Охрана здоровья и
безопасность труда

Разведка

Обустройство
рудников

Добыча

Переработка

Обогащение и
рафинирование

Закрытие и
экореабилитация
шахт

Стратегия деятельности ЕБРР
в горнодобывающей отрасли
2018-2022 годы

Сокращения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
АзБР – Азиатский банк развития
АМР США – Агентство международного развития США
НИТ – наилучшие из имеющихся технологий
БГИ – Бюро государственных исследований
ГДД – горнодобывающая деятельность
ГДК – горнодобывающая компания
ГДО – горнодобывающая отрасль
ГДП – горнодобывающее предприятие
ГО – гражданское общество
ГОИ – годовой объем инвестиций
ДО – департамент оценки проектов ЕБРР
ДРЕА – Североатлантический центр оборонных исследований,
Канада
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
ЕИБ – Европейский инвестиционный банк
ЕК – Европейская комиссия
ЕС – Европейский союз
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИОС – Инициатива по обеспечению сырьем
ИПДО – Инициатива по обеспечению прозрачности в
добывающих отраслях
КИГАМ – Южнокорейский институт геофизики и минресурсов
КСО – корпоративная социальная ответственность
МАГИ – Многостороннее агентство по гарантированию
инвестиций
МБРР – Международный банк реконструкции и развития
МКИИ – Международная конференция по вопросам
искусственного интеллекта
МКИЦ – Международный кодекс использования цианида
ММР – министерство международного развития Соединенного
Королевства
МОТ – Международная организация труда
МСП – малые и средние предприятия
19 October, 2017

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

МФК – Международная финансовая корпорация
МФО – международная финансовая организация
НИОКР – научные исследования и опытно-конструкторские
разработки
НПП – налог на прибыль предприятий
ОДиУ – операционная деятельность и управление
ОТ – оценка технологий
ОК – оборотный капитал
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и
развития
ПИИ – прямые иностранные инвестиции
ПП – переходный процесс
СНГ – Содружество Независимых Государств
СО – страны операций
СО2 – двуокись углерода
Техническое обслуживание
ТП – техническая помощь
ТС – техническое сотрудничество
ФИО – фирма-изготовитель/изготовление оборудования
ЦВЕ – страны Центральной и Восточной Европы
ЦУР – Цели устойчивого развития
ЭЗБC – экология, охрана здоровья, безопасность труда и
социальная сфера
ЭСП – Экологическая и социальная политика ЕБРР
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (немецкий банк развития)
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и
развития
TIMS – система оценки и мониторинга воздействия на
переходный процесс ЕБРР

2

Резюме
Горнодобывающая отрасль (ГДО) носит глобальный характер, позволяет создавать рабочие места,
места, стимулировать инновации, привлекать инвестиции,
строить масштабные и требующие немало времени инфраструктурные объекты. Она вносит свой весомый вклад в процессы экономического роста и
социального развития в ряде богатых ресурсами стран операций ЕБРР (СО), например в Киргизии, Монголии, Казахстане, России, Украине и других
странах, зачастую получающих значительные выгоды от горнодобывающей деятельности (ГДД).
Но плохое управление ею может привести, среди прочих проблем, к ухудшению экологической обстановки, перемещению населения, неравенству и
конфликтам. За последние два десятилетия в мире резко возросло осознание возможностей более ответственного управления этой отраслью,
больше внимания стали обращать на вопросы устойчивости. Намного улучшились и далее совершенствуются формы надлежащей практики в
решении вопросов ЭЗБС. Эта практика, стабильность и конструктивность институциональных отношений, а также надлежащее управление
экономикой тоже стали считаться ключевыми вопросами, требующими решения со стороны ответственных компаний. В частности, ИПДО стала
глобальным стандартом обеспечения прозрачности и отчетности в добывающих и горнорудных отраслях.
В стратегии подытожены новые моменты в развитии отрасли, выявлены еще нерешенные в странах операций проблемы переходного процесса с
помощью его атрибутов, изложены операционные меры ЕБРР по их решению, его подход к вопросам ЭЗБС и гендерной инклюзивности. В ней
уточняется обоснование дальнейшего участия ЕБРР в деятельности ГДО, подтверждается ее важность для продвижения вперед переходного процесса.
Главными из основ стратегии являются: i) поддержка в усилении конкурентоспособности отрасли путем оказания помощи горнорудным компаниям в
повышении их операционной эффективности и конкурентоспособности; ii) поддержка во внедрении надлежащих форм управления путем повышения
прозрачности отрасли и, по мере необходимости, реформирования режима ее регулирования; iii) поддержка в обеспечении устойчивости ГДО путем
внедрения экологически безвредных технологий и повышения ресурсоэффективности; iv) стимулирование процессов инклюзивности в ней путем
оказания поддержки местному сектору сервисного обслуживания, привлечения женщин, молодежи и других целевых групп к трудовой деятельности и
максимизации мультипликационного эффекта воздействия на экономики стран.
ЕБРР констатирует получение макроэкономического эффекта от ГДД, особенно в странах с небольшой экономикой. Он намерен отразить это в своей
всеобъемлющей концепции, разработанной в контексте его страновых стратегий и документов о страновой диагностике.
19 October, 2017
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Введение

Предмет и построение новой стратегии
Деятельность, отраженная в новой стратегии ГДД…
Раздел 1

Что в ней отражено?
• Все СО, причем с особым вниманием к странам,
богатым металлами и минсырьем, с учетом их
пробелов в процессах продвижения ПП.
• Все
отрасли,
связанные
с
добычей
и
переработкой руд и минсырья, включая отрасли
со связанными с ними предприятиями по
выплавке стали и производству цемента, в форме
сотрудничества
между
департаментами
природных
ресурсов,
обрабатывающей
промышленности и сферы услуг, финансовых
организаций ЕБРР.
• Финансирование добычи коксующихся углей.
• Как исключение проекты ЭЗБС по добыче урана и
энергетических углей.
• Все виды фининструментов ЕБРР, включая
инвестиции в финпосредников.
Что в ней не отражено?
• Добыча углеводородов, например, нефти и газа,
использование
энергетических
углей,
что
отражено в Энергетической стратегии ЕБРР.
• Добыча урана и энергетических углей, что ЕБРР не
финансирует (кроме мер по охране здоровья и
безопасности труда, повышению операционной
безопасности или экологической реабилитации
шахт.

Анализ выполнения предыдущей
стратегии
(Извлеченные уроки)
уроки)
• Что ЕБРР сделал за последние 5 лет?
• Уроки реализации 23 проектов в ГДО за
период действия последней стратегии
• Постоянно высказываемые в ходе
консультаций соображения рядом разных
организаций ГДО

Раздел 2
Контекст ГДД (Еще
нерешенные и новые
проблемы ПП)
ПП)
• Проблемы ПП в ГДО
• Нынешние рыночные
тенденции в ГДО
• Важность ГДД для экономик
наших СО

Новая
стратегия
в ГДО

Раздел 3
Подход ЕБРР и
направления его
деятельности
(Как можно решить
данные проблемы?)
проблемы?)
• Меры по достижению
наибольшего эффекта
воздействия с участием
разных заинтересованных
сторон
• Стратегический план
действий по ТС
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Введение

Обоснование участия ЕБРР в ГДД
Для богатых ресурсами стран ГДО является одним из важнейших участников хозяйственной деятельности на
местных, региональных и общенациональных уровнях и имеет важные связи в производственно-сбытовых
цепочках экономики в областях переработки и транспортировки ресурсов. ГДД может также оказывать вредное
воздействие в случае несоблюдения международных экостандартов и отсутствия экономической
диверсификации. Как следствие, важно добиваться устойчивого развития ГДД, повышать показатели
жизнеспособности и интегрированности наших СО. Это будет достигаться путем применения новых видов
финансирования, которые сегодня отсутствуют на рынке, и фининструментов для смягчения шоков от скачков
цен на сырье, а также благодаря более тесным торговым связям между новыми экспортными рынками и
отдаленными районами, где ведется ГДД. Обоснование участия ЕБРР в ГДД, как ожидается, будет определяться
главным образом четырьмя приведенными ниже атрибутами переходного процесса.
Конкурентность.
Конкурентность. В некоторых из наших стран ГДО зачастую характеризуется неэффективностью
производственных процессов. Для повышения конкурентоспособности ГДП ЕБРР будет стремиться расширять
масштабы участия в отрасли частного сектора и внедрения новых технологий. Предусматриваемые в наших
проектах меры по реструктуризации компаний будут способствовать повышению эффективности производства и
конкурентности продукции наших клиентов по показателям соотношения «цена-качество».

Страна

Монголия

27

88

Казахстан

18

12

Кыргызстан

11

45

Россия

9

6

Болгария

7

14

Сербия

6

1

Польша

6

4

Украина

5

8

Марокко

4

8

Узбекистан

4

1

Армения

3

44

Таджикистан

3

23

3

11

2

2

1

26

Грузия

1

28

Турция

1

2

Качество управления.
управления. ЕБРР ставит своей целью финансирование проектов, способствующих повышению Албания
показателей корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности наших клиентов, и Греция
одновременно стремится обеспечить соблюдение принципов ИПДО на уровне компаний и стран. Это будет Черногория
способствовать применению надлежащих международных норм управления и практики во всех наших СО.
Инклюзивность.
Инклюзивность. Достижение возможного положительного воздействия от ГДД в наших СО зачастую затруднено изза нехватки технически квалифицированных кадров, особенно в отдаленных районах, где ГДД получила
наибольшее распространение. Наши проекты способствуют усилению фактора инклюзивности, вовлекая
женщин, молодежь и население слаборазвитых районов в экономику своих стран, предоставляя им
высококачественную подготовку и прозрачные системы управления системами поставок
Экологичность.
Экологичность. ГДД может порождать серьезные экологические риски, требующие принятия тщательно
продуманных мер по их адаптации и смягчению на всех этапах реализации проекта. Оказывая поддержку мерам
повышения энерго- и ресурсоэффективности, внедрению норм ЭЗБС и иных систем охраны окружающей среды,
ЕБРР играет важную роль, контролируя экологические последствия реализуемых в ГДО проектов.

Доля ГДО Доля ГДО
в ВВП в экспорте
%
%

Источник: Статданные разных
госведомств, ЮНКТАД, Skarn
Associates
* Дополнительную информацию
см. в страновых слайдах в
приложении D”
** Дополнительную информацию
см. в атрибутах ПП на сайте по
адресу:
http://www.ebrd.com/ourvalues/transition.html
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Раздел 1. Анализ выполнения предыдущей стратегии

Деятельность ЕБРР в ГДО с 2012 года
и на сегодня в 2017 году
Как показано в разбивке ниже, последние 5 лет большинство инвестиций шло на проекты золото- и медедобычи (в основном в Центр. Азии), что отражает дальнейшую активную торговлю этими видами сырья.
Годовые объемы инвестиций в ГДО
700

583

600
500
400
300

286
219

209

200
56

100

10

0
2012

2013

2014

2015

2016

€1 млрд. 364 млн.
Совокупный ГОИ

2017

ГОДЫ

72/28%
Долг/капитал в ГОИ

2012 – сент. 2017 – инвестиции в
разбивке по регионам

ЮгоВосточная
Европа

Южное и
Восточное
Средиземноморье

Показатели эффективности ПП

Турция

Рейтинг ПП

млн. евро

Новые сделки
2012 – сент. 2017
2017
24
Проекты в частном
секторе
1
Проекты в госсекторе

Восточная
Европа и
Кавказ
Центр. Азия

90
80
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40
30
20
10
0

75
65

60

79
71

75
64

Отсут.
2013

2014

2015

2016

Expected Transition
Ожидаемое
воздействие
Impact
на ПП
Общепортфельное
воздействие на ПП
Portfolio Transition Impact

Текущий портфель
31
Ведущаяся ГДД
€1 млрд. 284 млн.
Портфель
€1 млрд. 051 млн.
Текущие оборотные
активы
95% инвестиций пошло
в частный сектор

Инвестиции в разбивке
(1999 год– сент. 2017 года)
Золото
47%
Медь
21%
Уголь
9%
Хром
5%
Цинк
4%
Известняк
3%
Железная руда
3%
Наполнители
3%
Калий
2%
ГДД
1%
Алюминий
1%
Серебро
< 1%
Силикат
< 1%
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Раздел 1. Анализ выполнения предыдущей стратегии

Уроки, извлеченные за последние 5 лет
В своей новой стратегии ЕБРР активно стремится использовать уроки, извлеченные из опыта реализации
в ГДО 23 проектов, которые он профинансировал за последние 5 лет действия своей предыдущей стратегии.
Проблемы реализации проектов
• Исчерпаемость запасов
природных ресурсов
• Вмешательство государства
• Волатильность цен на сырье
• Эффективность применения норм
охраны окружающей среды и
здоровья, безопасности труда и
социальной сферы (ЭЗБС)
ЭЗБС)
• Взаимодействие с гражданским
обществом (ГО)
• Финансирование
• Увеличение эффекта воздействия
• Оценка воздействия на
переходный процесс (ОВПП)
• Наращивание потенциала
клиентов и госведомств
• Переход на международные
стандарты

Методы
извлечения
уроков

Главные уроки

Взаимодействие с ГО

• Ряд СО сегодня достиг рубежа истощения своих природных ресурсов
• Нужна тщательная оценка проблем, могущих повлиять на решения госорганов
(например, при выдаче лицензий), или привести к их вмешательству
• Нужна доскональная оценка последствий внешних шоков и того, насколько
чувствительны для клиента колебания цен на сырье.

