
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: Hambledon Mining (Проект Крикет) 
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Государственный/частный: Частный 
Экологическая категория: B 
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Статус: 
Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата представления резюме 
проекта: 12 января 2012 г. 

Описание проекта 

ЕБРР продолжает оказывать содействие безопасной разведке природных 
ресурсов в Казахстане за счет планируемых инвестиций в разработку 
Секисовского месторождения золота и серебра в Восточно-Казахстанской 
области. Банк рассматривает возможность комбинированной долевой и 
долговой инвестиции в размере до US$ 21 миллиона с целью содействия  в 
расширении подземной шахты и операций по переработке на месторождении 
Секисовское. В соответствии с текущей Стратегией ЕБРР в Казахстане, Банк 
оказывает содействие развитию ответственной горнодобывающей 
промышленности и заинтересован в реализации проектов, которые содействуют 
вовлечению частного сектора и направлены на повышение экологических 
стандартов и энергетической эффективности. Рассматриваемая ЕБРР 
инвестиция в месторождение Секисовское станет вкладом в дальнейшее 
совершенствование применения передовых стандартов в области охраны 
окружающей среды, охраны труда и техники безопасности (ОТТБ) на 
месторождении. 

Воздействие на переходный процесс 

Источниками воздействия проекта на переходный процесс являются: 

(i) содействие развитию частного сектора и усиление конкуренции в секторе 
реализации проекта и  
(ii) установление более высоких стандартов практик ОТТБ и принятие 
Международного кодекса использования цианидов. 

• С помощью предлагаемого финансирования Банк окажет содействие 
успешному развитию среднего предприятия, являющегося независимым 
производителем на золотодобывающем рынке Казахстана, на котором 
доминируют несколько крупных операторов. Развитие компании 
«Hambledon Mining plc» внесет свой вклад в экономическое развитие 
Восточно-Казахстанской области за счет стимулирования экономической 
активности. 



• Компания будет следовать принципам «Публикуй то, что платишь» и 
выполнит План действий в области охраны окружающей среды и 
социальной сфере с целью приведения ОТТБ в соответствие с 
передовыми международными стандартами, включая принятие 
Международного кодекса использования цианидов. 

• Банк также приложит все усилия к тому, чтобы обеспечить внедрение 
компанией «Hambledon Mining Plc» высоких экологических стандартов 
во всех направлениях деятельности компании в соответствии с  
Требованиями Банка к реализации проектов (ТРП).  

Клиент 

Компания «Hambledon Mining plc» является товариществом с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированным в Англии, чьи акции котируются на 
Рынке альтернативных инвестиций в Лондоне, и которое имеет 
горнодобывающие активы в Казахстане. 

Финансирование ЕБРР 

Совместное долговое и долевое финансирование в размере до US$ 21 миллиона. 

Стоимость проекта 

Инвестиционная программа в размере US$ 66 миллионов. 

Воздействие на окружающую среду 

Отбор и обоснование классификации  
 
Дальнейшему развитию участка Проекта, которое предусматривает внедрение 
подземной добычи в дополнение к разработке месторождения открытым 
способом и операциям по переработке, присвоена категория B в соответствии с 
Экологической и социальной политикой ЕБРР 2008 г. (ЭСП). Независимая 
оценка подтвердила, что потенциальные неблагоприятные воздействия, 
связанные с Проектом, специфичны для участка и легко выявляются и что 
должны приниматься своевременные меры по уменьшению остаточного 
воздействия, согласованные с клиентом в рамках Плане действий по охране 
окружающей среды и в социальной сфере (ПДООСиСС). 

Поскольку инвестиция включает участие в акционерном капитале компании, 
клиент должен принять ПДООСиСС на корпоративном уровне и внедрить 
Требования к реализации проекта (ТРП) на уровне производственного участка в 
отношении всех существующих и будущих операций. 

Изученная информация   
 
Международная фирма-консультант в области охраны окружающей среды и 
социальной сфере (ООСиСС) была нанята клиентом для проведения оценки 
ООСиСС в соответствии с ЭСП и соответствующих ТРП.  В рамках оценки 
состоялось посещение объекта (в сопровождении специалистов ЕБРР в области 



ООСиСС), проведены собеседования с руководством, фокусные обсуждения с 
заинтересованными сторонами проекта и выполнен анализ документации. 

