
В статье изложен механизм проектного финансирования и важность 
оценки воздействия на окружающую среду в ходе подготовки и реализации 
проектов по разработке полезных ископаемых горнодобывающими пред-
приятиями в России и за рубежом.
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текущих экономических условиях не 
всегда имеются свободные денежные 
средства для проведения разведочных 
работ или для выполнения заверша-
ющей стадии проекта. В этом случае 

требуется привлечение проектного финан-
сирования. Хотя необходимость во внешнем 
проектном финансировании может рассмат-
риваться инициаторами проекта как нежела-
тельная мера, такое финансирование способно 
повысить вероятность успешной реализации 
проекта. При финансировании проектов раз-
личные кредитные организации предъявляют 
к ним дополнительные экологические и со-
циальные требования. Успешная интеграция 
таких требований в процесс развития проекта 
будет способствовать строительству, эксплу-
атации и закрытию объектов в соответствии 
с принципом социальной ответственности 
и общепринятой практикой управления эко-
логическими воздействиями и рисками, что 
в долгосрочной перспективе должно обеспе-
чить существенную экономию затрат.

Учет экологических и социальных требо-
ваний повышает шансы на то, что проект будет 
одобрен тремя ключевыми сторонами, прини-
мающими решение, а именно советом дирек-
торов компании от лица ее акционеров, соот-
ветствующими государственными органами 
страны, в которой реализуется проект, и кре-
дитными организациями. Следование требо-
ваниям проектного финансирования может 
также повысить вероятность того, что иници-
атор проекта получит четвертое важное разре-
шение в виде «социальной лицензии», дающей 
право на осуществление деятельности.

Типы проектного финансирования
Существуют три основных способа, с помощью 
которых компания может привлечь финансовые 
средства для нового проекта: самофинансирова-
ние, кредитное финансирование и акционерное 
финансирование. Все эти способы могут влиять 
на объем экологических и социальных работ, 
связанных с проектом, хотя характер и степень 
такого влияния будут различны.

Во всех случаях инициатор проекта дол-
жен соблюдать законодательство той стра-
ны, в которой он планирует работать. Могут 
также применяться нормы международного 
права, в зависимости того, какие договоры 
и конвенции подписала принимающая страна. 
Если компания выделяет собственные средс-
тва, тогда она должна придерживаться только 
своих внутренних корпоративных стандартов, 
а также всех международных стандартов, ко-
торые она официально приняла. Если требу-
ется привлечение кредитного финансирова-
ния для реализации проекта или для развития 
компании, тогда перспективы проекта будут 
зависеть от выбора кредитора. Это особенно 
актуально в том случае, если кредиторы при-
няли Принципы экватора (см. ниже). Ука-
занные экологические и социальные аспекты, 
оказывающие влияние на проект, схематичес-
ки представлены на рис. 1.

В третьем случае, когда привлекается об-
щественный акционерный капитал путем 
листинга на фондовой бирже или капитал 
индивидуальных инвесторов, экологические 
и социальные требования будут варьироваться 
в зависимости от условий конкретной биржи 
либо от интересов частных инвесторов. Прежде 
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чем дать согласие на финансирование проекта, 
частные инвесторы могут потребовать, чтобы 
компания продемонстрировала соблюдение 
стандартов, применяемых инвесторами, либо 
различных международных стандартов. Одна-
ко в данной статье детально рассматривается 
кредитное финансирование, поскольку оно 
имеет наиболее существенные последствия для 
процесса экологической и социальной оценки.

