонние банки 
 
Что касается деятельности в горнодобывающем секторе или добывающих отраслях 
Азиатский и Африканский банки развития не располагают конкретными и 
находящимися в открытом доступе директивными документами или стратегиями, а 
финансирование горных производств осуществляется ими строго в индивидуальном 
порядке. В последнее время Африканский банк развития стал играть в 
горнодобывающей отрасли более заметную роль и намерен активизировать в нем 
свою деятельность, выступая в качестве посредника между частными инвесторами и 
государственными ведомствами. Оба этих региональных банка одобрили 
применение принципов и критериев ИПДО. 
 
Директивный документ о деятельности в горнодобывающей отрасли официально 
действует в Межамериканском банке развития, который ставит своей целью 
оказывать поддержку в реализации проектов и программ, связанных с разведкой и 
экономической эксплуатацией ископаемых ресурсов. В нем также предусмотрены 
меры по оказанию поддержки отраслевым институциональным структурам и – по 
мере целесообразности – в осуществлении планов экономического развития. 
В директивном документе о деятельности в горнодобывающей отрасли отражены все 
стадии цикла этой деятельности вместе с вопросами переработки и сбыта 
ископаемого сырья, включая его транспортировку и вспомогательную 
инфраструктуру. МАБР одобрил реализацию инициативы ИПДО в конце 2009 года. 
 
A3.4 Национальные организации 
 
Ниже перечислены государственные ведомства, не имеющие конкретно 
разработанных и находящихся в открытом доступе директивных документов или 
стратегий и финансирующие проекты в горнодобывающей отрасли строго в 
индивидуальном порядке: 
 
- ММР, которое выделяет финансовые средства на борьбу с бедностью 

непосредственно странам или по каналам других организаций, например, 
Всемирного банка, МФК и иных региональных банков развития; 

- FMO, которая рассматривает инвестиции в горнодобывающую отрасль как 
сулящие большие перспективы многим развивающимся странам и странам с 
развивающимися рынками, но с определенными исключениями (например, 
добыча несвязанного асбестового волокна); 

- Агентство развития Франции, которое финансирует связанные с горными 
производствами проекты в рамках выполнения действующих во Франции 
директивных документов по оказанию помощи развитию зарубежных стран. 

 
                                                 
56 www.eib.org/attachments/thematic/extractive_industries_en.pdf 
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ММР активно поддерживает реализацию инициативы ИПДО. Несмотря на то что 
FMO не выступила с публичным заявлением об оказании поддержки в реализации 
инициативы ИПДО, ее главный акционер (Нидерланды в лице Центрального банка 
страны) на уровне страны поддерживает реализацию инициативы ИПДО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ИПДО 
 

ИПДО была создана как международная организация на средства коллективного 
донорского фонда, находящегося в доверительном управлении у Всемирного банка. 
Ряд соглашений по распоряжению средствами фонда заключен с Австралией, 
Бельгией, Германией, Канадой, Нидерландами, Норвегией, Францией, а также 
Министерством международного развития Соединенного Королевства. Каждая из 
стран-исполнителей создает собственную систему реализации ИПДО, действующую 
под надзором представителей правительств, компаний и национальных организаций 
гражданского общества. По состоянию на август 2012 года участниками реализации 
ИПДО являлись 14 стран (включая три страны операций ЕБРР), а 22 страны стали 
кандидатами на присоединение к ней (среди них две страны операций ЕБРР).  

 
Принципы инициативы ИПДО 
Краеугольным камнем данной инициативы являются принципы ее реализации, 
согласованные в июне 2003 года на конференции, состоявшейся в Ланкастер-хаус в 
Лондоне. Они приведены ниже. 

- Рачительное использование природных богатств должно стать важным фактором 
обеспечения устойчивого экономического роста, способствующего устойчивому 
развитию и уменьшению бедности; отсутствие надлежащего управления в этой 
области может приводить к негативным социально-экономическим 
последствиям.  

- Управление природными богатствами на благо граждан страны есть сфера 
компетенции суверенного государства и должно осуществляться в интересах 
национального развития.  

- Выгоды от добычи полезных ископаемых проявляются в виде поступления 
доходов в течение многих лет и могут существенным образом зависеть от 
колебаний цен на сырье.  