Консультант, совместно с клиентом и в консультации с ЕБРР, разработал 
ПДООСиСС, который был согласован и станет одним из юридических 
обязательств клиента.  Ниже, в соответствующих разделах, предоставляется 
резюме основных вопросов. 

Вопросы охраны окружающей среды и социальной сферы   
В результате независимой оценки было установлено, что управление 
операциями на производственном участке всегда соответствовало требованиям 
казахстанского законодательства.  Старшее руководство компании признало, 
что для соответствия международным стандартам необходимо провести 
дополнительные работы и согласилось своевременно решить оставшиеся 
вопросы в области ООСиСС в рамках ПДООСиСС. 

Хотя ЕБРР и не предъявляет таких требований к проектам категории В, 
компания по собственной инициативе организовала проведение независимым 
консультантом Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ОВОСиСС) на весь срок эксплуатации шахты (для наземных и подземных 
операций), включая разработку плана действий по проведению дополнительных 
исследований и оценок. Эта работа в настоящее время находится в процессе 
выполнения и является частью заявленной цели компании по приведению своей 
деятельности в соответствие с требованиями передовой практики.  Ожидается, 
что многие мероприятия, предусмотренные в ОВОСиСС, будут аналогичны 
мероприятиям, согласованным в рамках ПДООСиСС, разработанного в ходе 
оценки.  В тех случаях, когда в плане действий ОВОСиСС содержатся 
дополнительные рекомендации, они также должны быть выполнены клиентом. 
В соответствии с требованиями передовой практики, ОВОСиСС должна 
включать в себя раскрытие информации и проведение консультаций, включая 
составление краткого содержания отчета. 

Системы управления   
 
Как результат реактивного подхода к управлению вопросами ООСиСС, 
установленного казахстанским законодательством, для обеспечения 
постоянного повышения эффективности ООСиСС необходима активная 
управленческая система.  Аналогичным образом, в ходе оценки было 
установлено, что необходимо разработать и официально внедрить систему 
управления ОТТБ в соответствии с требованиями передовой практики. 
 Компания взяла на себя обязательства по проектированию и внедрению систем 
управления, соответствующих требованиям передовой международной 
практики. 

Персонал  
 
Перевод производственных операций с наземных на подземные потребует иной 
квалификации горных рабочих и может привести, с одной стороны, к 
сокращениям (примерно 300 человек) и, с другой стороны, к найму нового 
персонала (примерно 200 человек).  Поэтому компания находится в процессе 



разработки плана переобучения и сокращения, который будет отвечать 
требованиям ЕБРР и других международных финансовых организаций.  Кроме 
того, общежития для рабочих, которые будут построены в будущем, должны 
соответствовать требованиям ЕБРР. 

Предотвращение загрязнения   
 
Деятельность шахты регулируется в соответствии с требованиями 
казахстанской разрешительной системы, и за соблюдение регуляторных 
требований отвечает инженер-эколог. На производственном участке 
используется цианид, и компания согласилась, по требованию ЕБРР, привлечь 
аудитора по вопросам Международного кодекса использования цианидов 
(МКИЦ) для проведения анализа производственных операций и предоставления 
рекомендаций, которые будут выполнены клиентом с целью соответствия 
требованиям кодекса в тех случаях, когда это необходимо. За исключением 
утечки из дамбы хвостохранилища (подробности ниже), производственный 
участок в целом соответствует установленным в Казахстане лимитам выбросов 
и стоков.  Компания находится в процессе перехода с мокрой закладки на 
закладку пастообразной массой, что позволит еще больше снизить риск 
(величину и структуру), связанного с хвостохранилищем с одновременным 
снижением необходимого для переработки объема воды. 

