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о с ле зна чи тель но го пе ри о да стаг на-
ции ми ро вая гор но до бы ва ю щая от-
расль по ка за ла в по с лед нее де ся ти ле-
тие фан та сти че с кий рост. В пе ри од
с 2002 по 2010 гг. со во куп ная го до вая

вы ру ч ка гор но до бы ва ю щих ком па ний вы ро с-
ла в 4 раза, а по ка за тель опе ра ци он ной при бы-
ли EBITDA – в 8 раз.

Ос нов ной при чи ной столь зна чи тель но го 
ро с та до хо дов ком па ний от рас ли по слу жил рез-
ко воз ро с ший спрос на ре сур сы. К фун да мен-
таль ным фа к то рам, обу сло вив шим рост и раз-
ви тие гор но до бы ва ю щей про мыш лен но сти и 
спро са на ее про дук цию, мо ж но от не сти рост:

• раз ви ва ю щих ся эко но мик, пре ж де все го,
Ки тая;

• ми ро во го на се ле ния, обу с ла в ли ва ю щий
рост по треб но сти в ре сур сах;

• от рас лей, по треб ля ю щих про дук цию гор-
но до бы ва ю щей про мыш лен но сти, пре ж де все-
го, ме тал лур гии.

Не го тов ность до бы ва ю щих ком па ний к по-
доб но му бу му и не спо соб ность по л но стью удо в-
ле тво рить неуклонно воз рас та ю щие по треб-
но сти рын ка в сы рье при ве ли к об ра зо ва нию 
де фи ци та по мно гим ви дам сырь е вых то ва ров 
что, в свою оче редь, при ве ло к ре з ко му ро с ту
цен на них.

П

УДК 553.048

В.Б. Ако пов
ЗАО Се вер сталь-Ре сурс
ди рек ция по стра те гии 
и кор по ра тив но му раз ви тию
vb.akopov@severstalresurs.ru

Ком п лекс ная за да ча ре а ли за ции ин ве сти ций в гор но до бы ва ю щие про ек ты 
тре бу ет все сто рон ней оцен ки и чет ко го по ни ма ния ри с ков пред по ла га е мых 
ин ве сти ций. Гра мот ные дей ст вия по пре ду п ре ж де нию и сни же нию ве ро ят но сти
на сту п ле ния не га тив ных по с лед ст вий мо гут зна чи тель но по вы сить 
ус той чи вость про ек та и эф фе к тив ность ин ве сти ру е мых средств

The complex task of implementing the investment in mining projects require 
comprehensive assessment and understanding of the risks of prospective investments. 
Competent actions to prevent and reduce the likelihood of adverse effects can greatly 
improve the efficiency and sustainability of the project funds to be invested

Клю че вые сло ва: реализация инвестиций, развитие новых месторождений, выбор металла, инфраструктурные 
риски  
Keywords: realization of investments, development of new fields, the choice of metal, infrastructure risks

Ре  а  л и  з а  ц и я  и н  в е  с т и  ц и й 
в  г о р  н о  до  б ы  в а  ю  щ и е  п р о  е к  т ы

ТЕМА НОМЕРА



ф е в р а л ь  2 0 1 3    53

ТЕМА НОМЕРА

Рас смо т рим, на при мер, ос нов ные сырь е вые 
ма те ри а лы для про из вод ст ва ста ли. Це ны на 
ко к су ю щий ся уголь и же ле зо руд ное сы рье вы-
ро с ли с 44 и 17 дол ла ров за тон ну в 2002 г. до 
289 и 158 дол ла ров, со от вет ст вен но, в 2011 г. Та-
ким об ра зом, по лу ча ет ся, что за де ся ти ле тие це-
ны на ко к су ю щий ся уголь и же лез ную ру ду вы-
ро с ли бо лее чем в 6,5 и 9 раз со от вет ст вен но.

Рас ту щий ми ро вой спрос на ре сур сы при-
вел не толь ко к сверх при бы лям в гор но до бы-
ва ю щей от рас ли, но и вы звал зна чи тель ный 
при ток ин ве сти ций в нее. 