Мониторинг
реализации
проектов
(TIMS)

• Всеобъемлющий подход ЕБРР к ЭЗБС и строгое применение ЭСП стали
надежным инструментом для решения экосоциальных вопросов, усилили
потенциал клиентов в решении проблем, возникающих у них с госорганами.
• Для эффективного соблюдения клиентами норм охраны здоровья и безопасности
труда важно добиваться их строгого применения на начальных стадиях
реализации проектов
• Уже доказано, что скорейшее налаживание взаимодействия с ГО имеет
ключевое значение для урегулирования потенциальных конфликтов

Обсуждения с
организа-циями- • Тесное сотрудничество с организациями-партнерами усиливает ваш финансовый
парт- нерами
потенциал и может стать стимулом для расширения масштабов реформ в ГДО
Обратная связь • Действует требование о создании надежной системы мониторинга и проведения
с клиентами и
анализа исходного состояния для правильной оценки эффекта воздействия
консультанпроектов
тами
• ТП может ускорить наращивание технического потенциала малых и средних
Отчетность и
проектов и стать дорожной картой к продвижению ПП на госпредприятиях.
исследова• ТП может стать весомым вкладом в повышение ресурсоэффективности и
ния по ГДО
уменьшение последствий для окружающей среды путем как совершенствования
стандартов на уровне клиентов, так и регулирующих норм той или иной страны.
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Первые соображения по итогам
проведенных консультаций
По итогам неофициальных консультаций с организациями ГО, отраслевыми органами и горнорудными
компаниями их отзывы можно суммировать указанным ниже образом.
•
•
•
•

•

Для отрасли возрастает важность изменения климата, что несет с собой угрозы и возможности.
Отрасли нужно уделять больше внимания вопросам приведения результатов ее работы в соответствие с Целями устойчивого
развития (ЦУР).
Горнодобывающие компании должны совместными усилиями продвигать реформы в областях торговли, образования и
инфраструктуры.
Соблюдение требований МФО, ИПДО и фондовых бирж к обеспечению прозрачности приводит к крупным, хотя и разным по
своей значимости последствиям. Особенно важно внедрять методы раскрытия информации о них в онлайновом режиме,
чтобы ее было легко найти и изучить.
От ЕБРР требуется:
o оказывать поддержку частным объектам инфраструктуры, ключевыми арендаторами которых являются ГДП в режиме
открытого доступа;
o оказывать активную поддержку процессам обеспечения прозрачности, защиты прав человека и местным организациям
гражданского общества;
o фиксировать достигнутый странами прогресс как стимул для реформаторов;
o учитывать фактор изменения климата и побуждать госведомства вырабатывать стратегический подход на длительную
перспективу;
o требовать от госведомств проведения качественного анализа затрат и результатов, а ЕБРР должен включать в свои
расчеты затраты на «углеродную тень», проводить анализ полного жизненного цикла шахт и учитывать совокупный
эффект воздействия множества событий;
o работать с малыми компаниями, которым трудно решать сложные и одновременно возникающие проблемы;
o учитывать наличие проблем с водоснабжением, в том числе их последствий для площадей водосбора, вопросы
предотвращения конфликтов и ущерба для биоразнообразия:
o с широких позиций подходить к гендерным проблемам в ГДО, включая вопросы управления и предпринимательства.

19 October, 2017
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Воздействие ГДД на достижение Целей
устойчивого развития

Косвенное

Умеренно прямое

Очень прямое

Смягчение

Усиление

В той или иной мере ГДО оказывает свое влияние на достижение всех 17 Целей устойчивого развития в силу ее
профильной деятельности, инвестиций в социальную сферу, налогообложения и вложения госдоходов.

Источник: “Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: An Atlas”

Самым непосредственным образом ГДД сказывается на достижении
указанных ниже шести целей
•
ЦУР 15 (Охрана экосистем и биоразнообразия)
•
ЦУР 13 (Борьбы с изменением климата)
•
ЦУР 9 (Инфраструктура, инновации и индустриализация)
•
ЦУР 8 (Занятость и экономический рост)
•
ЦУР 7 (Доступ к энергоносителям и устойчивость)
•
ЦУР 6 (Чистая вода и канализация)
19 October, 2017

Дополнительную информацию о ЦУР см. по адресу:
http://unsdsn.org/wpcontent/uploads/2016/11/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas.pdf
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Нынешние рыночные тенденции в ГДО
Ценовой прессинг и необходимость снижения себестоимости
•

•

•

•

Эволюция корпоративной и социальной ответственности

Конец супер-цикла цен, который продолжался все нулевые годы с их •
высокими ценами на металлы и мощным ростом спроса на них.
Выдающиеся результаты индустриализации Китая подстегнули рыночную
конъюнктуру на металлы, а годовые объемы производства стали в стране
возросли в 8 раз, превысив 800 млн. тонн. По мере замедления темпов
роста Китая доля инфраструктуры в его экономике становится все
меньше, а показатели материалоемкости падают. Также будет
замедляться и его спрос на материалы, который даже может упасть на
некоторые изделия. Многие страны мира по-прежнему демонстрируют •
низкие показатели подушевого потребления металлов, а долгосрочный
потенциал роста мирового спроса на них сохраняется высоким, но
среднесрочные перспективы его неопределенны.
Необходимость снижения себестоимости. Несмотря на богатство
дешевых ресурсов истощающиеся рудники в интересах роста нужно
заменять новыми, руда в которых, как правило, будет беднее, а ее •
добыча более затратной. Долгое время технический прогресс,
управленческие новации и масштабы производства помогали
справляться с этими явлениями, но дальше может быть труднее. По
сравнению с другими странами на долю СО приходится больше
высокозатратных шахтных рудников.
Дефицит средств на разведку. Мировые расходы на разведку крайне
цикличны, что не позволяет открывать более крупные и богатые рудные
тела. На большинство СО приходится несоразмерно низкая доля мировых
расходов на разведку.

•

Изменение климата и ресурсоэффективность
Изменение климата ставит серьезные проблемы в ГДО и металлургии. К
•
числу таких рисков относятся паводки и грозы, повреждающие объекты
инфраструктуры, сбои в движении транспорта, подрывающие надежность
работы систем снабжения, и обострение конкуренции за ресурсы,
подверженные влиянию климатических изменений, например, за водо- и
энергоснабжение. Дефицит ресурсов усугубляется. Адаптация к
изменению климата и более рачительное ресурсопотребление может
повысить эффективность производства и обеспечить стабильную работу
отрасли (например, на работу дробильных механизмов и измельчителей
породы уходит 4% вырабатываемой в мире электроэнергии).
19 October, 2017

По мере ужесточения стандартов требования ЭЗБС станет все труднее соблюдать.
Одновременно с этим ГДД вероятнее всего будет осуществляться в чувствительных к ее
последствиям районах, поскольку со снижением сортности руд потребуется больше вводимых
ресурсов и возрастут объемы отходов. Предприятиям отрасли придется выполнять более
жесткие требования природоохранных органов при получении разрешительных документов, у
них возрастут авансовые и производственные расходы в целях ограничения вредных
последствий.
Местное население все больше ждет от горных предприятий их вклада в местную экономику
как трамплина для ее развития при соблюдении прав человека. Этим предприятиям все
настойчивее рекомендуется включать в свои производственные планы соответствующие
Цели устойчивого развития (ЦУР). В то время как некоторые районы находятся под опекой
компаний, у многих такой опеки нет и им нужно будет налаживать партнерские отношения с
госведомствами и иными организациями в их продвижении вперед.
Динамика развития рабочей силы ведет к старению шахтерских кадров во многих странах, и
им требуется расширять масштабы своих программ по найму, подготовке рабочей силы и
лидерству как в целях удовлетворения ожиданий в вопросах многообразия и равноправия,
так и для своих производственных нужд.

Государственная политика
Растущая политизация отрасли и риск фискальной национализации. За последние 20 лет ГДО
большинства СО сильно изменилась: она во многом перешла в собственность и под
управление частного сектора. Но по мере роста числа стран, зависящих от нее, она стала
более чувствительна к политическим веяниям, а риск национализации ресурсов только
обострился (часто с использованием налогов и штрафов). Слишком высокие налоги и
чрезмерная неопределенность тормозят разведку ископаемых и приток инвестиций.
Растущий спрос на критически важное сырье вызвал тревогу по поводу надежности
рыночных поставок некоторых его видов. В ЕС разработана стратегия поставок ряда групп
такого сырья европейским предприятиям с целью устранения несправедливостей в торговле,
стимулирование поставок сырья в Европу, повышения эффективности его использования В
этом плане в отдельных странах реализуется ряд инициатив, которые открывают
возможности, но и создают риски для стран-производителей сырья и инвесторов.
Значительный всплеск спроса на ряд минералов, металлов и критически важное сырье
вызван стремительным ростом масштабов экологически чистой и возобновляемой
энергетики, выпуска высокотехнологичной информационной продукции (см. приложение А).
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Значимость ГДД для экономик стран операций
ЕБРР (СО)
Страны с высокой степенью
риска зависимости от ГДО

Монголия
Армения
Таджикистан

Значимость для экономики
Малая значимость
Большая значимость

Черногория
Грузия
Болгария

Казахстан

Страны с низким и средним
потенциалом ГДД

Киргизия

Албания

Украина

Греция

БЮР Македония
Хорватия

Словакия

Тунис

Россия
Польша

Узбекистан
Румыния

Сербия
Турция

Египет
Венгрия
10 СО с
ограниченным.
краткосрочным
ресурсным
потенциалом

Незначительное

Страны с ведущими в мире
горнодобывающими компаниями

Марокко

Босния и
Герцеговина

Страны с долгосрочным
потенциалом ГДД

Азербайджан

Значительное
Ресурсное богатство

• 11 главных стран в области ГДД:
Греция, Казахстан, Монголия, Марокко,
Россия, Польша, Сербия, Таджикистан,
Турция, Украина, Узбекистан
• 6 стран с высокой степенью
зависимости от ГДД и туманным
будущим в области ГДД: Албания,
Армения, Болгария, Грузия, Киргизия,
Черногория
• 9 СО с ограниченными запасами
минеральных ресурсов: Азербайджан,
Босния и Герцеговина, Египет, Хорватия,
Венгрия, БЮР Македония, Румыния,
Словакия, Тунис
• 10 СО с малыми масштабами ГДД изза незначительности имеющихся у них
запасов: Беларусь, Кипр, Эстония,
Иордания, Косово, Латвия, Литва,
Молдова, Словения, Туркменистан
• В 15 СО действуют всего лишь 22 из 150
ведущих в мире горнодобывающих
компаний.

19 October, 2017
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Решение проблем ГДО с помощью шести
атрибутов переходного процесса
Конкурентность
• Себестоимость продукции ГДО.
ГДО. Цены на сырье
обычно устанавливаются на международных
рынках, а компании их практически не
контролируют. Таким образом эффективность
управления и контроль над затратами имеют
принципиальное значение для обеспечения
конкурентоспособности
наших
клиентов.
Повышению
конкурентоспособности
ГДО
способствуют вложение средств в разведку новых
ресурсов, внедрение новых инновационных
технологий и реформирование госпредприятий,
включая их приватизацию.

Качество управления
• Прозрачность.
Прозрачность. ГДД может осуществляться в условиях
недостаточной прозрачности, что подрывает доверие
к ней со стороны инвесторов и общественности,
ослабляет
действие
систем
корпоративного
управления, тормозит приток инвестиций. Реализуя
такие инициативы, как ИПДО, которая сейчас
обеспечивает прозрачность платежей в госбюджеты,
контрактов и выгодоприобретателей, госведомства и
компании могут привлекать в ГДО частный капитал,
повышать результативность процессов ее развития.
• НормативноНормативно-правовая база.
база. Предприятия ГДО часто
работают в условиях действия слабых нормативноправовых
режимов.
Улучшение
режимов
регулирования,
применение
справедливо
выстроенных и предсказуемых налоговых систем
позволяет госорганам создавать благоприятные
условия для развития отрасли.

19 October, 2017

Инклюзивность

Жизнеспособность

• Трудоустройство
и
квалификация.
У
квалификация.
горнодобывающих предприятий в наших
регионах возникают трудности с привлечением
квалифицированных кадров разных профилей
специализации. Организация учебы, в том
числе на рабочих местах, совместно с
местными учебными заведениями позволяет
этим предприятиям диверсифицировать и
повышать квалификацию своих кадров,
привлекать новый персонал.
• Распределение выгод.
выгод. При более эффективном
расходовании
государственных
доходов,
полученных на национальном уровне и на
местах, улучшении систем снабжения и
программ в социальной сфере ГДД может
принести выгоды местному населению в
наименее развитых регионах.

Экологичность
• Техногенная нагрузка на окружающую среду.
среду.
ГДД
чревата
возникновением
вредных
экологических
последствий.
Применением
надлежащих
международных
стандартов,
например,
минимизацией
отходов
производства,
внедрением
оборотного
водоснабжения,
улучшением
работы
с
химикатами
и
повышением
энергоэффективности горные предприятия
могут
минимизировать эти
последствия,
повысив степень своей устойчивости к
ожидаемым последствиям изменения климата.

• Финансовая диверсификация.
диверсификация. У многих СО
по-прежнему мало каналов доступа к
фининструментам, которые позволяют
укреплять
жизнестоспособность
национальных
рынков
капитала,
активнее диверсифицировать источники
финансирования и (или) устранять
нестыковки сроков погашения активов
или валютные диспропорции.
• Фининструменты
типа
фьючерсных
контрактов
позволяют
усилить
жизнеспособность
наших
клиентов,
смягчая для них риски падения цен на
сырье.

Интегрированность
• Местные и национальные связи.
связи. ГДД
ведется
особенно
масштабно
в
отдаленных районах. Системы снабжения
и трудовые отношения позволяют
наладить связи этих горнодобывающих
районов с экономической системой той
или
иной
страны
благодаря
транспортному сообщению.
• Международная
торговля.
Новая
торговля.
инфраструктура, продукты и стандарты,
способствующие организации экспорта
в страны, к которым нет доступа,
позволяют укрепить связи наших СО с
внешним миром и другими регионами.

Дополнительную информацию об атрибутах ПП см. по
адресу;: http://www.ebrd.com/our-values/transition.html
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Горнодобывающие проекты ЕБРР и шесть
атрибутов переходного процесса
С помощью своих инвестиций ЕБРР стремится внедрить в ГДО ряд процессов, которые позволят его СО продвигаться
вперед по пути хорошо функционирующей рыночной экономики. По каждому из атрибутов ПП ниже приведены
некоторые из примеров их применения.
Конкурентность

Качество управления

Реструктуризация
компаний путем
повышения их
операционной
эффективности

Положительное воздействие на
ГДО благодаря применению
форм надлежащей
корпоративной практики.
Примеры см. ниже.

Связи с новыми
поставщиками и
местными поставщиками
сырья (инвестиции в
модернизацию процессов
переработки с созданием
добавленной стоимости)

Прозрачность производственной
деятельности благодаря
составлению отчетов КСО,
применение технологий
цианирования, управление
системами охраны здоровья и
безопасности труда

Внедрение новых и
эффективных технологий
(например, утилизация
тепла)

Раскрытие информации о
контрактах и налоговых
платежах

Налаживание партнерских
отношений с местным
Помощь в приватизации
населением и госведомствами в
производственных
интересах усиления
процессов на бывших
положительного воздействия
государственных рудниках
работы рудников
Разработка планов
корпоративного управления с
учетом специфики заказавших
их клиентов
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Инклюзивность
Трудоустройство местного
населения, включая программы
найма и обучения персонала из
числа социально незащищенных
групп населения

Потенциально особая роль ГДД
в доведении выгод от нее до
населения отдаленных и
слаборазвитых районов и
уменьшении уровней
неравенства между районами

Внимание к гендерной
тематике и обеспечению
разнообразия в областях
трудоустройства, управления
системами снабжения и
социальной сфере

Налаживание партнерских
отношений с местным
населением и госведомствами
в интересах усиления
положительного воздействия
работы ГДП

Экологичность

Жизнеспособность

Применение компаниями
принципов надлежащей практики.
Примеры см. ниже.