Лица, принимающие решения
В случае необходимости кредитного финанси-
рования, для того чтобы проект был реализо-
ван, требуется принять следующие ключевые 
решения:
• решение о начале проекта - разработчики 
проекта, включая инженеров-проектировщи-
ков, руководство будущих предприятий и ак-
ционеры должны определить, является ли 
проект экономически целесообразным и тех-
нически осуществимым. На принятие этого 
решения влияют в том числе риски и возмож-
ности, вытекающие из экологических и соци-
альных последствий предлагаемого проекта;
• утверждение проекта - полномочный госу-
дарственный орган принимает решение о том, 
можно ли утвердить проект и какие при этом 
условия должны быть выполнены инициато-
рами и разработчиками проекта;
• кредитные соглашения - финансовым ор-
ганизациям необходимо понять, какие риски 
связаны с их потенциальными инвестициями;
• социальная лицензия на деятельность – дру-
гие заинтересованные стороны, включая мест-
ное население, будут стремиться понять цели 
предлагаемого проекта, а также влияние этого 
проекта на их сообщество и окружающую среду.

Указанные выше решения могут прини-
маться одновременно, при этом этап принятия 
решения одной стороной может влиять на эта-
пы принятия решений другими сторонами. Что 
касается инвесторов, они управляют своими 
рисками на различных этапах процесса кредито-
вания (таких как заключение договора о займе, 
использование кредита и завершение кредито-
вания), причем эти этапы не обязательно совпа-
дают с общепринятыми стадиями развития про-
екта (такими как концептуальное исследование, 
предпроектные разработки, ТЭО, рабочий про-
ект, строительство). Отчетная документация, 
требуемая для принятия каждого решения, бу-
дет меняться в зависимости от лица, принима-
ющего решения, который может потребовать 
от инициатора проекта подготовки множества 
отчетных материалов с различными целями и 
задачами. В случае финансовых организацией, 
требуемые отчетные материалы будут зависеть 

от характера рисков и инвестиционной стра-
тегии этих организаций. Не должным образом 
подготовленные отчетные материалы могут со-
держать в конечном счете непоследовательную 
или вводящую в заблуждение информацию.

Для того чтобы снизить риск отказа в фи-
нансировании, инициатор проекта должен изу-
чить все процессы принятия решений и требо-
вания к работе по экологическим и социальным 
аспектам, которую необходимо выполнить. Как 
правило, инициатор проекта хорошо знает тре-
бования к технико-экономическому исследова-
нию и, скорее всего, знаком с процессом оценки 
воздействия на окружающую среду, которую 
необходимо выполнить для получения разре-
шений от регулирующих органов. Однако ини-
циатор проекта не всегда понимает, как выбор 
кредиторов может повлиять на указанные ис-
следования. Опыт SRK Consulting показывает, 
что обсуждение специфических требований 
конкретного кредитора на ранней стадии раз-
вития проекта может значительно ускорить 
проведение необходимых работ. 

Требования кредиторов
Вероятно, наиболее значительные изменения, 
связанные с экологическими и социальными 
требованиями проектного финансирования, 
произошли в результате принятия Принципов 
экватора в июне 2003 года. В июле 2006 года 
вышла новая редакция Принципов экватора, 
в соответствии с которой Финансовые ор-
ганизации, принявшие Принципы экватора 
(Equator Principles Financial Institutions, да-
лее – организации EPFI), будут предоставлять 
финансирование только для тех проектов, 
которые «разрабатываются на принципах со-
циальной ответственности и в соответствии 
с разумными практическими методами управ-
ления окружающей средой. Тем самым, там, 
где это возможно, устраняются негативные 
последствия для экосистем и групп населе-
ния, которые затрагивает соответствующий 
проект, а в случаях, когда такие последствия 
не могут быть устранены, они уменьшаются, 
смягчаются и (или) компенсируются надле-
жащим образом». Из этого принципа вытекает 
необходимость проведения соответствующей 
оценки экологических и социальных рисков 
и возможностей с целью полного учета всех 
соответствующих затрат в стоимости проекта. 
К июлю 2011 года насчитывалось 72 организа-
ции, принявших Принципы экватора, и их чис-
ло продолжает расти. Это свидетельствует о 
той важности, которую кредитные учреждения 
придают надлежащему выявлению и оценке 
экологических и социальных рисков. 
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В целом Принципы экватора требуют, что-
бы для проектов, капитальные затраты по ко-
торым составляют более 10 млн долл. США и 
которые могут иметь существенные экологичес-
кие и социальные последствия, была проведена 
комплексная оценка воздействия на окружа-
ющую среду. Такая оценка должна сопровож-
даться консультациями с заинтересованными 
сторонами и раскрытием информации. Оценка 
также должна сопровождаться независимой 
проверкой (аудитом) ее результатов, а по мере 
реализации проекта должен проводиться неза-
висимый мониторинг, контроль и отчетность по 
экологическим и социальным аспектам. Ини-
циатор проекта должен также принять на себя 