На чи ная с 2003–2004 гг. объ ем сде лок сли я-
ний и по гло ще ний как в ко ли че ст вен ном, так 
и в сто и мо ст ном вы ра же нии рос еже год но, и
да же во вре мя ми ро во го фи нан со вый кри зи са 
2008–2009 гг., не смо т ря на сни же ние объ е ма
сде лок в сто и мо ст ном вы ра же нии, об щее ко-
ли че ст во сде лок пра к ти че с ки не умень ши-
лось. Это ин те ре с ное на блю де ние свя за но
с не сколь ки ми при чи на ми.

Ни для ко го не се к рет, что ни з кий ры нок – 
это ры нок по ку па те ля. Мно гие ин ве сто ры, не 
же лав шие ра нее по ку пать ак ти вы по край не вы-
со кой оцен ке и пла тить зна чи тель ные пре мии, 
вы шли на ры нок. Это од но вре мен но сов па ло 
с тем, что мно гие не боль шие ком па нииXюни о-
ры, по я вив ши е ся на во л не бу ма от рас ли по-
след них лет, в ус ло ви ях кри зи са не смог ли 
при влечь сред ст ва для раз ви тия соб ст вен ных 
про ек тов. Та кие юни о ры за ча с тую ста но ви-
лись лег кой до бы чей для бо лее круп ных иг ро-
ков, стре мив ших ся уве ли чить свою до лю на 
рын ке и в то же вре мя об ла дав ших бо лее ус той-
чи вым фи нан со вым по ло же ни ем.

Вме сте с ро с том ко ли че ст ва и объ е ма сде-
лок по при об ре те нию ак ти вов ро с ли и за тра ты
ком па ний не по сред ст вен но на раз ви тие про-
ек тов. Со во куп ный объ ем ка пи таль ных за трат 
гор но до бы ва ю щих ком па ний в 2011 г. со ста вил
бо лее $140 млрд в срав не нии с $30–40 млрд
еже год ных трат в на ча ле но во го ты ся че ле тия.

По доб ный рост за трат обу сло в лен не сколь-
ки ми фа к то ра ми. В пер вую оче редь, де ло, ко-
не ч но же, в об щем уве ли че нии спро са на сы рье,
а, со от вет ст вен но, и не об хо ди мо сти уве ли че ния
ми ро вых мощ но стей по до бы че и пе ре ра бот ке 
руд и ми не ра лов. Од на ко не сто ит за бы вать и 

Рис. 1. 
Фа к то ры раз ви тия гор но до бы ва ю щей от рас ли

Рис. 2. 
Ди на ми ка из ме не ния цен на ко к су ю щий ся уголь
и ЖРС в 2000–2012 гг.

Рис. 3. 
Со во куп ная сто и мость и ко ли че ст во сде лок M&A
в ми ро вой гор но до бы ва ю щей от рас ли в 2000–2011 гг.
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о том, что зна чи тель но воз ро с ла ка пи та ло ем-
кость вво да но вых мощ но стей. Для удо в ле тво ре-
ния воз рас тав ше го ми ро во го спро са гор но до-
бы ва ю щие ком па нии бы ли вы ну ж де ны за ни-
мать ся раз ви ти ем ме с то ро ж де ний, ко то рые 
ус ту па ли су ще ст ву ю щим как по ка че ст ву за па-
сов, что тре бо ва ло боль ше ин ве сти ций в пе ре-
ра бот ку, так и по име ю щей ся ин ф ра стру к ту ре.

Та ким об ра зом, для удо в ле тво ре ния воз-
ро с ше го ми ро во го спро са гор но до бы ва ю щие 
ком па нии столк ну лись с не об хо ди мо стью ин-
ве сти ро ва ния зна чи тель ных средств в при об-
ре те ние и раз ви тие но вых ме с то ро ж де ний.

Ин ве сти ро ва ние в гор но до бы ва ю щую от-
расль свя за но с це лым ря дом раз ли ч ных ри с ков, 
оцен ку и уп ра в ле ние ко то ры ми не об хо ди мо осу-
ще ст в лять на всех эта пах раз ви тия про ек та.