Новые виды
финансирования,
стимулирующие процессы
развития национальных
рынков капитала

Организация управления и
контроля за загрязнением
окружающей среды путем
внедрения природоохранных
систем и раскрытия
соответствующей экологической
информации
Меры смягчения и адаптации
последствий изменения климата
(например, меры повышения
ресурсоэффективности), чтобы
держать эти последствия под
контролем (включая оценку
выбросов двуокиси углерода)

Применение новых видов
финансовых инструментов
для смягчения последствий
ценовых шоков

Интегрированность
Международные трансграничные
права собственности,
финансирование, управление и
потоки поставок/услуг (с
помощью ПИИ)
Создание новых объектов
инфраструктуры, продуктов и
стандартов для вывода
экспортной продукции на новые
экспортные рынки (доступа к
которым в настоящее время нет)

Использование
горнодобывающей
инфраструктуры (дорожного
транспорта) местными
предприятиями и населением

Повышение энергоэффективности
и улучшение регулирования в
области ЭЗБ

Соблюдение надлежащих
нормативов закрытия рудников и
экореабилитация территорий, где
ранее велась добыча полезных
ископаемых
14
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Подход ЕБРР к ГДД
Данные, полученные при диагностике стран, позволяют определить масштабы мер, принимаемых на уровне государственной политики в целях
усиления эффекта воздействия на переходный процесс. Наиболее пристальное внимание ЕБРР обращает на i) страны, в которых ГДД занимает важное
место сегодня, но оказывается в рискованном положении из-за дефицита новых инвестиций/разведочных работ; ii) страны с высоким
горнодобывающим потенциалом. Мероприятия ЕБРР дают наилучшие результаты, когда он работает с госведомствами, эффективно действующими в
этой политически чувствительной отрасли.
СтраныСтраны-производители минерального сырья
Страновая диагностика

Страны с большой
степенью риска изиз-за
дефицита запасов
ресурсов

В ходе диагностики стран будет анализироваться роль ГДО в их
экономиках (в рамках 6 атрибутов воздействия на переходный
процесс ) с рассмотрением рисков и потенциала применительно
к их рудным запасам, зависимости от госбюджета, величины их
добавленной стоимости, режимам лицензирования, принципам
ИПДО и нормативам ЭЗБС при производстве горных работ.

Страны с большими
запасами ресурсов для
ведения ГДД долгое время

Стратегические вызовы в ГДО

Монголия

Армения
Таджикистан

Черногория

Грузия

Значимость для экономики
Малая значимость Большая

Болгария

Казахстан

Киргизия

Албания

Украина

Готовность
государства

Марокко
Босния и Герцеговина

Россия

Греция
БЮР Македония
Хорватия

Польша

Тунис
Узбекистан

Словакия

Румыния

Сербия

Египет

Незначительное

19 October, 2017

Инвестиции

Турция

Венгрия
10 СО с
ограниченным.
краткосрочным ресурсным
потенциалом

Участие ЕБРР для
усиления эффекта

Азербайджан

Ресурсное богатство Значительное

Взаимодействие с
госорганами

Рекомендации для страновых
стратегий

Техсотрудничество и
платные консультации
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Взаимодействие ЕБРР с госорганами в ГДО
Страны с хорошим деловым климатом, приличным потенциалом ГДД и желанием устранить барьеры на пути дальнейшей разведки
и освоения месторождений могут иметь неплохие перспективы получения от ЕБРР технической помощи. Чтобы они
воспользовались этими перспективами в максимальной мере, ЕБРР оказывает странам помощь в стимулировании или
возобновлении процесса реформ, применяя для этого 3 разных вида взаимодействия с госорганами.
Деловая
среда
Ресурсный
потенциал

Высокий

Высокий

Средний

Низкий
Ресурсный
потенциал

Слабо

Марокко,
Сербия

Армения,
Египет,
Казахстан

Беларусь,
Молдова,
Туркменистан

Средне

Казахстан,
Монголия,
Россия, Украина,
Узбекистан,
Таджикистан
Албания,
Болгария, Грузия,
БЮР Македония,
Черногория,
Тунис
Азербайджан,
Босния и
Герцеговина,
Косово, Румыния

Деловая среда
Стадия ПП, коррупциогенный риск,
эффективность работы госорганов,
легкость ведения бизнеса
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Хорошо

Греция, Польша,
Турция

Вид I. Консультации по вопросам
государственной
политики
даются
экспертами ЕБРР или под их руководством
по вопросам государственной политики,
нормативно-правовых режимов на базе
данных
дальнейшей
аналитической
работы. ЕБРР предлагает варианты
проведения государственной политики
властям стран, приверженным курсу
реформ в ГДО и запросившим такие
услуги.

Вид
Иордания

Хорватия, Кипр,
Эстония, Венгрия,
Латвия, Литва,
Словения, Словакия
Хорошо

II.
II.

Наращивание

потенциала.
потенциала.

Оказание
технической
помощи
институциональным партнерам в целях
реформы государственной политики.

Вид III.
III. Курс на проведение реформ.
реформ.
Нацелен на дальнейшее продвижение
общих или конкретных пунктов повестки
дня реформ, предоставление результатов
анализа проблем, обмен знаниями о
формах
надлежащей
практики,
стимулирование анализа и оценка настроя
на проведение реформ и приверженности
им.
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Финансовая поддержка Банка для ГДП
Различные субъекты отрасли удовлетворяют многообразный спрос на 300 марок металла и 4 000 видов минерального
сырья. См. упрощенное описание отрасли с указанием финансовой поддержки ей со стороны ЕБРР.

Ценовые лидеры по минеральному сырью и
металлам

Ассортимент продукции
горнодобывающей компании
Расширенный
Сокращенный
ассортимент
ассортимент

Ключевые факторы успеха
• Экономия от масштабов
производства
• Контроль издержек
• Эффективность,
производительность
• Аутсорсинг услуг
• ИТ, робототехника
• Наем на работу молодежи

Типичное финансирование
ЕБРР

Большинство горных
предприятий в регионе ЕБРР
добывают в целях сбыта ряд
металлов или промышленных
минералов как товарную массу.
Добыча некоторых из таких
металлов и минералов
(например, железной руды,
боратов, слюды)
монополизирована глобальными
игроками.

Критически важное сырье
Ключевые факторы успеха
•
•
•
•

Контроль над ресурсами
Контроль над системами
поставок
Смягчение рисков поставок
Рачительное использование
материалов и металлов

Типичное финансирование
ЕБРР
• Финансирование
разведочных мероприятий

• Проектное финансирование

регионе ЕБРР.

Строительные материалы
Принцип «одного окна»
Ключевые факторы успеха
• Экономия от ассортимента
• Эффективный контроль над
логистикой
• Магазины «одного окна»
• Укрепление бренда и сервиса

Типичное финансирование
ЕБРР
• Мультипродуктовое
• Для целей слияния и
поглощения компаний

Высокотехнологичное сырье
для передовых промпредприятий

В регионе ЕБРР разбросано
множество ГДП, поставляющих
широкий ассортимент
ископаемого сырья для местного
производства
стройматериалов. Этими ГДП в
большинстве своем владеют
строительные компании с
огромными сбытовыми сетями
и, торгующими минералами и
строительным камнем по
принципу «одного окна».

Ключевые факторы успеха
•

•
•

Крупные объемы

НИОКР по применению
минералов для освоения
новых рынков.
Партнерские связи с
покупателями
Углубление экосистемы
НИОКР с привлечением
клиентов из хайтека и
проведением исследований в
университетах

Типичное финансирование
ЕБРР
•
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Поставки ряда промышленных
минералов сопряжены с повышенной
степенью риска (например, поставки
окиси магния, графита, плавикового
шпата), и особенно поставки
редкоземельных металлов, от
которых зависит работа многих
отраслей (оборудование для
возобновляемой энергетики). ЕК
облегчает процесс их поставки в ЕС.
Здесь открываются новые
перспективы для предприятий в

Страхование рисков ПИИ

Товарный рынок

Многие промышленные минералы
продаются с оказанием технической
поддержки (выполнением углубленных
НИОКР на предприятиях) для
удовлетворения потребностей их
покупателей. Продуктовые
партнерства инновационного типа
между поставщиками и клиентами
создаются только предприятиями,
добывающими промышленные минералы
(и их практически нет у предприятий,
добывающих металлы). Этот сегмент
горного дела сегодня неразвит в
регионе ЕБРР. Его рост может
позволить привлечение ПИИ.

Мелкие ниши
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Финансовая поддержка Банка для компаний-смежников

Ключевые факторы
успеха

Услуги

•
•
•
•

Оборотный капитал
Местное присутствие
Новые технологии
Наем квалифицированных
кадров

Типичное
финансирование
ЕБРР
•
•

ОК и поддержка гарантий
Кредитные линии для
подрядчиков из числа МСП

Работы общего характера
производятся в основном
интегрированными компаниями,
оказывающими услуги по
строительству предприятиям
различных отраслей, в том
числе и горнодобывающим.
Очень часто для этого на
правах субподряда
привлекаются местные МСП,
которые вносят свой местный
вклад в реализацию проектов.

Поставщики общестроительного оборудования

Адресное обслуживание объектов, эксплуатация и ТО ГДП
Ключевые факторы успеха
•
•

Устойчивость баланса
Знание специфики работ на
больших глубинах
Создание союзов и
партнерств
«Медвежьи объятия» с
поставщиками
Наем квалифиц. кадров

•
•
•

Типичное финансирование
ЕБРР
•

Финансирование договоров на
эксплуатацию и ТО

Эксплуатация и обслуживание
специализированных объектов и ГДП
требуют очень высокой
квалификации и тесных связей с
поставщиками оборудования.
Договоры подряда с ГДП на
эксплуатацию и обслуживание
обычно заключаются на более
длительные сроки и выполнить их
под силу только самым
предприимчивым подрядчикам.
Перевод ГДП на подряд может быть
эффективным средством санации
госпредприятий.

Специализированные поставщики горнодобывающего
оборудования

Оборудование

Производство горных работ под углом зрения поставщика

Общие горные и строительные работы

Ключевые факторы успеха Поставщики

Ключевые факторы успеха

•
•
•
•

•

Привлечение дилеров
Послепродажная поддержка
Диверсификация рисков
Модернизация и внедрение
новейших систем
автоматизации
• Кредиты от поставщиков как
третьей стороны

общестроительного
оборудования в этом сегменте
более устойчивы к
цикличности ГДД, а некоторые
из них могут обеспечить
кастомизированное
кредование для ГДП,
предложить технику с
Типичное финансирование новейшими цифровыми и
автоматизированными
ЕБРР
системами, повышающими
• Финансирование
производительность добычи.
автопарков и торговых
сделок

Общие строительные работы
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•
•
•
•
•

Разработка передовых технологий для роста производительности труда клиентов
Послепродажная поддержка
Устойчивость в условиях
цикличности
Выбор поставщика таких
технологий
Применение модульных систем
Кредиты от поставщиков

На поставщиков
горнодобывающего
оборудования больше влияет
цикличность отрасли, и здесь
нужны «медвежьи объятия». с
надежными предприятиями. Эти
поставщики также более
жизнеспособны, т.к. предлагают
и смежные услуги по
энергоснабжению и водоочистке, ТО и обучение кадров
эксплуатации их оборудования.

Типичное финансирование
ЕБРР
•

Проектное финансирование

Упор на производство горных работ

Учет специфики горных работ
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Для решения проблем нехватки инвестиций в разведку и разработку
месторождений требуются меры в областях ТС и финансирования
Разведка рудных месторождений
Непрерывное вложение средств в
геологоразведку
Крайне важно для снабжения металлами в
долгосрочной перспективе
• Жизненно важно для реализации потенциала
недоразведанных ресурсов в СО ЕБРР
• Большой риск неудачи, долгая окупаемость,
нужно правильно прописать условия договоров на
привлечение рискового капитала (5-10 лет на
поиск и разработку нового месторождения)
• Роль крупных и малых компаний зависит от
ассортимента продукции и меняется со временем.

Потенциальные функции ЕБРР
Целенаправленная поддержка на уровне госорганов
o Программы поддержки национальных банков
данных геологических исследований
o Оказание поддержки странам в разработке
лучших образцов законов о недропользовании
o Оказание поддержки странам в рекламировании
их
разведочного
потенциала
среди
международных инвесторов, выдача лицензий и
разрешительных
документов
на
равных
условиях для всех инвесторов
o Создание институционального и технического
потенциала в соответствующих госорганах
• Вложения в капитал на цели оплаты экспертиз по
вопросам разведки и освоения месторождений
• Опосредованное финансирование разведки путем
поддержки программ горных предприятий с
компонентами геологоразведки
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Освоение месторождений
Производство металлов
•
•
•
•

Главное для обеспечения глобальной конкурентоспособности – качество ресурсов, расходы на
логистику и инфраструктуру, эффект масштаба, эффективность производства и контроль издержек
Большинство металлов торгуется по международным ценам – дифференциация продукции и
долгосрочные договора с покупателями - явления редкие.
Финансовая схема проектов имеет важное значение при разработке крупных долгосрочных проектов и
учета цикличности цен.
По некоторым товарам (например, по алюминию и железу) бизнес можно вести в комплексных
производственно-сбытовых цепочках.

Потенциальные функции ЕБРР
•
•
•

Вложения в капитал, кредиты в форме проектного финансирования и привлечение средств со стороны
Поддержка во внедрении надлежащих форм практики, нормотворчество в области устойчивого
развития и увеличение объемов выгод, получаемых на местах
Стимулирование мер упрощения, прозрачности и привлекательности горных кодексов в СО

Строительные материалы
•

Чаще всего упор на поставки на местные или национальные рынки и зачастую в малых объемах для
некоторых глобальных операторов по таким материалам, как цемент.

Потенциальные функции ЕБРР
•

Ограничены, если поставки осуществляются в малых объемах, и должны отвечать требованиям
ЕБРР. Есть некоторый потенциал при работе с соответствующими крупными операторами.