труда, Международная комиссия по вопросам 
изменения климата, Международный союз ох-
раны природы, Международная организация по 
стандартизации, Международный совет по гор-
ному делу и металлургии и т.д. В большинстве 
случаев требования этих различных стандартов 
являются более жесткими, чем соответствую-
щее законодательство принимающей страны.

Хотя процесс оценки, описанный в Стан-
дартах деятельности МФК, по-прежнему ос-
нован на стандартном процессе скрининга, 
предварительной оценки, фоновых исследо-
ваний, детальной оценки воздействия и пла-
нирования управления, эти стандарты особое 
внимание уделяют следующим аспектам:

ЭКОЛОГИЯ

Оценка должна сопровождаться независимой 
проверкой (аудитом) ее результатов, а по 
мере реализации проекта - проводиться неза-
висимый мониторинг, контроль и отчетность 
по экологическим и социальным аспектам

Рис. 2 
История вза-
имодействия 
инженеров 
и экологов 
(благодарим 
Д. Риехма за 
предоставлен-
ный рисунок)

обязательство соблюдать законы страны про-
исхождения проекта, выполнять и соблюдать 
конкретные планы действий, разработанные 
при проведении оценки, и, что наиболее важно в 
случае горных проектов, закрыть предприятие в 
соответствии с согласованным планом.

Важно отметить, что для стран с невысоким 
уровнем дохода, которые входят в ОЭСР1, При-
нципы экватора требуют проведения оценки в 
соответствии со Стандартами деятельности, раз-
работанными Международной финансовой кор-
порацией (МФК) в 2006 году, и в соответствии 
с общими и отраслевыми рекомендациями в от-
ношении охраны окружающей среды, здоровья 
и безопасности, принятыми Всемирным банком 
(последние редакции опубликованы в 2007-
2008 гг.). Указанные стандарты и рекомендации, 
в свою очередь, ссылаются на различные меж-
дународные стандарты и руководства других 
организаций, таких как Всемирная организация 
здравоохранения, Международная организация 

• консультациям и раскрытию информации;
• вопросам, связанным с местными сооб-
ществами, таким как переселение и приобре-
тение участков земли, коренные народности, 
здоровье и безопасность населения;
• условиям труда;
• решению проблем уязвимых категорий 
населения (например, находящихся за чертой 
бедности);
• правам человека и безопасности.

1  ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – международная организация, включающая в себя 
тридцать стран, которая следует принципам представительной демократии и свободной рыночной экономики.

1990-е годы: Технические инженеры 
экологам “Вот проект, обеспечьте его 
утверждение КАК МОЖНО СКОРЕЕ!”.

2000-е годы: Ситуация изменилась:  
“Просто дайте нам экологические и соци-
альные критерии, и мы разработаем про-
ект, который будет  им соответствовать”.

2010 год: Текущая задача “Давайте 
совместно разработаем проект, который 
будет отвечать техническим, экономи-
ческим, экологическим и социальным 
требованиям”.
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На сегодняшний день перечисленные ас-
пекты требуют полной интеграции с более 
традиционными экологическими вопросами, 
такими как предотвращение и контроль за-
грязнения и биологическое разнообразие. Ак-
цент делается также на том, чтобы социальная 
и экономическая оценка воздействия на окру-
жающую среду проводилась для всех этапов 
реализации проекта – от строительства объек-
та до его закрытия. Стандарты деятельности 
выходят за рамки традиционной процедуры 
оценки и требуют, чтобы инициатор проекта 
четко продемонстрировал, каким образом бу-
дет осуществляться практическое управление 
выявленными неблагоприятными воздействи-
ями. Это означает, что финансовые и людские 
ресурсы, необходимые для реализации проек-
та, должны быть четко описаны в проектной 
документации и учтены в затратах на проект.