Безопасность населения   
 
Тот факт, что до сих пор не проводилась официальная оценка воздействия на 
социальную сферу, означает, что факторы воздействия на здоровье и 
безопасность населения полностью не известны.  Проведение ОСС (в рамках 
ОВОСиСС) в соответствии с удовлетворительными стандартами позволит 
решить все вопросы, связанные с остаточными рисками; кроме того, компания 
должна в полном объеме принять все предложенные меры, направленные на 
снижение такого воздействия.  Эта работа будет выполнена в первую очередь и 
в ПДООСиСС будут включены необходимые дополнительные мероприятия. 
Имеющиеся в компании планы действий на случай чрезвычайных ситуаций в 
настоящее время пересматриваются; одним из требований ПДООСиСС является 
информирование местных сообществ о рисках и процедурах. 

Переселение  
 
Переселение местных жителей, проживающих в пределах Санитарной 
Защитной Зоны (СЗЗ) шахты ранее уже осуществлялось и будет завершено в 
2012 году после приобретения двух оставшихся участков и переселения их 
домохозяйств.  Последовательной политики при приобретении земельных 
участков для расселения до сих пор не применялось, поэтому ЕБРР требует 
провести оценку воздействия приобретения земли и принять меры по снижению 
воздействия и в будущем выкупать землю в соответствии со стандартами ЕБРР 
и других МФО. 

Утечка в дамбе хвостохранилища 3 (ДХ3)   
 
В течение периода оценки ДХ3 была в стадии пуска в эксплуатацию, когда из-за 



неполадки покрытия дамбы произошла утечка жидких стоков, содержащих 
цианид низкого уровня в реку, протекающую рядом с шахтой. Клиент 
проинформировал соответствующие органы и от него потребовали 
нейтрализовать цианид в реке с помощью химического агента. В результате 
утечки и/или использования нейтрализатора в реке погибла рыба и временно 
было запрещено пользоваться водой из реки. Компания обеспечила 
альтернативное водоснабжение местного населения до тех пор пока власти не 
объявили, что река больше не представляет опасности для водопользователей. 

Местные власти завершили расследование, и, по решению суда, компания была 
оштрафована за утечку.  Кроме того, компания заключила официальное 
соглашение с местными сообществами, в соответствии с которым она обязалась 
инвестировать в местную социальную инфраструктуру, включая обеспечение 
населения водоснабжением, местами отдыха, строительство дорожного 
покрытия и т.п.  Эти мероприятия дополняют осуществляемые в настоящее 
время компанией инвестиции в социальную инфраструктуру. 

Компания наняла международного консультанта в горнодобывающей области 
для проведения анализа причин сбоя и разработки мер по восстановлению. 
ЕБРР обратился к компании с просьбой предоставить отчет о происшествии, и 
Банку была предоставлена вся необходимая информация.  Затем совместно 
ЕБРР и клиентом была привлечена независимая консалтинговая фирма для 
анализа происшествия и предлагаемых мер по восстановлению. 

На основании вышесказанного, ЕБРР считает, что вся необходимая информация 
была предоставлена и что причины недавнего происшествия выяснены и что 
осуществимое инженерное решение по восстановлению и повторному запуску в 
эксплуатацию ХД3 было найдено.  В настоящее время инженеры компании и 
независимые инженеры-консультанты разрабатывают детальный проект, 
который будет рассмотрен другой независимой консалтинговой фирмой в 
соответствующее время.  ЕБРР установил ряд требований в ПДООСиСС с 
целью обеспечить надлежащий контроль за ситуацией и принятие 
соответствующих мер в будущем.  Применение этих мер обеспечивает высокий 
уровень уверенности в том, что такой инцидент больше не повторится. 

Экологические или социальные возможности   
 
Заявленной целью компании является соответствие требованиям передовой 
практики в области ООСиСС, и компания согласилась, при участии ЕБРР, 
выполнить анализ своей деятельности и привести ее в соответствие со 
следующими международными стандартами: 

• Директива ЕС о шахтных отходах  
• Передовые имеющиеся технологии ЕС  
• Стандарты ISO/OHSAS  
• Международный кодекс использования цианидов  

Кроме того, у компании имеется программа развития социальной 
инфраструктуры, которая связана с горнорудными операциями и в рамках 



которой местное население обеспечивается чистой водой, асфальтированными 
дорогами, уборкой отходов и местами отдыха. 