Минеральные удобрения
•

Относительно немного крупных частных компаний и активное участие госпредприятий в этой области
во всех странах региона

Потенциальные функции ЕБРР
•

Финансирование мер по расширению частных предприятий, приватизации госпредприятий и
повышению энергоэффективности
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В заключение, что будет делать ЕБРР…
Система мониторинга эффективности
КОНКУРЕНТНОСТЬ. Поддержка в повышении конкуренции на рынке с целью снижения затрат и увеличения выпуска продукции горнодобывающих предприятий
Показатели отслеживания
Конкретные цели
1.1 Внедрение новых или
инновационных технологий и
технологических процессов для
снижения себестоимости
1.2 Повышение эффективности
горных работ путем перестройки
организационных структур

1.Рост
1.Рост числа игроков из частного
сектора и масштабов их участия в
горнодобывающей деятельности

Деятельность

Выходная информация
•

•
•

•
•
•

Инвестиции
Проектирование и
финансирование по
линии ТС
Наращивание потенциала
Взаимодействие с
госорганами
Внешние партнерства

•
•
•
•
•
•

Результаты
(по странам, отслеживаемым в страновых стратегиях)
стратегиях)

Число/объем инвестиций в инновационные технологии и
технологические процессы в области горных работ
Число/объем мероприятий ТС по внедрению новых
технологий

•

Число/объем инвестиций в перестройку организационных
структур на горных предприятиях
Число/объем соответствующих мероприятий ТС и по
наращиванию потенциала

•

Число/объем инвестиций в поддержку приватизации и
производство горных работ с участием частного сектора
Число/объем мероприятий ТС в поддержку привлечения
частного капитала
Число диалогов с госорганами

•

•

•

•

Число (и качественная оценка) клиентов, внедряющих
инновационные/новые технологии
Средний рост уровней прибыльности/общее число
клиентов, показывающих рост прибылей в отчетах
Число (и качественная оценка) ГДП, находящихся в
процессе реструктуризации
Рост эффективности или ее количественных показателей
после реструктуризации
Число (и качественная оценка) ГДП в процессе
приватизации/рост доли в них частной собственности
Рост эффективности или ее количественные показатели
после приватизации/рост доли в них частной
собственности

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ. Поддержка в сфере корпоративного управления в ГДО путем поощрения прозрачности и регулятивных реформ там, где это требуется
•
2.1 Повышение норм
прозрачности ГДО,
ГДО, в том числе в
экосоциальной сфере

2.2 Улучшение корпоративного
управления на горнодобывающих
предприятиях с помощью планов
действий по стандартам ОЭСР

•
•
•
•
•

•
2.3 Усиление институционального
потенциала регуляторов ГДО и
режимов правового регулирования

Инвестиции
Разработка и
финансирование мер ТС
Наращивание потенциала
Взаимодействие с
госорганами
Информационнопропагандистские
мероприятия
Внешние партнерства

•
•

•
•

•
•

Число/объем инвестиций в повышение уровней
прозрачности, экосоциальных стандартов ГДД
Число/объем мероприятий ТС по улучшению стандартов
Число диалогов с госорганами в целях роста в странах
уровней прозрачности горнодобывающей деятельности
Число/объем инвестиций в целях улучшения
корпоративного управления, включая внедрение CGAPs
Число/объем мероприятий ТС и по наращиванию
потенциала для улучшения корпоративного управления
клиентов
Число/объем мероприятий ТС в целях улучшения
регулятивно-институциональной базы ГДД
Число диалогов с госорганами

•

•

Число (и качественная оценка) клиентов, , улучшающих
положение дел с раскрытием информации и
прозрачностью (ИПДО, экосоциальная сфера и т.д.)
Повышение уровней прозрачности ГДД в странах
(качественная отчетность/число стран-участников ИПДО)

•

Число (и качественная оценка) клиентов-ГДП, которые,
получив поддержку, улучшили свои системы
корпоративного управления (внедрив CGAPs)

•

Повышение институционального потенциала получивших
поддержку регуляторов ГДД (качественная оценка)
Улучшение состояния регулятивной среды в ГДО в
получивших поддержку странах ( качественная оценка)

•

Примечание. Система мониторинга эффективности создана, чтобы привести подход ЕБРР в соответствие с данными замеров результатов. Они отслеживаются по всем видам деятельности и, по мере целесообразности,
агрегируются на уровне стран согласно результатам выполнения их страновых стратегий по соответствующему атрибуту.
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Система мониторинга эффективности (продолжение)
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Поддержка в вопросах устойчивости ГДО путем применения экобезопасных производственных технологий и повышения ресурсоэффективности
Показатели отслеживания
Выходная информация
Результаты
Конкретные цели
Деятельность
(по странам, отслеживаемым в страновых
стратегиях)
стратегиях)
3.1 Снижение воздействия на
окружающую среду и ресурсоемкости
путем финансирования передовых
технологий и форм практики
3.2 Внедрение передовых форм
водопользования и утилизации
отходов
3.3 Поддержка экологически
безвредных мер по реабилитации
рудников и загрязненных зон

•
•

•
•

•
•

Инвестиции
Проектирование и
финансирование по
линии ТС
Наращивание
потенциала
Информационнопропагандистские
мероприятия
Взаимодействие с
госорганами
Внешние партнерства

•
•
•
•
•
•
•

Число/объем инвестиций в передовые “зеленые” технологии и
формы практики в ГДО
Число/объем мероприятий ТС и по наращиванию потенциала
внедрения “зеленых” технологий и форм практики в ГДО

•

Число/объем инвестиций в улучшение систем водопользования и
утилизации отходов в ГДО
Число/объем мероприятий ТС и по наращиванию потенциала
Число/объем инвестиций в мероприятия по устойчивому
закрытию рудников и экореабилитации загрязненных территорий
Число/объем мероприятий ТС, по наращиванию потенциала и
информационно-пропагандистских
Число мероприятий диалога с госорганами

•
•

•
•

•
•

Общие объемы снижения выбросов CO2 (тонны/в
год)
Общие объемы сэкономленной энергии (ГДж/в год)
Число клиентов, улучшивших свои системы охраны
окружающей среды и стандарты (например, МКИЦ)
Общие объемы экономии воды (кубометры/в год)
Общие объемы сэкономленных/утилизированных
материалов (тонны/в год)
Число (и качественная оценка) ГДП, работающих по
международным стандартам
Число (и качественная оценка) ГДП, соблюдающих
нормы надлежащей практики их закрытия

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ. Обеспечивать инклюзивность в ходе производства горных работ, оказывая поддержку местной сфере услуг,
услуг, способствуя вовлечению женщин, молодежи и
других целевых групп в трудовую деятельность и максимизируя мультипликационный эффект для национальных экономик
•
4.1 Рост эффекта воздействия на
местах, интеграция производства и
систем поставок с помощью планов
действий на ГДП
4.2 Расширение каналов повышения
квалификации и трудоустройства
целевых групп

•
•

•
•

•
4.3 Повышение качества работы
организаций в области занятости и
образования

•

Инвестиции
Проектирование и
финансирование по
линии ТС
Наращивание
потенциала
Информационнопропагандистские
мероприятия
Взаимодействие с
госорганами
Внешние
партнерства

•

•
•

Число/объем инвестиций в расширение каналов получения
квалификации или принятие стандартов по увеличению
экономических возможностей для ущемленных групп в
производственно-сбытовых системах
Число/объем мероприятий ТС по повышению квалификации или
совершенствованию норм, вкл. рост потенциала поставщиков
Число/объем инвестиций в расширение возможностей для
повышения квалификации и трудоустройства целевых групп
Число/объем мероприятий ТС в поддержку мер повышения
квалификации или совершенствования норм на уровне компаний

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Улучшение качества работы организаций в области занятости и
образования
С соответствующими органами власти подписаны меморандумы
Число/объем мероприятий ТС в поддержку новых или усиленных
партнерств между частным сектором и сферой образования

•

Число клиентов/поставщиков/оптовиков с
улучшенными нормами (отделы кадров, закупок и
т.д.)
Число новых поставщиков, предлагающих
конкретной целевой группе пройти обучение, в том
числе на раб. месте
Число Ж/М в целевых группах, работающих у клиента
Разработаны и внедрены программы адресной
подготовки/наращивания потенциала/учебы на раб.
месте
Число людей в целевых группах с
новой/повышенной квалификацией после
прохождения курса обучения
Число налаженных или усиленных кооперационных и
партнерских связей между частным сектором и
сферой образования
Число улучшенных нормативно-правовых режимов и
институциональных структур в целевых районах
(снятие ограничений на работу женщин и молодежи
в ГДО)

Примечание. Система мониторинга эффективности создана, чтобы привести подход ЕБРР в соответствие с данными замеров результатов. Они отслеживаются по всем видам деятельности и, по мере целесообразности,
агрегируются на уровне стран согласно результатам выполнения их страновых стратегий по соответствующему атрибуту.
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Работа с другими МФО
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АфБР
ДвусторонДвусторонние органиорганизации*
зации*

Инклюзивность

Экологичность

Корп. управление

Страны-члены ЕС

ЮВС

ЦВУ

Турция

Монголия

Другие страны СНГ

Кавказский регион

Казахстан

АзБР

Конкурентность

Позиции государственной
политики

Страны и регионы

Киргизия

Партнеры

€

Д

Районы крупных объемов инвестиций

Д

Районы активного диалога
с государственными органами

• В Kиргизии ЕБРР тесно взаимодействует АМР США, ММР и ВБ
по вопросам оказания помощи в реализации ИПДО.
• В Казахстане,
Казахстане, помимо ЕБРР, нет других МФО, участвующих
сегодня в финансировании горнорудных проектов или
ведущих диалог с государственными ведомствами страны

Д

Д

Д

€Д

Д

Д

Д

Д

ЕБРР

€

• В Монголии Всемирный банк (МФК, МИГА, МБРР) участвовал
в финансировании рудника Ою-Толгой. АзБР и ВБ также
активно финансируют объекты региональной инфраструктуры
ГДО и ведут широкий диалог с госорганами по вопросам
прозрачности, лицензирования и вовлечения регионов. В
число стран с активно действующими двусторонними
агентствами входят Германия (GIZ, BGR, KfW), Ю. Корея
(КИГАМ), Канада, Австралия и Чехия.

Основное внимание
частному сектору
Основное внимание
государственному сектору

*Включая АМР США, Министерство международного развития Великобритании (ММР),
немецкий банк развития KfW, DEG, BGR, Австралийский совет по зарубежной помощи
(AID), Канадская государственная служба технического содействия (CESO), GIZ
(Финляндия), Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, КИГАМ (Ю. Корея),
Евразийский банк развития

• В регионе ЮВС действует МФК, финансируя в Марокко
горнорудные проекты с ограниченными правами требования,
а АфБР профинансировал там программу OCP и ведет диалог
с госведомствами по вопросам корпоративного управления
через каналы механизма оказания правовой поддержки для
Африки.
• В странах Центральной и Восточной Европы,
Европы остальных
странах СНГ и Турции МФК и ЕБРР стали единственными
организациями, финансирующими реализацию проектов, а
диалог с госорганами ведется в ограниченных масштабах.
• У АБИИ и ЕИБ нет инвестиционных проектов в освоение
месторождений в странах операций ЕБРР.
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Приложения
Приложение A. Критически важное для ЕС сырье
Приложение B. Два примера из прошлых проектов ЕБРР
Приложение C. Пример взаимодействия с госорганами: вовлечение в хозяйственную
деятельность в области природных ресурсов (Казахстан)
Приложение D. Договоры и лицензии на недропользование
Приложение Е. Экологическая и социальная политика, стратегия деятельности в добывающей
отрасли
Приложение . Слайды с кратким описанием ГДД в разных странах
1. Албания
10. Марокко
2. Армения
11. Польша
3. Болгария
12. Россия
13. Сербия
4. Греция
14. Таджикистан
5. Грузия
15. Турция
6. Казахстан
16. Узбекистан
7. Киргизстан
17. Украина
8. Монголия
9. Черногория
19 October, 2017
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Приложение А

Критически важное для ЕС сырье
Инициатива по обеспечению сырьем (ИОС) была разработана ЕС в ответ на проблемы доступа к источникам сырья. В основу ИОС положены три
направления: i) предоставление равных условий для доступа к ресурсам в третьих странах, ii) создание благоприятных условий для стабильного снабжения
сырьем из европейских источников, iii) повышение показателей ресурсоэффективности и стимулирование процессов утилизации отходов.

Источники критически важного сырья, импортируемого для действующих в
странах ЕС промпредприятий

Инструменты ЕС по обеспечению сырьем

Сырьевая
инициатива
Принципы и
стратегия

Европейское
инновационное
партнерство по
сырью

Горизонт
2020
Инструмент
финансирования

Стратегический
исполнительный
план

Крупнейшей в ЕС программой научных исследований и
инноваций является «Горизонт 2020»
2020». На нее выделяется почти 80
млрд. евро на 7-летний период (с 2014 по 2020), причем в
дополнение к частным инвестициям, которые будут привлечены
благодаря этим средствам. Ее реализация сулит множество
прорывных направлений, открытий и мировых премьер, когда
гениальные идеи ученых превращаются в рыночный товар.
19 October, 2017
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Приложение В

Два примера из прошлых проектов ЕБРР
Медный рудник ОюОю-Толгой (Монголия)
Резюме проекта

Функции ЕБРР
Ожидаемый эффект
воздействия на
переходный процесс

Рудник стоимостью 12 млрд. долл. США со сроком эксплуатации свыше 50
лет и рекордными объемами годовой добычи свыше 500 тыс.тонн меди в
год. Там же добывают золото и другие металлы. Десятки лет поисков и
разведки привели к открытию этого рудного месторождения в 2001 году и
еще 13 лет к началу добычи.
Кредит ЕБРР в сумме 1,2 млрд. долл. США с синдикацией 800 млн. долл.
США между комбанками. В сотрудничестве с МФК, МИГА и разными ЭКА.
Конкурентность
• Рост добычи меди в частном секторе Монголии превысил 60%.
• Повышение эффективности производства на руднике привело к
снижению средней величины издержек производства.
• Внедрение, причем впервые, технологии блокового обрушения
Инклюзивность
• Создание центров профессиональной подготовки специалистов по
производству горных работ, учебных курсов и колледжей
• Увеличение численности местных жителей, занятых на строительных и
горных работах
Качество управления
• Соблюдение норм ИПДО
• Повышение стандартов в экосоциальной сфере и программах
социальной направленности, вкл. мероприятия по наращиванию
потенциала в области биоразнообразия и смягчению вредных
последствий для него

Конкретные
проблемы в связи с
проектом

По этому масштабному проекту шли долгие политические дебаты
относительно его условий, использования доходов и путей решения
связанных с ним экосоциальных проблем.
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Амулсарский золотой прииск (Армения) с участием
компании «Лидиян
«Лидиян Интернэшнл»
Рудник стоимостью 500 млн. долл. США позволит добывать около 250
тыс. унций золота в год в течение 10 лет. Разведка на золото началась до
2007 года, и первые результаты его добычи ожидаются в 2018 году.