Последствия для проектов
Итак, что все это означает для новых проек-
тов? Экологические и социальные исследо-
вания потребуют по сути дополнительного 
объема планирования, финансовых средств и 
времени. Опыт SRK Consulting в области про-
ведения экологических и социальных оценок 
и анализа их результатов от лица организа-
ций EPFI ясно показывает, что привлечение 
соответствующих специалистов на ранних 
этапах развития проекта может обеспечить 
значительное снижение затрат. В последнее 
десятилетие взгляды разработчиков проектов 
заметно изменились, хотя по-прежнему су-
ществуют возможности для улучшения ситу-
ации (рис. 2).

Ниже перечислен ряд преимуществ при-
влечения к работе экологов и социологов на 
ранних этапах проекта:
• фоновые экологические исследования, 
проводимые по международным требованиям, 
должны быть проведены с учетом изучения 
возможных сезонных изменений некоторых 
параметров окружающей среды, соответствен-
но для их проведения требуется, как минимум, 
год. Причем в некоторых районах с суровыми 
климатическими условиями сбор данных мо-
жет занять еще больше времени. Таким об-
разом, проведение указанных исследований 
иногда целесообразно начинать еще на этапе 
геологоразведочных работ, с тем чтобы соб-
рать достаточный объем данных для прове-
дения оценки воздействия без отставания от 
графика реализации проекта;
• раннее начало фоновых исследований и 
проведение консультаций с заинтересованны-
ми сторонами может способствовать тому, что 

экологические и социальные критерии будут 
приняты во внимание на стадии разработки 
проекта, что позволит избежать неприятных 
сюрпризов после завершения рабочего про-
ектирования. Это также может содействовать 
значительному снижению затрат, поскольку 
изолирование хвостохранилища или примене-
ние дополнительных мероприятий по сниже-
нию загрязнения могут существенно повлиять 
на стоимость проекта;
• при проведении оценки воздействия пот-
ребуется определенная проектная информа-
ция, с тем чтобы точно определить масштаб 
воздействия. Если такая информация будет 
предоставляться на регулярной основе в ходе 
разработки ТЭО, а не после его завершения, 
процесс оценки может осуществляться па-
раллельно с подготовкой ТЭО, по крайней 
мере частично. В этом случае, вероятно, бу-

дет меньше расхождений между результата-
ми, представленными в ТЭО, и результатами, 
представленными в отчете по оценке эколо-
гического воздействия. В конечном итоге, это 
позволит устранить необходимость внесения 
корректировок в экологические отчеты, сэко-
номить финансовые средства и минимизиро-
вать отставание от календарного графика;
• тщательное планирование на этапе разра-
ботки проекта может способствовать сокра-
щению периода времени между утверждени-
ем проекта и началом реализации проекта. 
Например, если для строительства объекта 
требуется переселение людей, то раннее пла-
нирование, консультации с общественностью 
и обнародование плана действий по пересе-
лению ускорят процесс переселения в случае 
продолжения проекта.

Чтобы получить положительное заключе-
ние независимого эксперта, работающего от 
имени организаций EPFI, инициатор проекта 
должен показать, что требования, связанные 
с экологическими и социальными аспекта-
ми, полностью учтены в финансовой моде-
ли. К таким требованиям могут относиться 
капитальные и эксплуатационные затраты, а 
также затраты на закрытие предприятия. Для 

Проектное финансирование со стороны 
организаций EPFI считается благоприятным 
аспектом, позволяющим применить общепри-
нятую международную практику в регионах 
строительства горнодобывающих предприятий 
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ситуаций, связанных с рисками, когда точно 
не определено, возникнет риск или нет, спе-
циалисты SRK Consulting могут выполнить 
анализ чувствительности на основе опти-
мистичного, пессимистичного и ожидаемого 
сценария затрат, с тем чтобы определить, мо-
жет ли риск существенно повлиять на общую 
стоимость проекта. Если данные по затра-
там и результаты анализа чувствительности 
четко изложены в технико-экономическом 
обосновании, существует меньшая вероят-
ность, что кредиторы потребуют дополни-
тельных отчетных документов для описания 
этих аспектов.