Наи бо лее ва ж ным ма к ро фа к то ром яв ля-
ет ся вы бор пра виль но го ме тал ла или ми не ра-
ла для ин ве сти ро ва ния в дан ный кон крет ный 
мо мент. Не яв ля ет ся се к ре том, что рын ки раз-
ных ви дов сы рья под вер же ны раз ным тен ден-
ци ям и про хо дят не за ви си мые друг от дру га
ци к лы. Ча ст но му ин ве сто ру, же ла ю ще му осу-
ще ст вить ин ве сти ции в гор но до бы ва ю щую 
от расль, сле ду ет вни ма тель но изу чить те ку щее 
по ло же ние и пер спе к ти вы вы бран но го рын ка, 

да бы не до пу с тить сни же ния сто и мо сти сво их 
ин ве сти ций. 

Та кая про б ле ма, бе з у с лов но, сто ит и пе ред 
круп ны ми гор но до бы ва ю щи ми ком па ни я ми. 
И ес ли мо но про из во ди те ли, ис то ри че с ки фо-
ку си ру ю щи е ся ис к лю чи тель но на од ном ви де 
сы рья, вы ну ж де ны при спо саб ли вать ся к взле-
там и па де ни ям рын ка, что бы с наи мень ши ми 
по те ря ми прой ти пе ри од спа да и наи бо лее эф-
фе к тив но вос поль зо вать ся воз мо ж но стя ми,
ко то рые пре до с та в ля ет подъ ем, то с ди вер си-
фи ци ро ван ны ми иг ро ка ми си ту а ция от ли ча-
ет ся. В си лу сво ей во вле чен но сти в до бы чу и 
пе ре ра бот ку раз ли ч ных руд и ми не ра лов, по-
доб ные ком па нии бо лее ус той чи вы к из ме не-
ни ям рын ка от дель ных ви дов сы рья. 

Бо лее то го, ди вер си фи ци ро ван ные ком па-
нии по сто ян но оп ти ми зи ру ют свой порт фель 
ак ти вов, пе ре рас пре де ляя сред ст ва ме ж ду
раз ны ми ви да ми сы рья, пы та ясь тем са мым 
ма к си ми зи ро вать при быль и воз врат на ин ве с-
ти ции для сво их ак ци о не ров. Так, на при мер, 
ком па ния BHP4Billiton в 2012 го ду из ба ви лась
от не сколь ких ура но вых, ти та но вых и ал маз-
ных ак ти вов, но в то же вре мя под твер ди ла 
свои пла ны по зна чи тель ным ин ве сти ци ям 
в рас ши ре ние сво его биз не са в же лез ной ру де,
ка лий ных со лях и неф те га зо вой от рас ли.

Мно гие ин ве сто ры, фо ку си ру ясь на су гу-
бо эко но ми че с ких и фи нан со вых по ка за те лях, 
за ча с тую за бы ва ют, что гор но до бы ва ю щая от-
расль это, в пер вую оче редь, не по сред ст вен но
до бы ча и пе ре ра бот ка сы рья. Гео ло ги че с кие и
опе ра ци он ные ри с ки мо гут зна чи тель но по-
вли ять на сто и мость и при быль ность про ек та.

Вло же ния в гор но до бы ва ю щие про ек ты 
на ран ней ста дии все гда со пря же ны со зна чи-
тель ным ри с ком. Гео ло ги че с кие дан ные о ме с-
то ро ж де нии за ча с тую яв ля ют ся от ры во ч ны-
ми и не пол ны ми, и, для то го что бы со ста вить
ком п лекс ное по ни ма ние гео ло гии про ек та,
не об хо ди мо вло жить зна чи тель ные сред ст ва 
в раз вед ку и про ве де ние раз ли ч ных ис сле до-
ва ний. По с ле про ве де ния ус пеш ных гео ло го-
раз ве до ч ных ра бот сто и мость про ек тов ре з ко 
воз рас та ет. К со жа ле нию, во мно гих слу ча ях, 
раз ве до ч ные ра бо ты зна чи тель но сни жа ют
пер во на чаль но ожи да е мый по тен ци ал ме с то-
ро ж де ния или во об ще не под твер жда ют пер-
спе к тив ность его даль ней ше го изу че ния и
раз ра бот ки. Дан но му ри с ку под вер же ны да же
са мые круп ные и опыт ные иг ро ки. В ян ва ре 
2013 г. ком па ния RioTinto за я ви ла о спи са нии 
сво их уголь ных ак ти вов в Мо зам би ке на сум-
му $3 млрд. По с ле про ве де ния гео ло го раз ве-
до ч ных ра бот ста ло из ве ст но, что про мыш-
лен ные за па сы уг ля и до ля ко к су ю щих ся ма-
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Рис. 4. 
Объ е мы ка пи таль ных за трат в ми ро вую 
гор но до бы ва ю щую от расль в 2000–2011 гг.