С 2012 по 2016 гг. ЕБРР вложил в капитал прииска в общей сложности
16,3 млн. В сотрудничестве с МФК.
Конкурентность
• Одна из первых инвестиций в ГДО Армении (1% ВВП), позволившая
повысить степень конкурентной золотодобычи, успех в которой станет
стимулом для дальнейшего привлечения частного каптала в эту
отрасль.
• Создана широкая сеть снабжения на местах благодаря связям с
местными поставщиками и подрядчиками
Качество управления
• Условия проектных договоров и платежей в госбюджет размещаются
в открытом доступе , Армении оказывается поддержка в вопросах
соблюдения положений ИПДО.
• Внедрение норм надлежащей практики по выполнению
экосоциальных норм, отвечающих стандартам страны, ЕБРР и МФК
• Сертификация по Международному кодексу использования цианида
(МКИЦ)

Экосоциальный контроль за последствиями для водоснабжения местного
населения и другими. Краткость сроков его эксплуатации, если не будут
обнаружены другие ресурсы.
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Приложение С

Пример диалога с госорганами: экономическая и
гендерная инклюзивность в области добычи
природных ресурсов (Казахстан)
Суть проблемы для бизнеса
•

•

•

Несмотря на богатство природных ресурсов их разведка и переработка в
Казахстане всегда оставалась где-то позади, сдерживая таким образом
процессы экономического развития, особенно в отдаленных районах. Это
вызвано главным образом нехваткой новых технологий и
квалифицированных кадров, а также трудностями с удержанием лучших в
стране специалистов, развитием кадрового потенциала и привлечением
новых работников.
Кроме того, несмотря на важность ГДО в экономике Казахстана женщины
не имеют равных возможностей для трудоустройства. The раздел 27 статьи
16 Трудового кодекса Казахстана запрещает женщинам выполнять 287
видов работ, главным образом в ГДО и металлургии, на переработке
углеводородов, в строительстве и на транспорте.
Клиенты ЕБРР из числа ГДК обращались к нему за поддержкой в решении
проблем квалификационного разрыва и преодолении большого перекоса в
пользу мужчин при комплектовании своих кадров, а также в использовании
плюсов подлинного разнообразия в составе рабочей силы без
ограничения возможностей для трудоустройства по признакам возраста,
пола или региона происхождения.

Ожидаемые результаты
•

Расширение возможностей на местах для организации качественного
профессионально-технического обучения путем налаживания партнерских
отношений между профтехучилищами и работодателями

•

Повышение качества и доступности возможностей на местах для
прохождения учебы на производстве, включая организацию стажировок,
курсов ученичества и производственной практики

•

Внедрение национальных квалификационных стандартов в рамках
развития национальной системы квалификаций по дисциплинам,
относящимся к областям природных ресурсов и энергетике

•

Устранение правовых барьеров, чтобы дать возможность женщинам
свободно трудоустраиваться в высокомаржинальных секторах (работа с
госучреждениями с использованием влияния клиентов ЕБРР из частного
сектора)

Достижения на сегодняшний день
•

Результаты диалога ЕБРР с госорганами и заявления его клиентов из ГДО
нашли отражение в целях и плане действий Казахстана, внесенных в
Концепцию семейной и гендерной политики Республики Казахстан до
2030 года, которая 2017 году стала национальной и первой такого рода
стратегией освоения потенциала частного сектора в целях активизации
мер по пропаганде принципов равенства полов. В результате этого
министерство труда и социальной защиты обязали к концу 2017 года
представить «конкретные предложения» по «оптимизации перечня» видов
работ, для выполнения которых наем женщин запрещается.

•

ЕБРР продолжает работу с клиентами и госсекретарем по выявлению в
приоритетном порядке должностей для изъятия их из запретного перечня.

Решение возникших проблем
•

Принятие ЕБРР в 2017 году Комплексного подхода к вовлечению в
хозяйственную деятельность в ГДО с введением для этого набора
поддающихся замерам и реализации целей инклюзивности ПП на уровне
проектов и государственной политики в областях природных ресурсов и
энергетики.

•

Этот подход принимается на базе перспективного портфеля
инвестиционных проектов ЕБРР в индикативном объеме 1 млрд. долл.
США.

19 October, 2017

26

Приложение D

Договоры и лицензии на недропользование
Прозрачность при заключении договоров и выдаче лицензий на недропользование, куда входят среди прочего
договоры с госведомствами и соглашения о разделе продукции, служит инструментом, позволяющим
организациям ГО страны обеспечивать подотчетность этих ведомств в вопросах отнесения активов ее
добывающей отрасли на счет того или иного ее предприятия и расходования полученной ею выручки.
ЕБРР будет призывать своих клиентов обеспечивать публичность договоров и лицензий на недропользование
при реализации ими проектов в этой отрасли, а через один год после утверждения настоящей стратегии он будет
требовать применительно к финансируемым им проектам в ГДО обеспечивать публичность основного договора,
заключенного с госведомством страны, или выданной им лицензии на реализацию проекта с указанием их
ключевых положений и условий, согласно которым будет использоваться тот или иной ресурс, а также всех
значительных изменений, внесенных в такую лицензию или договор. ЕБРР разрешит изымать из
конфиденциальной коммерческой информации то, что не имеет принципиально важного значения для
понимания условий, согласно которым ведется разработка данного ресурса, и что не будет ущемлять
конкурентные позиции клиента.
Вместо раскрытия информации ЕБРР может согласиться на публикацию клиентом резюме ключевых положений
и условий, согласно которым ведется разработка данного ресурса. В этом резюме требуется указать сроки
действия договора или лицензии; все крупные платежи, причитающиеся государству по ним; другие существенно
важные в фискальном отношении положения и условия; а также резюме всех значительных стабилизационных
оговорок. В тех случаях, когда ЕБРР предлагает финансирование не на один конкретный проект, а на целый
комплекс направлений корпоративной деятельности, требование о раскрытии информации о договоре или
лицензии применяется только к основной инвестируемой сумме, для финансирования который привлекаются
эти средства.
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Приложение E

Экологическая и социальная политика,
стратегия деятельности в добывающей отрасли
Требования, применяемые к любому финансированию ЕБРР, изложены в документе «Экологическая
Экологическая и
социальная политика» (редакция 2014 г. ) и связанных с нею требованиях к реализации проектов (ТР).
На практике ТР применяются с учетом степени риска. Поскольку горнодобывающая деятельность в целом
относится к категории повышенного риска, эти требования строго соблюдаются при реализации всех
проектов в ГДО. Применительно к финансированию экосоциальные ТР прописаны с минимальными
параметрами, но на практике ЕБРР может устанавливать требования, превышающие параметры ТР.
Как правило, к основным проблемам при реализации проектов в ГДО относятся вопросы общего управления
экосоциальной деятельностью; трудовые отношения и условия труда; предотвращение загрязнения;
управление гидроресурсами; утилизация отходов; охрана здоровья и безопасность труда работников и
населения; выплата компенсаций за экономическое и (или) физическое перемещение людей; последствия
воздействия на биоразнообразие, вызванные изъятием участков земли из пользования и (или) разрушением
среды обитания; сохранение ресурсов культуры; проведение предметных общественных консультаций с
участием местного населения, чтобы обеспечить его ознакомление с характером деятельности и операций на
территории проектных объектов, а также со сведениями о возможностях получения дополнительной
информации и подачи жалоб.
Более подробно с Экологической и социальной политикой можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Албания
Албания не ведет добычу минерального сырья в больших объемах за исключением
хромита (~2.5% мировой добычи). В стране есть запасы угля, меди, железа и никеля.
Работает несколько МСП и пара крупных горнодобывающих компаний. В целом
минеральный потенциал страны в основном не освоен, хотя запасы ее ресурсов были
разведаны еще до 80-х годов. Главное препятствие для иностранных инвесторов –
действующий в стране режим лицензирования. Ряд иностранных компаний по разведке и
добыче полезных ископаемых обеспокоены состоянием инвестиционного климата в
горнодобывающей отрасли страны.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники
Запасы ресурсов
Режим лицензирования

Иностранные компании



5 ооо (0,4% от занятых). 66% работников занято на
добыче хромовых руд (ИПДО, 2015г.)









Нет данных



2 завода ферросплавов под управлением AlbChrome.




Средние, преимущественно хромовые руды



1% от совокупных доходов госбюджета
11% (около 208 млн. долл. США)
83/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
58/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Ожидается проведение оценки по стандарту 2016г.
По данным AKBN, выдано 597 лицензий на добычу, из
них 116 на добычу хрома (декабрь 2015г.).

Закон о недрах 2010г. Выдача лицензий по заявкам
или итогам тендеров при наличии известных запасов.
От подателей заявок на участие требуется финансовая
гарантия
Cunico, Arian Resources, EnerGulf, Tirex Resources,
Jiangxi Copper Co., Beralb A.B.

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Инвесторов сдерживает отсутствие прозрачности
• Закон о недрах от 2010 г. не способствует разведке ресурсов из-за коротких сроков
действия лицензий, необеспеченности прав и непрозрачности тендеров
Конкурентность
• В секторе преобладает добыча хрома, которому трудно конкурировать в мире с
дешевыми ресурсами Казахстана и ЮАР
• Высокая себестоимость меди. Сегодня ее добыча приостановлена
Экологичность
• Проблемное наследие в области ЭЗБС
• Инклюзивность
• Гендерное равенство в отрасли среднее -- 15%. Разница в зарплате мужчин и
женщин небольшая -- 6% (INSTAT, 2016г.)
• Дефицит квалифицированных кадров - умеренный
Жизнеспособность
• Нехватка потенциала переработки с более высокой добавленной стоимостью
усиливает подверженность сектора действию фактора цикличности цен
на сырье
Интегрированность
• Относительно развитая инфраструктура (автодороги). Порты и железные
дороги требуют модернизации
• Неразвитость инфраструктуры ИКТ
• Объемы ПИИ в отрасли низкие несмотря на наличие потенциала

Доходы от ГДД в % совокупно по СО
Албания
0,1%

Внести изменения в закон для снижения размера фингарантий и продления лицензий

•

Применять стандарты ИПДО

•

Стимулировать приток ПИИ в разведку и разработку полезных ископаемых
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Цемент
22%

Известняк
/прочее
10%

Ферроникель 8%

Задачи курса реформ
•

Структура доходов от ГДД в 2015г.
2015г.

Остальные СО
99,9%

Медь* 4%
Исключая уголь,
кварциты, фосфаты,
хром, рений

Хром/
феррохром 55%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Армения
Армения находится на Севанском тектоническим поясе тетин, очень перспективном в
плане залегания в нем крупных рудных тел меди и золота. В стране имеются значительные
месторождения золота, меди, молибдена и небольшие запасы цинка, свинца, железа,
рения и серебра. Добыча полезных ископаемых дает около 50% ВВП за счет новых
производств, например, медной шахты компании Vallex в Тегуте. Медный концентрат и
золото составляют половину экспорта страны. Внутренняя выплавка меди в 2017г.
покрывала менее 10% потребностей. ГДО – ключевая для государства отрасль.

Основные статистические данные по ГДО










9 300 или 0,9% рабочей силы (Армстат)

Смежники



Запасы ресурсов



Алавердскому медеплавильному комбинату требуется
модернизация
Средние, в основном медно-молибденовые руды,
золото и цинк

Режим лицензирования



Иностранные компании



Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия

3,4% (Армстат)
Нет данных
44% (ВБ, 2015г.)
113/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
38/219 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Введена в марте 2017г., оценки еще нет
Из 850 месторождений свыше 400 разрабатываются
474 компаниями. 30 металлорудных месторождений

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Отчетность о доходах и добыче должна улучшиться в результате
участия страны в реализации ИПДО.
• С 2014г. показатели коррупции ухудшились (Transparency Int.)
• В 2012г. с участием МФО приняты прогрессивные новые законы о недрах
Конкурентность
• Месторождения медной руды относительно низкой сортности
• Себестоимость добычи сегодня - от средней до высокой
• Обоснованные цены на электроэнергию
• Медные рудники страдают от низкой сортности их продукции (концентрата). Следует
наращивать мощности отечественных литейных производств
Экологичность
• Плохая отчетность ГДК по программам устойчивого развития
• Для соблюдения экостандартов нужна модернизация производства
• Применение строгих экотребований к новым проектам в ГДО
Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 13% (МОТ)
• В ГДО большой дефицит квалифицированных кадров
• Жизнеспособность
• В ГДО риски диверсифицированы относительно успешно
• Интегрированность
• Хорошее состояние инфраструктуры, но нет выхода к морю
• Ограничений на экспорт минералов нет кроме необходимости
в получении лицензий ЕАЭС на экспорт золота

Относительно прогрессивный кодекс «О недрах» от
2012 г.
Polymetal, Cronimet, Lydian, Orogen Gold,
GeoProMining

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД

Армения 1%

Золото 18%

Задачи курса реформ
•

Активно поощрять прозрачный приток ПИИ в разведку и разработку полезных ископаемых

•

Применять ИПДО и повышать прозрачность работы частных компаний
Проанализировать экологическую обоснованность путей модернизации производства (литейного)
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Серебро 7%
Цинк 1%

Молибден
13%
Остальные СО
99%

Исключая уголь,
кварциты, фосфаты,
хром, рений

Медь 61%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Болгария

В Болгарии хорошо развита промышленность по добыче лигнита, угля, свинцово-цинковых руд,
меди и промышленных минералов. Большую долю в добыче угля и лигнита и трудовых ресурсах
отрасли составляют госпредприятия (около 33%). Страна занимает третье место в Европе по
добыче золота и меди. Экспортируется преимущественно медь, за ней следуют свинец, цинк и
золото. Болгарские и иностранные компании инвестируют в соблюдение стандартов ЕС по
устойчивому развитию. Объемы ПИИ в отрасли снизились с 302 млн. евро в 2013г. (22% от
совокупного объема ПИИ) до 14 млн. евро (2% от совокупного объема ПИИ) в 2016 г.).

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники

Запасы
Режим лицензирования

Иностранные компании



















35 100 (1,2%) общей армии труда на 1-й кв. 2017г.
3,8% (Национальная статистическая служба Болгарии)
Нет данных
14,1% (ЮНКТАД, 2015г.), преимущественно медь
75/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
37/219 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Челопеч (медь, золото), Панагуриште (медь), Златоград
(свинец), Крумвоград (золото, серебро), Харджали (цинк)
Хорошо развито производство меди, цинка и свинца
Медеплавильный и горнообогатительный комбинат с
немецким участием (Aurubis)
Средние, разведано 218 залежей металлов.
Медь, золото, серебро, свинец, цинк
Закон о недрах, 1999г.
Закон о защите окружающей среды и воды, 2002г.
Закон о концессиях, 2006г.
Лицензии выдаются министерством энергетики
Dundee Precious Metals, Euromax, Mundoro Capital,
Harmony 2012

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Можно повысить прозрачность отчетности по добыче и доходам
• Качественные нормы лицензирования и экологии в отношении ПИИ
Конкурентность
• Внедрение новых технологий для снижения издержек и повышения
производительности труда
• Низкие расходы на электроэнергию и средняя себестоимость добычи
• Средние запасы меди и золота, но в рудах встречается мышьяк
• Низкие налоги и роялти (на прибыль 10%, роялти 1,5%).
Экологичность
• В ГДО применяется все больше источников «чистой» энергии
Инклюзивность
• Хороший показатель гендерного равенства в рабочей силе ГДО
(Доля женщин – 21% )
Жизнеспособность
• Высокие уровни зависимости от экспорта золота и меди
Интегрированность
• Развитые сети железных и автомобильных дорог
• Выход по Дунаю и Черному морю на зарубежные рынки

Доходы от ГДД в % совокупно по СО
Болгария 2%

Структура доходов от ГДД
Золото
36%

Задачи курса реформ

Цинк
3%
Свинец
4%
Прочее
1%

•

Повышать прозрачность госпредприятий и доходов от добычи согласно нормативам ИПДО
Развивать разведку и далее обеспечивать приток ПИИ в ГДО

19 October, 2017

Остальные CO
98%

Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром, рений

Медь
56%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Грузия
В Грузии разведано более 300 месторождений и работает 148 шахт, которыми владеют 7
госпредприятий. Много мелких частных компаний. Более 25% экспорта страны составляют
медный концентрат и марганцевые сплавы. В 90-е годы Грузия давала 40% мирового марганца,
но сейчас ее доля снизилась до 2% из-за активизации других поставщиков этого сырья, а с
течением времени и обеднения грузинских руд. На ГДО пришлось 2,3% общих объемов ПИИ,
поступивших в Грузию в 2016г. Правительство планирует обновить нормативно-правовую базу и
повысить общую прозрачность ГДО.