Резюме Плана действий по охране окружающей среды и в социальной 
сфере   

Управление вопросами ООСиСС в компании до нынешнего момента было 
сосредоточено на соответствии казахстанским регуляторным требованиям. 
Поэтому требования ПДООСиСС, помимо соответствия регуляторным 
требованиям, направлены на продвижение передовой практики, включая: 

• Установление последовательных базовых показателей текущей 
эффективности в области ООСиСС;  

• Повышение возможностей и потенциала в области управления ООСиСС;  
• Установление официальных политик и внедрение систем управления с 

целью обеспечения эффективных средств контроля и измерения 
эффективности ООСиСС;  

• Обеспечение управления в соответствии с ТРП ЕБРР существенными 
переменами и вызовами, связанными со строительством шахты и 
переходом с наземной на подземную добычу;  

• Разработка окончательного варианта плана закрытия и рекультивации 
шахты;  

• Проведение исследований в области взрывных работ и предоставление 
рекомендаций относительно мер по предотвращению разлета камней;  

• Подтверждение СЗЗ, необходимой для текущих и будущих операций, и 
разработка будущего/ретроактивного плана действий по переселению в 
соответствии с требованиями ЕБРР;  

• Осуществление Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Кроме того, согласно ПДООСиСС  все будущие проекты компании, которые 
будут приобретены или разрабатываться должны соответствовать  
требованиями ЕБРР. 

В ходе мониторинга проекта будет оцениваться своевременность выполнения 
ПДООСиСС; в силу специфики Проекта, мониторинг в течение первого года по 
подписании Проекта будет включать в себя посещение месторождения 
представителями ЕБРР. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами   
 
План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) разработан 
клиентом в соответствии с требованиями ЕБРР и был рассмотрен как 
консультантом по вопросам ООСиСС, так и ЕБРР.  ПВЗС включает в себя 
резюме Проекта, указывает заинтересованные стороны и определяет программу 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая механизм 
рассмотрения жалоб, мониторинг и отчетность. 

Техническое сотрудничество 

Нет. 



Контактная информация компании 

Чарльз Зораб,  
Руководитель департамента отношений с инвесторами  
Hambledon Mining Plc  
42, Queen Anne’s Gate,  
London SW1H 9AP  
United Kingdom  
Tel: 0207 233 1462  
Email: c.zorab@gmail.com   
www.Hambledon-mining.com 

Деловые возможности 

По поводу деловых возможностей или закупок обращайтесь к компании 
клиенту. 

Общие запросы 

Запросы по проектам ЕБРР, не относящиеся к закупкам:   
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380   
Email: projectenquiries@ebrd.com  

Политика в области публичной информации (ППИ) 

ППИ устанавливает способы раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами с целью повышения 
информированности и понимания стратегий, политик и операций Банка.   

 
Текст ППИ  

Механизм подачи жалоб по поводу проектов (МЖП) 

ЕБРР внедрил Механизм подачи жалоб по поводу проектов (МЖП) с целью 
предоставления возможности независимого рассмотрения жалоб, поступающих 
от одного или более лиц или от организаций, относительно проектов, 
финансируемых Банком, которые, по утверждению заявителей, причинили или 
могут причинить ущерб. Правила процедур, регулирующие МЖП, могут быть 
найдены по адресу www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версия на 
русском языке находится по адресу 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые жалобы в рамках МЖП должны направляться не позднее 12 месяцев 
после последнего выделения средств ЕБРР. Вы можете обратиться за помощью 
к сотруднику по вопросам МЖП (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее представительство ЕБРР, если вы не уверены, в течение 
какого периода может быть подана жалоба. 

 

mailto:c.zorab@gmail.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com


Резюме проектов создаются до рассмотрения проектов Советом директоров 
ЕБРР. Детали проекта могут изменяться после опубликования резюме проекта. 
Резюме проекта не может рассматриваться как представление официальной 
политики ЕБРР. 

Последнее обновление 12 января 2012 г. 
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