Рис. 5. 
Сто и мость про ек та и ас со ци и ро ван ные ри с ки
на раз ных ста ди ях раз ви тия гор но до бы ва ю ще го 
пред при ятия
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рок в об щем объ е ме за па сов зна чи тель но ни же 
ра нее за пла ни ро ван ных объ е мов. Эта не уда ча 
вме сте со зна чи тель ны ми спи са ни я ми в алю-
ми ни е вом биз не се при ве ла к от став ке ге не-
раль но го ди ре к то ра RioTinto Т. Ал ба не зе (Tom 
Albanese) и ди ре к то ра по стра те гии Д. Ри чи 
(Doug Ritchie).

Мно гие ин ве сто ры для сни же ния по доб-
ных ри с ков пред по чи та ют фа зи ро ван ный под-
ход к ин ве сти ро ва нию в про ек ты на ран ней 
ста дии. На при мер, ин ве стор при об ре та ет ми-
но ри тар ный па кет ак ций ком па нии, ча с ти ч но 
у ак ци о не ров, а ча с ти ч но – вновь вы пу щен-
ные ак ции. Сред ст ва, по лу чен ные ком па ни ей 
от до по л ни тель ной эмис сии сво их ак ций, идут 
на осу ще ст в ле ние гео ло го раз ве до ч ных ра бот. 
В до по л не ние к это му ин ве стор и ак ци о не ры 
ком па нии мо гут уже на эта пе за клю че ния пер-
вой сдел ки ого во рить ме ха низм по лу че ния 
ин ве сто ром кон т ро ля над ком па ни ей в слу чае 
ус пеш но сти за вер шен ных ра бот, на при мер 
в фор ме оп ци о на, ус ло вия ре а ли за ции ко то ро-
го бу дут при вя за ны к ре зуль та там ГРР. По-
доб ная схе ма по з во ля ет ин ве сто ру, с од ной 
сто ро ны, со кра тить раз мер ин ве сти ций в про-
ект на ран ней ста дии с вы со кой не оп ре де лен-
но стью, а с дру гой, оп ре де ля ет чет кий ме ха-
низм даль ней ше го по лу че ния кон т ро ля на 
вза и мо вы год ных для сто рон ус ло ви ях.

Опе ра ци он ные ри с ки не сколь ко ино го ха-
ра к те ра свя за ны с пе ре ра бот кой до бы то го сы рья 
с по мо щью раз ли ч ных но вых сло ж ных тех но ло-
гий. В ка че ст ве при ме ра мо ж но при ве с ти тех-
но ло гию вы ще ла чи ва ния под вы со ким да в ле-
ни ем (HPAL), ис поль зу е мую при про из вод ст-
ве ни ке ля из ла те рит ных руд. С тру д но стя ми 
при со з да нии по доб ных про из водств столк ну-
лись бра зиль ская Vale со сво им про ек том Goro
в Но вой Ка ле до нии, ка над ская Sheritt с про ек-t
том Ambatovy на Ма да га ска ре и мно гие дру гие.