Основные статистические данные по ГДО



Всего в отрасли – 5 710 чел.(помимо угольщиков и
энергетиков) или 0,3% работников (GEOSTAT, 2015г.)





Шахтная и карьерная добыча–0,9% (GEOSTAT, 2016г.)






44/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
16/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ

Смежники



Хорошо развито производство стали и ферросплавов

Запасы ресурсов



Запасы от малых до средних: медь, золото, марганец,
свинец-цинк, сурьма

Режим лицензирования



Закон о недрах 1996г. , требует внесения изменений

Иностранные компании



Lydian International, Georgian Mining Corp., Georgian
American Alloys, GeoSteel

Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия

Нет данных
28% (583 млн. долл. США) медный концентрат, сплавы
марганца и драгметаллы (GEOSTAT)

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Недостатки законов и слишком малые сроки действия лицензий на разведку
• Малодоступность геологических данных отпугивает инвесторов
• Предоплата налогов ГДК из-за минимальной стоимости лицензий
• ЭЗБС: высокая аварийность ведет к забастовкам и объявлению голодовок
Конкурентность
• Низкосортный марганец. Вызывающие интерес залежи меди и золота
• Низкая стоимость, но и скромная показатели производительности труда
• Низкий налог на прибыль – 15%, но роялти начисляются по плановой,
а не фактической добыче
• В ГДО доминирующие позиции занимает группа компаний RMG Rich Metals Group
Экологичность
• Отсутствие требований к проведению ОВОС ослабляет природоохранную
деятельность
• Применяются недостаточно экологически безопасные технологии добычи

Не участвует

Инклюзивность
• В ГДО низкий показатель гендерного равновесия. Доля женщин – 11%.

Цинк: Аджари; медь и золото: Сагдриси и Маднеули,
Квемо-Болниси; марганец: Чиатура

Жизнеспособность
Высокая чувствительность к колебаниям цен на золото
Интегрированность
• Основные районы добычи недалеко от Черного моря, но железнодорожное и автомобильное сообщение развито недостаточно

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД
Медь 12%

Грузия 0.4%

Марганец
13%
Серебро
~0%

Задачи курса реформ
•Обновить законодательство о недрах в части роялти и лицензирования
•.Рассмотреть пути обеспечения крупномасштабной добычи на экспорт и маломасштабной разведки
•Повысить прозрачность отчетности о доходах и добыче, в идеале путем участия в ИПДО

Остальные CO
99,6%

Золото 75%
Исключая уголь,
кварциты, фосфаты

19 October, 2017
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Греция
Греция является крупным в мире поставщиком ряда важных промышленных минералов, а именно:
бентонита (6% в мире), перлита (20%) и магнезита. Располагает большими запасами золота,
серебра, цинка, свинца и меди, а также бокситов и никеля. В отрасли господствующие позиции
занимают местные конгломераты и погрязшие в долгах госпредприятия. Потерпевшие провал
попытки приватизации, бюрократизм и протесты со стороны НКО подрывают доверие инвесторов.
Как следствие малые объемы притока ПИИ. В настоящее время канадская компания Eldorado Gold
разрабатывает три из золотых и медных месторождений, а в области промышленных минералов
французская компания Imerys в 2015г. приобрела S&B.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы



15 000 штатных и внештатных работников в ГДО (0,3%
рабочей силы)

% ВВП

2,1% около €4 млрд. (ELSTAT, 2015г.) вкл. выплавку

Режим лицензирования












Иностранные компании




% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники
Запасы ресурсов

Нет данных

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Медленное выполнение директив ЕС по ГДО
• Долгие сроки выдачи лицензий и разрешений.
Конкурентность
• Высокая стоимость электроэнергии для частных ГДК при этом государственные ГДК
получают дотации
• Большие долги у госпредприятий, они не могут модернизировать стареющее
оборудование
• Высокие налоги (налог на прибыль – 29%) и низкие роялти
• Залежи золота и меди мирового класса
• Дефицит современной разведки не позволят открывать новые месторождения
минеральных ресурсов
Экологичность
• Плохие показатели устойчивости развития и экоконтроля на госпредприятиях

1,7% €0,9 млрд.: 43% алюминия, 21% никеля (2015г.)
69/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
61/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ

Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 8% (МОТ).
• Значительный дефицит квалифицированных кадров

Не участвует в ИПДО
В 2013г. действовало около 700 рудников
Хорошо развито производство алюминия и никеля
Средние, но потенциал их роста есть
Внесенные в 2012г изменения в Закон 1973г. «О
недропользовании»
Волокита с выдачей лицензий и разрешений
Eldorado Gold, Imerys

Жизнеспособность
• Относительно разнообразный ассортимент выпускаемой товарной продукции es
смягчает последствия цикличности цен
Интегрированность:
Интегрированность
• Хороший доступ к портам и морским грузовым перевозкам

Доходы от ГДД в % совокупно по СО
Греция
1%

Задачи курса реформ

Структура доходов от ГДД (2015г.
(2015г.)
г.)
Бокситы,
глинозем,
алюминий
30%

Никель 11%
Мрамор 8%
Прочее 5%

•Продолжать процессы приватизации
•Устранять задержки с выдачей разрешений из-за бюрократической волокиты
•Улучшать природоохранное регулирование
•Проанализировать возможности участия в ИПДО в целях дальнейшего повышения
прозрачности доходов
19 October, 2017

Бентонит 4%
Остальные CO
99%

Лигнит 38%
Исключая уголь,
перлит, бентонит, мрамор,
глинозем и алюминий

Перлит 2%
Магнезит 1%

Перлит ~0%

Золото 1%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Казахстан
В Казахстане имеются запасы хромитов, цинка, меди, золота, губчатого титана, рения и марганца
мирового класса, которые он экспортирует. Он также один из мировых поставщиков урана. Ряд
госпредприятий по-прежнему не приватизирован, но правительство думает о дальнейших шагах
по их приватизации. Коррупционные скандалы вокруг компании ENRC продолжают сказываться
на мнения инвесторов о Казахстане. На январь 2018 г. перенесено принятие нового кодекса о
недрах (выстроенного по выхолощенной модели горного кодекса штата Западная Австралия).

Трудовые ресурсы
% ВВП

Основные статистические данные по ГДО
 80 000 работников заняты на производстве металлов и
добыче руды (0,9% рабочей силы) (ИПДО, 2015г.)
 18% (ЮНКТАД)








3% (ИПДО, 2015г.)

Хорошо развито производство меди, цинка и стали

Режим лицензирования






Иностранные компании




% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники
Запасы ресурсов

12% (ЮНКТАД, 2014/15гг.)
131/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
35/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Ожидается оценка по стандарту 2016г.
Около 3 000 шахт, добывающих уголь, медь, цинк, золото,
железную руду, хром, уран

Крупные
Уран, хром, титан, цинк
Закон о недропользовании 2010г. К концу 2017г.
парламент страны планирует принять новый кодекс о
недропользовании
Проводятся конкурсные тендеры по выдаче лицензий.
Glencore, Rio Tinto, Iluka Resources, Central Asia Metals,
Areva Sa, ArcelorMittal, Русская медная компания,
Полиметал и РУСАЛ

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Для облегчения доступа к геоданным, рационализации процессов оценки ресурсов
и упрощения процессов лицензирования требуется принятие новых законов
• Нужно совершенствовать ЭЗБС и снижать смертность на производстве
• В сфере добычи природных ресурсов доминирующее положение занимает фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына»
Конкурентность
• Дешевая электроэнергия, относительно низкая себестоимость добычи
• Крупные запасы природных ресурсов, но зачастую низкая сортность меди
• Повышение суммы налогов при включении в них налога на добычу минеральных
ресурсов
Экологичность
• Стареющее перерабатывающее и литейное оборудование на заводах,
экологические проблемы, доставшиеся в наследство от прежних времен
Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 19% (МОТ). Повсеместные регулятивные запреты
на выполнение женщинами определенных видов работ в ГДО
• Значительный дефицит квалифицированных кадров
Жизнеспособность
• Ограниченность доступа к источникам долгосрочного финансирования
ослабляет процессы капитализации и не позволяет справляться
с волатильностью цен на сырье
Интегрированность:
Интегрированность
• Географические расстояния усложняют положение с логистикой
• Плохое состояние стареющей инфраструктуры, хотя относительно
неплохая сеть железнодорожного сообщения
• Нет выхода к морю, ограниченность доступа к европейским рынкам

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД
Прочее
17%

Казахстан
13%

Задачи курса реформ
•

Поддержать планы правительства по снижению доли госпредприятий в ГДО

•

Повышать прозрачность производства и отношений собственности в ГДО

•

Поощрять приток инвестиций в модернизацию стареющего горнотехнического оборудования

•

Совершенствовать и полностью соблюдать нормы безопасности труда

•

Совершенствовать обременительные процессы утверждения проектов и выдачи разрешений в ГДО
19 October, 2017

Золото
27%

Железная
руда
10%
Остальные
CO 87%

Уран
22%
Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром

Медь
25%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Кыргызстан
Первое место среди добываемых в Кыргызстане металлов занимает золото. Данная отрасль
монополизирована одним мощным предприятием – Кумторским золотодобывающим рудником,
на долю которого приходится примерно 8% производства страны, 17% поступлений в ее
госбюджет и самое большое в частном секторе число работников - приблизительно 1,9% от всей
ее рабочей силы. Руднику срочно требуются новые инвестиции, ибо цикл его производства
завершается в 2026г. Новые ПИИ могут поступить благодаря, что отрадно, улучшению в 2012г.
редакции кодекса о недрах и широко освещаемому и, похоже, недавно разрешившемуся спору
между правительством страны и компанией Centerra. Привлечение новых инвестиций в
рационально выстроенные проекты золотодобычи имеет огромное значение в силу этой причины.

Основные статистические данные по ГДО










8 745 всего, включая 3 524 на Кумторском руднике
4,9% от всей рабочей силы

Горнодобывающие
предприятия



Золото, медь, сурьма, редкоземельные металлы

Смежники

Некоторые компании по аффинажу золота

Запасы ресурсов




Режим лицензирования



Выдача лицензий (по заявкам) и заключение
соглашений о разделе продукции (на конкурсах)

Иностранные компании



Centerra, Kaz Minerals, Charaat Gold

Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО

8,4% (ЮНКТАД, 2015г.)
Нет данных
45% (МВФ, 2016г.)
136/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
75/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Участие приостановлено в 2014,но скоро будет
возобновлено

Крупные залежи золота, небольшие меди и серебра, а
также сурьмы

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Отчетность о доходах вызывает тревогу: приостановление участия в ИПДО в 2014г.,
хотя страна вероятное всего выполнит ее нормативы уже скоро.
• Тревоги по поводу коррупции и неясности с распределением лицензий
Конкурентность
• Средние объемы запасов ресурсов с потенциалом открытия их залежей мирового
класса
• Высокие уровни роялти за недропользование – 8-27%
• Слаборазвитая сеть сервисного обслуживания отрасли
Экологичность
• Дефицит средств экоконтроля и обязательств по рекультивации загрязненных
районов
• Высокие уровни энергопотребления на новых объектах золотодобычи из-за
сложностей с переработкой руд
Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 22% (МОТ)
Жизнеспособность
• Непродолжительность остатка (2026г.) жизненного цикла Кумторского
золотодобывающешго рудника
Интегрированность
• Плохое состояние транспортной инфраструктуры
• Объектом вложения ПИИ является главным образом один рудник

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД

Кыргызстан 2%

Задачи курса реформ

Золото
95%

Прочее
1%

•И далее повышать прозрачность в ГДО и соблюдать нормативы ИПДО
•Проанализировать вопросы роялти и выдачи лицензий в целях привлечения качественных ПИИ
•Создать оцифрованный реестр данных о ГДО и международную систему отчетности о запасах (CRIRSCO)
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Медь
5%

Остальные
CO 98%

Исключая уголь,
кварциты, фосфаты, хром,
рений
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Монголия
Главное место в ГДО занимает добыча медных руд на месторождениях Ою-Толгой (частное
предприятие с участием государства) и Эрденет (госпредприятие), но в секторе также имеются и
значительные запасы угля, золота, железных руд, урана и других ресурсов. В последние годы
ГДО играла заметную роль в политической жизни страны. Недавно согласованный с МВФ
комплекс мер по стабилизации положения служит хорошим предзнаменованием для
проведения политико-экономических реформ. Инвесторы, работающие в этой отрасли, все
больше ждут стихания прежних популистских призывов к повышению налогов и проведения
важных реформ, связанных с получением кредитов от МВФ.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия






42 600 работников ГДО (ИПДО, 2015 г.)
3,7% рабочей силы страны







88% (НСУ, 2016г.)