Заключение
Хотя необходимость привлечения проектного 
финансирования может рассматриваться иници-
аторами проекта как нежелательная мера, такое 
финансирование способно повысить вероятность 
успешной реализации проекта, поскольку оно 
позволяет полностью оценить экологические 
и социальные риски и возможности и интегриро-
вать их в общий план проекта. Проектное финан-
сирование, в частности, со стороны организаций 
EPFI считается благоприятным аспектом, позво-
ляющим применить общепринятую международ-
ную практику в тех регионах, где ведется строи-
тельство горнодобывающих предприятий. 

Литература

1.  Фишо Ф. Сбор биогаза на полигонах ТБО по-европейски//Экологическая газета «Наш край» № 21, г. Донецк, Украина, 2005.
2.  Гурвич В.И., Лифшиц А.Б. Добыча и утилизация свалочного газа (СГ) -самостоятельная отрасль мировой индустрии//Энер-

гоэффективность, №04 (42), 2001.
3.  Мариненко Е.Е., Беляева Ю.Л., Комина Г.П. Тенденции развития систем сбора и обработки дренажных вод и метаносодер-

жащего газа на полигонах твердых бытовых отходов: Отечественный и зарубежный опыт. – СПб.: Недра, 2001.
4.  Правила проектирования, строительства и эксплуатации систем, использующих биогаз в качестве топлива. Академия ком-

мунального хозяйства имени К.Д. Памфилова, Москва, 1993.

ЭКОЛОГИЯ

Организация обладает опытом разработ-
ки ПСД по  различным видам полезных 
ископаемых: углеводородное сырье, 
твердые полезные ископаемые, подзем-
ные воды, общераспространенные по-
лезные ископаемые.

ЗАО «ИИТПиМУН» предоставляет 
следующие услуги:
• предэкспертная проверка проектно-
сметной и картографической документа-
ции, ее комплектность и полнота;
• составление сметы на геологоразведоч-
ные работы в традиционном виде, а также 
с применением автоматизированной сис-
темы проектирования АС «ГЕОсмета»;
• проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности ПСД;

• оказание информационно-консульта-
ционных услуг недропользователям на 
всех стадиях разработки и утверждения 
проектно-сметной документации на гео-
логоразведочные работы;
• разработка рекомендаций по оптими-
зации геологоразведочных работ, внед-
рению инновационных технологий, но-
вейших методов недропользования. 

В состав консультационных услуг 
входит анализ представленных материа-
лов с целью определения оптимальных 
условий недропользования и соответс-
твия материалов по форме и содержа-
нию инструктивно-методическим, спра-
вочно-нормативным и законодательным 
документам.

Высокий уровень предоставления услуг 
гарантирует качество выполнения проек-
тных работ, снижает сроки рассмотрения 
материалов при прохождении государс-
твенной экспертизы.

Институт сотрудничает с Обществом 
экспертов России по недропользованию 
(ОЭРН), с юридическими и физически-
ми лицами, осуществляющими свою де-
ятельность в сфере недропользования – 
институтами; экспертными организация-
ми, геологоразведочными предприятия-
ми; предприятиями, выполняющими раз-
ведку месторождений  твердых полезных 
ископаемых и углеводородного сырья, 
проектными организациями, Федераль-
ным агентством по недропользованию.

Квалифицированное составление проектно-сметной документации 
по геологическому изучению недр по заявкам недропользователей в соответствии 
с нормативными документами геологоразведочной отрасли, сопровождение ПСД 
на всех стадиях разработки для прохождения экспертизы.

ЗАО «ИИТПиМУН»

115054, г. Москва, ул.Дубининская 57, 
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