Дан ные про ек ты мо ж но так же при ве с ти
в ка че ст ве при ме ра дру го го зна чи мо го ри с ка, 
ко то рый сто ит пе ред гор но до бы ва ю щи ми 
ком па ни я ми, ин ве сти ру ю щи ми в но вые ме с-
то ро ж де ния. Речь идет о зна чи тель ном ро с те 
ка пи таль ных за трат и за дер ж ках при вво де
в экс плу а та цию.

Так ка пи таль ные за тра ты на ни ке ле вый 
про ект Goro ком па нии Vale из на чаль но оце ни-
ва лись на уров не $1,9 млрд и дол ж ны бы ли
при ве с ти к за пу с ку про ек та в 2009 г. В дан ный 
мо мент со во куп ные ка пи таль ные за тра ты уже 
со ста ви ли $4,5 млрд, а сам про ект до сих пор 
не вы шел на про ект ную мощ ность изXза раз-
ли ч ных тех но ло ги че с ких тру д но стей. 

Дру гим яр ким при ме ром зна чи тель но го 
пе ре рас хо да средств и за дер жек при стро и-

тель ст ве и вво де в экс плу а та цию яв ля ет ся
про ект MinasRio ком па нии AngloAmerican, 
рас по ло жен ный в бра зиль ском шта те Ми нас
Же райс. Про ект был при об ре тен в 2007 г.
в рам ках мас штаб ной сдел ки по при об ре те-
нию же ле зо руд ных ак ти вов ком па нии MMX
бра зиль ско го мил ли ар де ра Э. Ба ти сты бо лее
чем за $5 млрд. Пер во на чаль ные ка пи таль ные 
за тра ты на про ект оце ни ва лись в $2,7 млрд,
а от гру з ка пер вой ру ды по ку па те лям бы ла за-
пла ни ро ва на на ко нец 2009 г. По ме ре раз ви-
тия про ек та срок его за пу с ка от кла ды вал ся,
а ожи да е мые ка пи таль ные за тра ты воз рас та-
ли. На те ку щий мо мент, по дан ным ком па нии 
AngloAmerican, об щие ин ве сти ции в стро и тель-
ст во MinasRio и со пут ст ву ю щей ин ф ра стру к-
ту ры (тру бо про во да и пор та) оце ни ва ют ся
в $8,8 млрд, а за пуск про ек та в экс плу а та цию
ожи да ет ся не ра нее 2014–2015 гг. По с лед ние
объ я в ле ния о но вой за дер ж ке в стро и тель ст ве
ком п ле к са и оче ред ном уве ли че нии бюд же та
при ве ли к то му, что в те че ние ме ся ца ак ции
AngloAmerican по те ря ли око ло 5% сто и мо сти,
а СЕО ком па нии С. Кэ ролл по да ла в от став ку.

За дер ж ки стро и тель ст ва про ек та MinasRio
во мно гом свя за ны со сло ж но стя ми при по лу-
че нии раз ли ч ных раз ре ши тель ных ли цен зий,
в том чи с ле эко ло ги че с кой на 500Xки ло мет ро-
вый тру бо про вод от руд ни ка в порт и стро и тель-
ной для воз ве де ния ли нии элек т ро пе ре дач для
обес пе че ния ком п ле к са не об хо ди мой энер ги ей. 

Та ким об ра зом, ри с ки, свя зан ные с оформ-
ле ни ем и вы да чей раз ре ши тель ной до ку мен-
та ции на стро и тель ст во и функ ци о ни ро ва ние
гор но до бы ва ю щих пред при ятий, пред ста в ля-
ют ся еще од ним не ма ло ва ж ным фа к то ром
опа с но сти при ин ве сти ро ва нии.