Режим лицензирования






Иностранные компании




Смежники
Запасы ресурсов

27% (НСУ, 2016г.)
19% в 2015г. по сравнению с 20% в 2013г. (ИПДО)

87/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
64/190 Индекс легкости ведения бизнеса
Участвует с 2007г.
Крупные медные рудники (Ою-Толгой и Эрденет),
уголь, железная руда, золото и слюда
Малые мощности

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Отчетность о доходах довольно прозрачна с хорошим результатами по ИПДО
• В прошлом некоторые из лицензий на недропользование выдавались
непрозрачным образом
• Применение средств экоконтроля требует повышения прозрачности
Конкурентность
• Себестоимость добычи от низкой до средней, но качество ресурсов высокое
• Квалифицированные специалисты по добыче полезных ископаемых
• Не хватает услуг и инфраструктуры ИКТ
Экологичность
• Слабый потенциал применения средств экоконтроля.
• Серьезно тревожит положение дел с рациональным водопользованием и
запыленностью
Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 16% (МОТ)
• В ГДО большой дефицит квалифицированных кадров
Экологичность
• Большая зависимость от экспорта минеральных ресурсов в Китай
• Ограниченность доступа к источникам долгосрочного финансирования
ослабляет процессы капитализации многих шахт и не позволяет им
справляться с волатильностью цен на сырье.
Интегрированность
• Дефицит транспортной инфраструктуры
• Значительные объемы ПИИ, но приходятся преимущественно
на реализацию всего лишь нескольких проектов

Месторождения меди и угля мирового класса
Мощный потенциал разведки на металлы
Прямые заявки или конкурсы в тех случаях, когда
государство выявило источники минерализации
Закон о минералах 2006г. (изменен в 2015г.)
Rio Tinto

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

•

Консолидировать кодекс недропользования, поскольку много внесенных изменений усложнило его
Способствовать ответственной коммерческой эксплуатации стратегических месторождений и
приватизации Эрденета на конкурсной основе
Повысить потенциал применения средств экоконтроля

19 October, 2017

Прочее
7%

Монголия 5%
Железная
руда 16%

Задачи курса реформ
•
•

Структура доходов от ГДД

Медь 51%
Остальные CO
95%

Золото
27%
Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром, рений
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Черногория
В Черногории добывается в малых объемах небольшой ряд минералов, включая главным образом
лигнит, уголь, красные бокситы, свинец и цинк. В стране расположено одно из крупнейших в
Европе бокситных месторождений (Никшич), а переработка глинозема ведется на отечественных
предприятиях (побочно получается галлий), а также на предприятии имеются возможности для
выплавки алюминия. В 2013г. из-за падения цен на металлы, больших долгов и применения
неэффективных технологий KAP был признан банкротом, но недавно его приобрел один из местных
бизнесменов, который попытается возродить производство на нем. Кроме того в Черногории
имеется сталелитейный завод, работающий на привозной железной руде и ломе. Регулирование
отрасли поставлено хорошо.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники
Запасы ресурсов
Режим лицензирования
Иностранные компании



1 600, вкл. угольщиков, 0,9% от всей рабочей силы
(Монстат)









1,1% (Монстат)








Переработка глинозема и выплавка алюминия
Сталелитейный завод, но руды в стране нет

Нет данных
26% (металлическая руда и лом, январь-май 2017г.)
64/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
51/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Главным образом Рудничи Боксита (бокситы)

Небольшие запасы ресурсов. бокситы, уголь, цинк
Закон об энергетике 2013г.
Закон о концессиях (проведение конкурсов)

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Регулирование ГДО на базе стандартов ЕС
Конкурентность
• Большинство составляют госпредприятия
• Положение дел с ценами на электроэнергию как основу для
металлопередела вызывают тревогу в долгосрочном плане
• Устаревшие технологии литья, низкая производительность труда и высокие
уровни энергопотребления
• Качество бокситов делает их менее конкурентоспособными по сравнению с
более дешевыми импортными бокситами
• Подземные рудники с малыми объемами добычи работают едва ли не на
грани убыточности
• Бокситы продаются в Китай и Польшу по высоким экспортным ценам
Экологичность
• Технологические процессы передела и литья нуждаются в модернизации
• Слабые показатели экологической устойчивости стали предметом одной из
программ ООН
Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 13% (МОТ)
Жизнеспособность
• Государственные шахты работают неэффективно и очень чувствительны к
волатильности цен
Интегрированность
• Наличие доступа портам для экспорта и импорта

Мало иностранных компаний: Balkan Zinc plc. недавно
прекратил разведку, Metalfer (уголь)

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД

Черногория
0,02%

Бокситы 2%

Задачи курса реформ
•
•

Стимулировать приток ПИИ в стареющие и неэффективно работающие госпредприятия отрасли
Повысить уровни прозрачности в отрасли

Свинец /
цинк
98%

Осттальные CO
99,98%
Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Марокко
Более 90% доходов Марокко от ГДО приходится. на фосфаты Страна располагает примерно
70% мировых их запасов (USGS), и ее доля в мировых поставках составляет 12%.
Фосфатами вправе заниматься только госкомпания ОСР. Правительство страны планирует
изменить структуру ГДО, увеличив в три раза не связанные с фосфатами доходы отрасли к
2025г. Другой ведущей в стране компанией является Managem, которая добывает
серебро, медь, цинк и кобальт. Отсутствие исходных геоданных по более чем 60% ресурсов
страны не дает инвесторам стимулов для вложений в разведку.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия



40 000 или 0,3% рабочей силы (2015г., ONHYM)









4,3% (ЮНКТАД)
Нет данных
8,3% (ЮНКТАД, 2014/15гг.)
90/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
68/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Хуригба, Кантур и Бу-Краа (фосфаты), Имитер
(серебро), Бу-Аззер (кобальт), Акка (золото)
Производство удобрений, фосфорной кислоты

Запасы ресурсов




Режим лицензирования



В 2015г. принят новый прогрессивный закон;
выдача лицензий по заявкам

Иностранные компании



Kasbah (разведка на олово), Maya Gold and Silver

Смежники

Средние: в перспективе открытие крупных залежей
драгоценных и цветных металлов

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
Отчетность о доходах не полностью прозрачная
• Коррупция вызывает серьезную тревогу у инвесторов
• Режим лицензирования ГДД довольно благоприятный для частных инвестиций
Конкурентность
• Значительные запасы ресурсов с потенциалом открытия крупных залежей
металлов, но разведки ресурсов в стране ведется мало
• Умеренная себестоимость горных работ, но плохое водо- и электроснабжение в
отдаленных районах
• Довольно хорошо развитый сектор сервисного обслуживания ГДО и большие
мощности ИКТ
Экологичность
• Дефицит средств экоконтроля, воды, эффективных систем утилизации отходов
• В разрешительных документах вопросам экоконтроля уделяется мало внимания.
Инклюзивность
• Высокие уровни гендерного неравенства в составе рабочей силы
• Значительный дефицит квалифицированных кадров
Жизнеспособность
• Ограниченность доступа к источникам долгосрочного финансирования
ослабляет процессы капитализации на многих шахтах и не позволяет им
справляться с волатильностью цен
Интегрированность
• Нехватка инфраструктуры: требуется больше электроэнергии, автомобильных и
железных дорог, портов.
• Несмотря на благоприятный характер кодекса о недропользовании
и умеренную величину ставок налогообложения приток ПИИ ограничен отчасти
из-за замедления темпов развития отрасли и дефицита геоданных

Доходы от ГДД в % совокупно по СО
l

Структура доходов от ГДД

Марокко
8%

Фосфаты 91%

Задачи курса реформ
•

Увеличить массив и повысить качество исходных геоданных

•

Повысить прозрачность, в том числе в идеале путем участия в ИПДО

•

Изучить возможности снижения дефицита квалифицированных кадров и преодоления
гендерного неравенства

•

Расширить сотрудничество частного сектора с государственными шахтами
19 October, 2017

Остальные CO
92%

Серебро 4%
Свинец / цинк
3%
Кобальт 1%
Медь 1%

Исключая уголь,
кварциты, фосфаты, хром
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Польша
В Европе Польша является одним из крупных производителей коксующегося угля. В стране
также действуют одна из самых больших в мире вертикально интегрированных компаний по
добыче меди и серебра (KGHM) и крупный производитель редкоземельного металла рения. В
последние несколько десятков лет разведка ресурсов велась вяло, вследствие чего освоено
мало новых месторождений с хорошим потенциалом добычи коксующегося угля, свинца,
цинка и меди. В целом компании готовят отчетность о своих запасах минеральных ресурсов
сырья согласно польской системе их классификации, а не международно признанным
кодексам, что отпугивает некоторых из международных инвесторов.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники
Запасы ресурсов
Режим лицензирования

Иностранные компании



200 000 (в основном угольщиков) или 1,3% рабочей
силы страны. На KGHM работает 30 000 человек.









5,7% (ЮНКТАД, 2015г.)









Нет данных
3,6% (ЮНКТАД, 2014/15гг.)
29/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
24/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Уголь, медь-серебро, цинк, промышленные минералы
(слюда, гипс, соль, наполнители)
Вертикально интегрированные: шахты и
металлургические комбинаты первого передела
Средние: значительные объемы угля и меди
В последнее время мало разведки на цинк и свинец
Польская система
На разведку требуется получить разрешение в
природоохранных органах
Balamara Resources, Rathdowney Resources, New
World Resources (под управлением)
Частично в госсобственности: KGHM, JSW S.A.
(коксующийся уголь)

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
Прозрачность госпредприятий на хорошем уровне, но Польша не участвует в
реализации ИПДО
• Режим правового регулирования ГДО широкий, но не очень хорошо развит
• Слабые показатели безопасности труда на шахтах, добывающих
каменный уголь, и на KGHM
Конкурентность
• Высокая налоговая нагрузка после введения в 2012г. налога на недропользование
• Конкурентоспособность благодаря низкой себестоимости
• В основном подземная добыча меди и свинца/цинка
Экологичность:
Экологичность
• В 2016г. литейное производство на KGHM прошло модернизацию в целях снижения
издержек и выбросов парниковых газов
• Польша пока еще не выполнила требования директив ЕС по отходам и
водоснабжению
Инклюзивность
• Доля женщин в ГДО – 10% (МОТ)
• Низкая доля молодежи (около 13% в возрастной категории до 30 лет)
Жизнеспособность
• Недостаточность масштабов разведки на цветные и драгоценные металлы
• Ограниченность доступа к источникам финансирования разведки
Интегрированность
• Хорошее состояние инфраструктуры, но в ней доминирует KGHM
и угольщики
• У Польши хороший доступ к цинко- и медеплавильным заводам Европы

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД

Польша
5%

Задачи курса реформ

Прочее
7%

Серебро 24%

•Повысить конкурентность налогов и роялти на медь и серебро

Медь
70%

•Уменьшить почти монопольный уровень KGHM в области концессий на разведку ресурсов
•Поощрять разведку неугольных ресурсов и вложения в нее
•Изучить положение дел с выдачей природоохранных разрешений, чтобы они не отпугивали

Остальные CO
95%

Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром, рений

инвесторов, вкладывающих средства в разведку ресурсов
19 October, 2017
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Россия
Россия имеет самые большие в мире запасы некоторых из металлов, и на ее долю приходится 50%
стоимости добытых в СО ресурсов (исключая уголь). Доля ее добычи алмазов, никеля и палладия
больше всех в мире, и она занимает одно из первых мест по добыче платины, золота, железной
руды и угля. Будучи одним из крупнейших в мире производителей алюминия, она все же чистый
импортер бокситов. В России действует ряд очень больших, зачастую котирующихся на биржах
национальных компаний. Для иностранных компаний добыча ресурсов сопряжена с трудностями, и
в некоторых российских регионах им зачастую требуется привлекать себе партнеров из числа
местных компаний для получения разрешительных документов и решения проблем с бюрократией.
Котирующиеся на биржах иностранные ГДК обязаны предоставлять планы рудников согласно
российской системе их классификации (ГКЗ) и обеспечить их переформатирование по
иностранным стандартам (например, JORC, NI-43 101) для иностранных инвесторов и с учетом
требований КЦББ. В России действует хорошо отлаженный сектор сервисного обслуживания
отрасли, но она зачастую отстает в плане применения мировых стандартов и инноваций.

Основные статистические данные по ГДО



>1 млн., вкл. угольщиков или 1,6% от рабочей силы
(Норникель 81 000, РУСАЛ 61 000)









8,5% подземная и карьерная добыча (ГКС, 2016г.)

Смежники



Запасы ресурсов



Полностью введенные в эксплуатацию вертикально
интегрированные: от шахт до
меткомбинатов/аффинажных предприятий
Очень большая ресурсная база у большинства товаров
сырьевой группы
Российская система ГКЗ: тормозит приток ПИИ

Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия

Режим лицензирования
Иностранные компании




Нет данных
6,1% (ЮНКСТА, 2014/15гг.)
131/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
40/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Бокситы, алмазы, уголь, золото, медь, цинк, никель,
промышленные минералы и т.д..

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Малая прозрачность закупок. В ИПДО не участвует
• Низкая безопасность труда в ГДО. Требуется дальнейшая модернизация
• Главные препятствия на пути притока ПИИ: российские законы, бюрократия и
потребности в капиталовложениях
Конкурентность
• Большая концентрация прав собственности
• Низкие и средние показатели конкурентоспособности в части себестоимости
• Международные санкции отрасль не затронули
Экологичность
• Зависимость от угля и природного газа как энергоносителей
• Высокая энергоемкость из-за процессов обогащения и смешанного состава руд.
Инклюзивность
• Дефицит квалифицированных специалистов из-за отставания системы
образования в отрасли от мировых уровней
• Высокие уровни гендерного неравенства в составе рабочей силы ГДО, где доля
женщин – 8%
Жизнеспособность
• У широкого круга товаров сырьевой группы большая ресурсная база
Интегрированность
• Ограниченность инфраструктуры для реализации новых проектов
в отдаленных районах
• Большая транспортная составляющая из-за огромных расстояний
и дефицита пропускной способности железных дорог

Kinross, Barrick Gold, Auriant Mining AB, Petropavlovsk,
Trans-Siberian Gold plc.

Задачи курса реформ
•Повысить прозрачность, в идеале путем участия в ИПДО (возможно завершение переходного
процесса на региональной основе)
•Поощрять рост малых предприятий и повышать эффективность вложения ПИИ
•Укреплять стандарты ЭЗБС и процессы их применения
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Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Остальные CO
50%

Россия
50%

Структура доходов от ГДД
Прочее
18%
Спутники
платины
7%

Золото
35%

Алмазы
11%

Исключая уголь, кварциты,
алмазы, фосфаты, хром, рений

Медь 12%

Железная
руда 16%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Сербия
Сербия обладает геологическим потенциалом для открытия рудных тел мирового класса, о чем
свидетельствуют их освоение в районах рек Ядар (Rio Tinto, литий) и Тимок (Nevsun, медь).
В стране сегодня действует самый благоприятный на Балканах режим регулирования ГДД,
прописанный в такой форме в кодексе о недропользовании. В результате эта отрасль экономики
страны переживает тихий инвестиционный бум, что в свою очередь почти лишило ее
возможностей столбить новые земли для ведения на них разведки. Во многих областных городах
отрасль является единственным источником трудоустройства. Таким образом люди стали все
больше интересоваться получением профподготовки и образования для целей трудоустройства.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы



Смежники














Запасы ресурсов



Режим лицензирования



Иностранные компании



% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта

Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия

22 388 (из которых 13 099 угольщики) или 1,1%
рабочей силы (SORS, 2015г.).
5 000 работников на комбинате «РТБ Бор»
5,8% (ЮНКТАД, 2015г.)
Нет данных
Подземная и карьерная добыча металлических руд –
0,4% (SORS, 2016г.)
Рафинированная медь–1,1%, алюминий–1,6% (2015г.)
72/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
47/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
325 горных предприятий, вкл. 14 по энергетике (2014г.)
РТБ Бор (медь, золото, серебро)
РТБ Бор (выплавка, рафинирование, литейное
производство и выпуск прутковой стали)
Средние с большим потенциалом их роста благодаря
разведке
В 2015г. принят новый закон о недропользовании в
интересах стимулирования этой отрасли
Rio Tinto, Nevsun, Medgold, Tethyan Res., Euromax
Resources, First Quantum, Orogen Gold

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
Последние изменения в кодексе о недропользовании очень позитивны. Для получения
лицензий на ведение разведки открытых тендеров устраивать не требуется,
а сами лицензии можно передавать в другие руки
• В ИПДО не участвует
Конкурентность
• Перспективная геология с большим потенциалом открытия крупных
рудных тел с высокосортными рудами
• Разрабатываются крупные проекты по добыче меди-золота и лития,
которые укрепят доверие к отрасли со стороны инвесторов
Экологичность
• Многие угольные шахты в госсобственности находятся в плохом состоянии
в части ЭЗБС
Инклюзивность
• Доля женщин в рабочей силе ГДО – 17% (МОТ)
Жизнеспособность
• Имеются перспективы для диверсификации номенклатуры добытого сырья
• Доступ предприятий ГДО к источникам финансирования в целях усиления
их капитализации по-прежнему ограничен
Интегрированность
• Доступ к объектам транспортной логистики можно было бы расширить
Страна не имеет выхода к морю, а ее реки плохо обустроены терминалами для
интермодальных перевозок, но автодорожная инфраструктура в относительно хорошем
состоянии

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД
Цинк
6%

Сербия
0,6%

Прочее
1%

Золото
10%

Задачи курса реформ
•Улучшить положение с ясностью и детальной проработкой содержания кодекса о
недропользовании в редакции 1999 года
•Повысить прозрачность ГДО, в идеале путем участия в ИПДО
•Способствовать приватизации госпредприятий в ГДО
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Остальные CO
99,4%

Медь
83%
Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Таджикистан
В Таджикистане имеются значительные залежи сурьмы, золота и цветных металлов, и,
согласно сообщениям, 600 из них уже частично разведаны и ожидают капиталовложений.
ГДО страны остается в очень большой мере слаборазвитой с медленным продвижением
реформ, которые нужны для привлечения в нее инвестиций. В самой последней из
проведенных оценок реализации ИПДО отмечены недостатки в распределении лицензий,
раскрытии данных о заключенных контрактах, участии государства, работе госпредприятий,
а также различные проблемы с обеспечением прозрачности. Крупнейшими из внешних
инвесторов являются компания Zijin (Зарафшан, золото) и Tajik-China Mining (АлтынТопкан, цинк). Страна горная с большими инфраструктурными проблемами.