- Информированность общественности о доходах и расходах государства в течение 
определенного времени может способствовать широкому обсуждению этих 
вопросов и обоснованному выбору целесообразных и реалистичных моделей 
устойчивого развития.  

- Прозрачность деятельности государства и компаний в добывающих отраслях 
имеет важное значение, равно как и необходимость совершенствования 
управления государственными финансами и повышения ответственности.  

- Задача повышения прозрачности должна решаться в контексте соблюдения 
договоров и законов.  

- Следует признать, что обеспечение прозрачности в области финансов позволит 
создать более благоприятные условия для привлечения внутренних и прямых 
иностранных инвестиций. 
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- Мы верим в принципы и практику ответственности правительства перед всеми 
гражданами за обеспечение должного управления государственными доходами и 
расходами.  

- Необходимо содействовать внедрению высоких стандартов прозрачности и 
ответственности в сфере общественной жизни, деятельности государственных 
органов и предпринимательской деятельности.  

- Необходимо придерживаться в целом последовательного и действенного подхода 
к вопросам раскрытия информации о платежах компаний и поступлениях в 
государственный бюджет – такого подхода, который несложно реализовать и 
использовать.  

- Требование о раскрытии информации о платежах компаний в той или иной 
стране должно распространяться на все добывающие компании, осуществляющие 
свою деятельность в данной стране.  

Важный и ценный вклад в выработку необходимых решений могут внести все 
заинтересованные стороны, в том числе правительства и их ведомства, добывающие 
и сервисные компании, многосторонние организации, финансовые учреждения, 
инвесторы и неправительственные организации. 

 
Критерии инициативы ИПДО 
Чтобы стать кандидатом на присоединение к инициативе ИПДО, страна должна 
выполнить ряд связанных с этим требований. К их числу относятся публично 
провозглашенная приверженность целям реализации ИПДО и налаживания 
взаимодействия с группой многочисленных заинтересованных сторон, в том числе с 
организациями гражданского общества и компаниями, в вопросах реализации 
ИПДО. Затем стране дается полтора года на подготовку и публикацию отчета о 
реализации ИПДО с результатами сверки сообщений компаний об уплате ими 
налогов, сборов за недропользование и бонусов за получение прав недропользования 
с сообщениями правительств стран о поступивших к ним платежах. Для получения 
статуса участника ИПДО страна должна пройти процесс валидизации этой 
инициативы, предусматривающий проведение независимыми специалистами оценки 
достигнутых ею результатов и необходимости в принятии тех или иных мер по 
укреплению системы ИПДО. Когда международное правление ИПДО сочтет страну 
выполнившей все связанные с реализацией этой инициативы требования, данная 
страна будет считаться участником этой инициативы. Если страна добилась в этом 
отношении хороших результатов, но не выполнила все связанные с ИПДО 
требования, она может обратиться с ходатайством о сохранении за ней статуса 
кандидата на присоединение к ИПДО. 

Ниже приведены критерии, которые должны соблюдаться страной – участником 
ИПДО, а также мероприятия, которые должны проводиться компаниями. 

- Регулярное обнародование для широкой общественности в открытом доступе, в 
подробным и понятном изложении всех существенных платежей, произведенных 
компаниями нефтегазовой и горнодобывающей промышленности в 
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государственный бюджет, а также всех существенных доходов, полученных 
государством от компаний. 

- В тех случаях, когда эти платежи и доходы еще не прошли аудиторскую 
проверку, они подлежат проверке пользующимися надежной репутацией и 
независимым статусом аудиторами с применением международных стандартов 
аудита. 

- Сверка платежей и доходов проводится пользующимся надежной репутацией и 
независимым статусом должностным лицом с применением международных 
стандартов аудита и публикацией его заключения об итогах проведенной им 
сверки с указанием расхождений в данных, если таковые будут выявлены. 

- Данный подход распространяется на все компании, включая государственные 
предприятия. 

- В разработке, мониторинге и оценке результатов этого процесса активно 
участвуют организации гражданского общества, внося свой вклад в его 
публичное обсуждение. 

- Для реализации всего вышеуказанного правительством принимающей страны с 
помощью – по мере необходимости – международных финансовых организаций 
разрабатывается и помещается в открытый доступ финансово обоснованный план 
работы, с контрольными количественными показателями, графиком его 
выполнения и оценкой возможной нехватки ресурсов для его выполнения. 
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