Наи бо лее ак ту аль на в дан ный мо мент эта
про б ле ма для Бра зи лии. С тру д но стя ми при
оформ ле нии раз ре ши тель ной до ку мен та ции
столк ну лись та кие круп ные иг ро ки как Vale и
ENRC. 
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Боль шин ст во круп ных про ек тов,
на хо дя щих ся на слу ху в ми ро вой
гор но до бы ва ю щей от рас ли,
по ми мо про че го тре бу ют
стро и тель ст ва зна чи тель ной 
ин ф ра стру к ту ры, будь то же лез ная 
до ро га, тру бо про вод или пор то вый 
тер ми нал
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Бра зиль ский же ле зо руд ный ги гант дол гое 
вре мя вел без ус пеш ные пе ре го во ры с фе де-
раль ным и ме ст ным пра ви тель ст вом шта та Па-
ра о вы да че не об хо ди мых ли цен зий для рас ши-
ре ния сво их мощ но стей по до бы че и пе ре воз-
ке ру ды на про ек те Carajas, и лишь в по с лед нее 
вре мя в прес се ста ли по я в лять ся со об ще ния 
о том, что ор га ны вла сти все же со г ла си лись 
на чать про цесс ли цен зи ро ва ния мас штаб но го 
про ек та сто и мо стью $20 млрд. Ка зах ская ENRC, CC
в свою оче редь, бы ла вы ну ж де на вы би рать 
дру гое ме с то под стро и тель ст во пор та для об-
слу жи ва ния сво его же ле зо руд но го про ек та 
в шта те Ба ия, т.к. пер во на чаль ное ме с то рас-
по ло же ния не про шло про цесс ли цен зи ро ва-
ния по тем же эко ло ги че с ким при чи нам.

Сто ит за ме тить, что боль шин ст во круп ных 
про ек тов, на хо дя щих ся на слу ху в ми ро вой гор-
но до бы ва ю щей от рас ли, по ми мо про че го тре-
бу ют стро и тель ст ва зна чи тель ной ин ф-
ра стру к ту ры, будь то же лез ная до ро га, 
тру бо про вод или пор то вый тер ми нал. 

Ин ф ра стру к тур ные ри с ки так же 
ча с то ста но вят ся кам нем пре ткно ве-
ния для гор но до бы ва ю щих ком па-
ний в их уси ли ях по вво ду в экс плу а-
та цию но вых ме с то ро ж де ний.

На при мер, мно гие про из во ди те-
ля уг ля в Мон го лии, вклю чая ги гант-
ское ме с то ро ж де ние Та ван Тол гой, 
не мо гут по л но стью ре а ли зо вать свой 
экс порт ный по тен ци ал изXза от сут ст-
вия в стра не не об хо ди мой же лез но-
до ро ж ной ин ф ра стру к ту ры.

Со сло ж но стя ми при ре ше нии про б ле мы 
вы во за уг ля со сво их ме с то ро ж де ний в Мо зам-
би ке столк ну лась и ком па ния Rio Tin to. Из на-
чаль но пла ни ро вав ший ся сце на рий с уг луб-
ле ни ем дна ре ки Зам бези и вы во зом уг ля 
бар жа ми до пор та Бей ра столк нул ся с тех ни-
че с ки ми тру д но стя ми, а так же со про ти в ле ни-
ем со сто ро ны ме ст ных вла стей, опа са ю щих ся 
за на ру ше ние эко си сте мы бас сей на ре ки. Ав-
ст ра лий ская ком па ния вы ну ж де на рас сма т ри-
вать аль тер на тив ные экс порт ные мар ш ру ты, 
вклю чая ре кон ст рук цию и мо дер ни за цию су-
ще ст ву ю щей же лез но до ро ж ной вет ки, что по-
тре бу ет до по л ни тель но го вре ме ни и средств.

По хо жая про б ле ма тор мо зит раз ви тие дру-
го го круп ней ше го ме с то ро ж де ния – про ек та 
Си ман ду на про ти во по ло ж ной сто ро не аф ри-
кан ско го кон ти нен та, в Гви нее. 