Основные статистические данные по ГДО



7 368 или 0,69% рабочей силы (1-й кв. 2017г.,
госстатданные)








3,1% (ИПДО, 2014г.) 5,5%% (2016г., госстатданные)

Горнодобывающие
предприятия



Джилау, Адрасман и Апрелевка (золото/серебро),
Алтын-Топкан (свинец/цинк), Анзоб (сурьма)

Смежники

Выплавка алюминия (на ввозном глиноземе)

Запасы ресурсов




Режим лицензирования



Значительные месторождения в конкурсном порядке,
другие по заявкам. Закон 1994г. Изменен в 2010 г.

Иностранные компании



Zijin Mining, Comsup, Tajik-Chinese Mining, China
Nonferrous Gold Ltd (бывшая Kryso)

Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО

4,2% (ИПДО, 2014г.)
23,25% (ИПДО, 2014г.), включая алюминий
151/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
128/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Участвует (с 2013г.), недостаточные результаты ее
реализации, их оценка намечено на сентябрь 2018г..

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Положение дел с прозрачностью вызывает тревогу в условиях
приостановленного сегодня участия страны в ИПДО
• Тревога по поводу неясностей с распределением лицензий
Конкурентность
• Крупные запасы ресурсов с перспективами открытия месторождений
мирового класса
Экологичность
• Дефицит средств экоконтроля
• Большие пробелы с эффективностью использования материалов и воды
Инклюзивность
• Доля женщин в рабочей силе в ГДО – 14% (МОТ)
• Крупный дефицит квалифицированных кадров
Жизнеспособность
• Ограниченность доступа предприятий ГДО к источникам финансирования для усиления
капитализации отрасли
• Дефицит отечественных бокситов/глинозема
Интегрированность
• Плохая транспортная инфраструктура
• Без выхода к морю, дефицит электрогенерации, плохие автомобильные
и железные дороги
• Низкие объемы ПИИ и слаборазвитый сектор сервисного обслуживания

Крупные. Золото, сурьма, свинец/цинк. Неосвоенное
месторождение серебра мирового класса
(Конимансур)

Доходы от ГДД в % совокупно по СО
Таджикистан 0,4%

Структура доходов от ГДД
Золото
43%

Серебро 8% Свинец
1%

Задачи курса реформ
•Способствовать прояснению процесса лицензирования в сравнении с процессом
проведения конкурсов и добиваться ясности с правами инвесторов
•Оказать помощь в восстановлении участия страны в ИПДО
•Оказывать помощь в проведении (повторных) конкурсов по крупным проектам
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Цинк
48%

Остальные CO
99,6%
Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром, рений
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Турция
Турция занимает в Европе перовое место по добыче золота, а также добывает медь и феррохром.
Она выпускает разнообразный круг товаров сырьевой группы, включая промышленные
минералы, никель, алюминий и хром. В стоимостном отношении самое важное место в ее
экспорте занимает штучный (блочный) камень. У Турции крупнейшие в мире запасы бора,
которые находятся под полным контролем государства в лице АО ETI BOR A.S. Процесс выдачи
инвесторам разрешительных документов характеризуется значительной неопределенностью.
Многие из них жаловались на долгие задержки с получением разрешений.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДОI
ИПДОI
Горнодобывающие
предприятия











Смежники



Запасы




Режим лицензирования




Иностранные компании




125 000 (TSI, 2016г.)
0,46% рабочей силы страны
0,8% (TSI, 2015г.)
Нет данных
2% или2,6 млрд. долл. США (TSI, 2016г.)
74/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
69/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Крупные рудники: Kışladağ, Efemçukuru, Çöpler (золото); ETI
Bakir, Çayeli Bakır (медь), Eti Maden (бор, промминералы)
Выплавка алюминия; значительные мощности по выпуску
полуфабрикатов из металла
Узкие места в мощностях по выплавке меди
Расположена в поясе тетин с большими перспективами
открытия месторождений цветных и драгоценных металлов
Закон о недропользовании 1985г. ,изменен в феврале
2015г.
Выдача лицензий по прямым заявкам, направляемым в
министерство
Доминируют местные частные предприятия
Eldorado Gold, First Quantum, Alacer Gold, Centerra

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Отчетность о доходах относительно прозрачная , но в ИПДО страна
не участвует
• Надежно закрепленный принцип верховенства закона, но тревожат случаи
вмешательства в деятельность ГДО по политическим причинам
• Задержки с выдачей разрешений вызваны изменениями в порядке их выдачи и
фактором неопределенности
Конкурентность
• Запасы ресурсов – средние/большие с хорошими перспективами их разведки
• Себестоимость низкая/умеренная, средние качество ресурсов и сортность руд
• Хорошие кадры местных специалистов, потенциал сервисного обслуживания и ИКТ
Экологичность
• Хорошие показатели устойчивости энергоснабжения и утилизации отходов
• Низкие показатели эффективности водопотребления
Инклюзивность
• Доля женщин в рабочей силе в ГДО – 3% (МОТ)
• Умеренный дефицит квалифицированных кадров
Жизнеспособность
• Хорошо развитые рынки капитала и банковское финансирование.
Интегрированность
• Хорошее состояние транспортной инфраструктуры в плане автомобильных
дорог, но железные дороги по-прежнему развиты слабо перевозок грузов

Доходы от ГДД в % совокупно по СО
Турция 4%

Структура доходов от ГДД
Железная руда 13%

Задачи курса реформ
• Устранить неопределенность с разрешениями для привлечения в ГДО частных инвесторов
• Способствовать повышению эффективности водопотребления
• Укреплять базовую квалификацию работников и их профессиональную подготовку в ГДО
• Повышать прозрачность отрасли и рассмотреть возможности участия страны в ИПДО
19 October, 2017

Цинк
Серебро 5%
Никель 4%

Медь 24%
Остальные CO
96%

Золото 42%

Свинец 3%
Марганец 1%
Бокситы 1%
Молибден 1%

Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Украина
Запасы природных ресурсов на Украине составляют 5% от их мировых объемов и насчитывают
энергетический и коксующийся уголь, железную руду, марганец и уран. Низкосортная железная
руда, как правило, обогащается до уровня высокосортных премиальных окатышей, идущих на
экспорт. В стране имеется примерно 20% мировых запасов титана. Объемы ВВП растут с 201415гг., и процессы реформ продолжаются, что отрадно. Вместе с тем ведущиеся военные
действия, дефицит прозрачности и укоренившаяся в стране коррупция остаются фактором,
сдерживающим привлечение в отрасль отечественных и иностранных инвестиций.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники
Запасы ресурсов
Режим лицензирования
Иностранные компании









255 000 работников ГДО (ИПДО, 2015г.)
1,4% от всей рабочей силы страны






Реализация ИПДО будет оценена по стандарту 2016г.







5% (ИПДО, 2015г.)
0,1% в 2015г. по сравнению с 4,3% в 2013г. (ИПДО)
8,4% (ЮНКТАД, 2014/15гг.)
131/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
80/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ

Уголь, железная руда, марганец, ферроникель, титан
54 металлорудные шахты и более 300 залежей угля
Хорошо развита добыча железной руды, п также
производство стали и марганца
Крупные для выпуска сталелитейной продукции
Разведки на другие металлы ведется мало

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• ГДО страдает от высоких уровней коррупции и военных действий
• Дефицит прозрачности в работе налоговых инспекций и таможен
• Нормативно-правовая база регулирования ГДО не развита
• Плохое состояние надзора и соблюдения норм ЗБС.
Конкурентность
• Крупные запасы железной руды низкой себестоимости, но низкосортная руда
требует обогащения
Экологичность
• Высокая зависимость от угля, урана (52,3%) и импорта газа
• Широкие возможности для устранения наследия экологического ущерба
Инклюзивность
• Хорошие показатели социальной интеграции, а занятость молодежи – 50%
• Доля женщин в рабочей силе в ГДО – 22% (МОТ)
Жизнеспособность
• Чрезмерная зависимость от экспорта минерального сырья
• Сильно ограничен доступ к источникам долгосрочного финансирования для
обеспечения стабильной капитализации предприятий отрасли в условиях
волатильности цен
Интегрированность
• Ключевые объекты железнодорожной и портовой логистики монополизированы
производителями сырья
• Стареющая инфраструктура с поврежденными путями сообщения и шахтами в
результате военных действий
• Выпуск продукции контролируют, а приток ПИИ ограничивают несколько
крупных компаний

Конкурсные тендеры
Кодекс о недрах Украины
Arcelor Mittal, (Ferrexpo LSE listed)

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Структура доходов от ГДД

Украина
7%

Задачи курса реформ

Прочее
4%

• Повышать прозрачность и бороться с проявлениями коррупции в целях привлечения инвесторов
• Более четко и подробно прописать положения Кодекса о недрах и требовать от компаний открытой отчетности.
• Поощрять ведение разведки и привлечение инвестиций в областях, не связанных с углем и сталью
• Проверить состояние производств, пострадавших от запрета на ввоз сырья из районов под контролем
сепаратистов
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Остальные CO
93%

Исключая уголь,
кварциты, фосфаты,
хром, рений

Желез.
руда
96%
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Приложение F

Резюме деятельности стран в ГДО: Узбекистан
Узбекистан – крупная в плане недропользования страна, входит в первую пятерку СО по
объемам доходов от этой деятельности. Большая их доля приходится на золото и медь,
добываемые двумя госпредприятиями – Навоиским ГМК и Алмалыкским ГМК. Иностранное
участие в стране сейчас весьма ограничено. В 2016г. Rio Tinto приостановила разведку залежей
меди, ссылаясь на низкие цены как причину. Инвесторы, вероятно, по-прежнему под
впечатлением произошедшего в середине «нулевых» с компанией Newmont. Страна столкнулась с
серьезными проблемами с реализацией переходного процесса в своей ГДО.

Основные статистические данные по ГДО
Трудовые ресурсы
% ВВП
% доходов в госбюджете
% экспорта
Индекс восприятия
коррупции
ИПДО
Горнодобывающие
предприятия
Смежники










Нет данных



Алмалыкский металлургический и обогатительный
комбинат; также выпускает полуфабрикаты и
стальную продукцию в небольших объемах
Месторождения меди и золота мирового класса
Большая номенклатура залежей металлов

Режим лицензирования





Иностранные компании



Запасы ресурсов

4,1% (Стат Уз, 2016г.)
Не известно, но вероятно относительно высокая доля
5% (2016г.)
156/176 Индекс восприятия коррупции ТИ
87/190 Индекс легкости ведения бизнеса ВБ
Не участвует
Мурунтау (золото), Алмалык (медь, цинк), уран, уголь

Закон о недрах № 444-II, декабрь 2002г. Закон
составлен на базе норм гражданского права,
лицензии выдаются в конкурсном порядке или по
итогам переговоров с Госкомитетом
Господствующие позиции в отрасли занимают
отечественные компании

Экономические характеристики ГДО
Качество управления
• Отчетность о доходах не прозрачна, страна не участвует в ИПДО
• Инвесторов беспокоит положение дел с коррупцией и неясности
с распределением лицензий на добычу полезных ископаемых
Конкурентность
• Крупные запасы ресурсов с большими перспективами открытия
месторождений мирового класса
• Себестоимость низкая/умеренная, качество ресурсов высокое, хотя
месторождения часто имеют сложные геологические и металлургические
характеристики.
• Плохое состояние сети сервисного обслуживания отрасли и потенциала ИКТ
Экологичность
• Нехватка средств экоконтроля и обязательств по экореабилитации
загрязненных районов
• Серьезные пробелы в обеспечении эффективного использования
материалов
• Умеренные пробелы в обеспечении эффективного водопотребления
Инклюзивность
• Средние показатели гендерного неравенства в составе рабочей силы
и дефицит квалифицированных кадров
Жизнеспособность
• Высокая зависимость от экспорта минерального сырья
• Сильно ограничен доступ к источникам долгосрочного финансирования для
обеспечения стабильной капитализации в условиях волатильности цен в ГДО
Интегрированность
• Плохое состояние транспортной инфраструктуры
• Малые объемы притока ПИИ.

Доходы от ГДД в % совокупно по СО

Задачи курса реформ
•

Структура доходов от ГДД

Узбекистан 7%

Уран 4%

Рассмотреть возможность дальнейшего внесения крупных изменений в подход к привлечению и
поощрять приток иностранных частных инвестиций в разведку и развитие отрасли

•

Рассмотреть перспективы прозрачной и конкурентной приватизации долей участия в госпредприятиях

•

Повысить прозрачность повсеместно в ГДО, в идеале путем участия в реализации ИПДО

•

Прояснить условия передачи лицензий
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Остальные
. CO 93%

Золото
82%
Исключая уголь, кварциты,
фосфаты, хром, рений

Прочее
6%
Медь 9%
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