Раз ви тие же ле зо руд но го ме с то ро ж де ния 
Си ман ду, по пра ву счи та ю ще го ся од ним из наи-
бо лее пер спе к тив ным не раз ра бо тан ных ме с то-
ро ж де ний ми ра, дол гие го ды сто по рит ся изXза 
его рас по ло же ния в глу би не аф ри кан ско го 

кон ти нен та и зна чи тель но го от да ле ния от по-
бе ре жья Гви неи. Vale и e RioTinto, вла де ю щие ли-
цен зи я ми на бло ки про ек та, вкла ды ва ют зна-
чи тель ные сред ст ва в гео ло го раз вед ку, од на ко 
клю че вое для все го про ек та ре ше ние о стро и-
тель ст ве 700Xки ло мет ро вой же лез ной до ро ги 
и глу бо ко вод но го пор та для экс пор та же ле зо-
руд но го сы рья поXпре ж не му ос та ет ся не при-
ня тым. От не оп ре де лен но сти с же лез но до ро ж-
ной вет кой стра да ют и бо лее ма лень кие иг ро-
ки в ре ги о не, раз ви тие ко то рых на пря мую
свя за но с воз мо ж но стью пе ре воз ки сво ей ру-
ды по тран с гви ней ско гой же лез ной до ро ге от
по бе ре жья до ме с то ро ж де ния Си ман ду.

Со стро и тель ст вом же лез но до ро ж ной и 
пор то вой ин ф ра стру к ту ры свя за но раз ви тие 
зна чи тель но го ко ли че ст ва дру гих аф ри кан-
ских грин филдXпро ек тов в Кон го, Га бо не, Ка-
ме ру не и дру гих стра нах За пад ной Аф ри ки.

Ко г да речь за хо дит о ве де нии гор но до бы-
ва ю ще го биз не са в Аф ри ке и дру гих не про с-
тых гео гра фи че с ких ре ги о нах, ин ве сто ры,
в пер вую оче редь, за ду мы ва ют ся о по ли ти че с-
ких/стра но вых ри с ках.

Подъ ем ми ро вой гор но до бы ва ю щей от-
рас ли се ре ди ны 2000Xх гг. сов пал с на ча лом
мас штаб ных ин ве сти ций в Чер ный кон ти-
нент. При чи на это го яв ле ния до с та то ч но про с-
та. Дол гие го ды изXза не ста биль ной по ли ти-
чес кой об ста нов ки в ря де стран Аф ри ки ве де-
ние по л но цен ных гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
бы ло зна чи тель но за труд не но. Кро ме то го,
спрос на про дук цию гор но до бы ва ю щей от рас-
ли был до с та то ч но гиб ким и удо в ле тво рял ся
сырь ем из дру гих, бо лее раз ве дан ных и по ли-
ти че с ки ста биль ных ре ги о нов. Од на ко с на ча-
лом мас со во го де фи ци та на рын ках сы рья, 
взле та цен на боль шин ст во ме тал лов и ми не-
ра лов, а так же ис то ще ни ем мно гих круп ней-
ших ме с то ро ж де ний, ин ве сто ры об ра ти ли
свое вни ма ние на бо га тей шие при род ные ре-
сур сы Аф ри ки. 

ТЕМА НОМЕРА

С на ча лом мас со во го де фи ци та на
рын ках сы рья, взле та цен 
на боль шин ст во ме тал лов
и ми не ра лов, а так же ис то ще ни ем
мно гих круп ней ших ме с то ро ж де ний,
ин ве сто ры об ра ти ли свое вни ма ние
на бо га тей шие при род ные ре сур сы 
Аф ри ки
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ТЕМА НОМЕРА

Не смо т ря на всю при тя га тель ность бо га-
той ми не раль ноXсырь е вой ба зы Чер но го кон-
ти нен та, ком па нии от рас ли столк ну лись здесь 
с ря дом про б лем.

Пер вой про б ле мой ста ло пра к ти че с ки по л-
ное от сут ст вие ин ф ра стру к ту ры, ко то рая ли-
бо ни ко г да не су ще ст во ва ла, ли бо бы ла серь ез-
но раз ру ше на во вре мя мно го чи с лен ных гра ж-
дан ских войн. Вто рой, ку да бо лее сло ж ной 
про б ле мой для за пад ных ком па ний ста ло не-
по сто ян ст во пра вил иг ры. За ча с тую, имея до-
го во рен но сти с те ку щим пра ви тель ст вом той
или иной стра ны, гор но до бы ва ю щие ком па-
нии стал ки ва лись с си ту а ци ей, ко г да при шед-
шая ему на сме ну но вая власть в од но сто рон-
нем по ряд ке пе ре сма т ри ва ла имев ши е ся с ни-
ми до го во рен но сти и ус ло вия вза и мо дей ст вия,
уве ли чи ва ла на ло го вые став ки, пла ту за пра во 
раз ра бот ки недр (royalty) или во все на ци о на-
ли зи ро ва ла до ли или да же це лые про ек ты. 

Ко не ч но, из ме не ние гор но до бы ва ю ще го 
за ко но да тель ст ва про ис хо дит и в ку да бо лее 
ста биль ных ре ги о нах, сни жая тем са мым до-
хо ды ком па ний и уве ли чи вая по сту п ле ния 
в бюд жет. Мно же ст во спо ров вы зва ло при ня-
тие в Ав ст ра лии на ло га на рен ту при род ных 
ре сур сов (MineralResourcesRentTax или x MRRT). TT
Мно гие спе ци а ли сты счи та ют, что по вы сив 
до хо ды каз ны в крат ко сро ч ной пер спе к ти ве, 
Ав ст ра лия зна чи тель но сни зит при ток ин ве с-
ти ций в свою гор но до бы ва ю щую от расль, и 
в дол го сро ч ной пер спе к ти ве по те ря ет изXза 
это го часть эко но ми че с ко го по тен ци а ла.

Еще од ной про б ле мой, ха ра к тер ной для 
но вых гор но до бы ва ю щих ре ги о нов, яв ля ет ся

не хват ка ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы,
что так же пред ста в ля ет оп ре де лен ный риск
для ин ве сти ру ю щих в ме ст ные ме с то ро ж де-
ния ком па ний, ко то рые вы ну ж де ны вкла ды-
вать зна чи тель ные уси лия и сред ст ва в обу че-
ние и раз ви тие ме ст но го пер со на ла. Не до с та-
ток про фес си о наль ных ре сур сов и экс пер ти зы 
в оп ре де лен ном ви де сы рья сре ди уп ра в ля ю-
ще го пер со на ла ком па нии так же мо жет не га-
тив но ска зать ся на об щем биз не се и эф фе к-
тив но сти ин ве сти ций.

Про фес си о наль ные ка че ст ва ме недж мен-
та так же край не ва ж ны в гор но до бы ва ю щих
про ек тах, раз ви тие ко то рых осу ще ст в ля ет ся
на сред ст ва, при вле ка е мые с рын ка. Ино гда,
не смо т ря на хо ро шее ка че ст во са мо го ме с то-
ро ж де ния, не спо соб ность ме недж мен та убе-
дить ры нок в при вле ка тель но сти про ек та и
при влечь на вы год ных ус ло ви ях не об хо ди мые 
сред ст ва на его раз ви тие при во дят к зна чи-
тель ным за дер ж кам в ре а ли за ции.

Ре а ли за ция ин ве сти ций в гор но до бы ва ю-
щие про ек ты яв ля ет ся ком п лекс ной за да чей,
тре бу ю щей все сто рон ней оцен ки и фор ми ро-
ва ния чет ко го по ни ма ния то го, ка кие ри с ки 
ас со ци и ро ва ны с пред по ла га е мы ми ин ве сти-
ци я ми. Гра мот ные дей ст вия по пре ду п ре ж де-
нию и сни же нию ве ро ят но сти на сту п ле ния
не га тив ных по с лед ст вий мо гут зна чи тель но по-
вы сить ус той чи вость про ек та и эф фе к тив ность
ин ве сти ру е мых средств. Од на ко не сто ит за-
бы вать, что да же са мые опыт ные и ус пеш ные
иг ро ки ми ро во го гор но до бы ва ю ще го рын ка
не за стра хо ва ны от по доб ных ри с ков и стал-
ки ва ют ся со сло ж но стя ми при ре а ли за ции
сво их ин ве сти ци он ных про ек тов в са мых раз-
ных гео гра фи че с ких ре ги о нах.

Рис. 5. 
Па де ние сре д не го со дер жа ния раз ли ч ных ме тал лов
и ми не ра лов в дей ст ву ю щих ме с то ро ж де ни ях


