5.2. Горнодобывающая промышленность
5.2.1. Снижая нагрузку. Руководство по ответственной реализации крупномасштабных
горнодобывающих проектов

http://www.conservation.org/
В 2000 году Международная неправительственная организация по охране природы
(Conservation International), основанная в 1987 г., в рамках работы учрежденного ею Центра
экологического лидерства в бизнесе подготовила доклад «Снижая нагрузку. Руководство
по ответственной реализации крупномасштабных горнодобывающих проектов»
(Lightening the Lode. A Guide to Responsible Large-scale Mining). Этот доклад стал одной из
первых работ, комплексно рассматривающих вопросы ответственного отношения крупных
горнодобывающих компаний к охране окружающей среды (прежде всего, к сохранению
биоразнообразия) и вопросы их социальной ответственности при реализации
крупномасштабных проектов добычи твердых полезных ископаемых. В нем рассматриваются
применительно ко всем этапам жизненного цикла таких проектов потенциальные негативные
воздействия на экологически чувствительные зоны и объекты окружающей среды, а также
приводятся данные анализа и рекомендации относительно технологий, передовых практик и
стратегических подходов, направленных на минимизацию последствий таких воздействий и
увеличение положительного влияния на сохранение природы и социальное развитие.
5.2.2. Руководство Международной финансовой корпорации для горнодобывающей
промышленности

http://www.ifc.org/
Одним из отраслевых руководств, выпущенных Международной финансовой
корпорацией (МФК) в 2007 году (очередное издание планируется выпустить в 2015 г.),
является Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда для горнодобывающей
промышленности (Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining). В разделе этого
Руководства «Землепользование и биоразнообразие» (стр. 12-16) отмечается: «Изменение
среды обитания – это одна из наиболее существенных потенциальных угроз
биоразнообразию, связанных с добычей полезных ископаемых». В данном разделе
приводятся рекомендации по формированию общей стратегии горнодобывающих компаний
по сохранению биоразнообразия, а также конкретных стратегий для защиты наземных,
водных и морских местообитаний. Эти рекомендации дополняют требования разработанного
МФК общего для всех отраслей Стандарта деятельности 6. Сохранение биологического
разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами и соответствующего
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Руководства (см. выше подраздел 3.1.2: Группа Всемирного банка. Международная
финансовая корпорация).
5.2.3. Принципы деятельности горнодобывающей отрасли, принятые ЕБРР

http://www.ebrd.com/
Европейским банком реконструкции и развития (см. 3.1.4) в 2012 году приняты
Принципы деятельности горнодобывающей отрасли (Mining Operations Policy), к числу
которых отнесено сохранение биоразнообразия. В соответствующем разделе излагаются
требования ЕБРР применительно к сохранению биоразнообразия для заемщиков из числа
компаний горнодобывающей промышленности, дополняющие общие требования Банка в
этих вопросах (Требование 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое
управление природными ресурсами).
5.2.4. Международный совет по горному делу и металлам

http://www.icmm.com/
Совет был создан в 2001 году в качестве организации ведущих мировых горнометаллургических компаний с целью продвижения в этих отраслях идей и практических мер
в области устойчивого развития. В настоящее время в Совет входит 21 компания, а также 33
национальные и региональные отраслевые организации горнодобывающей промышленности.
В 2003 г. Советом были приняты 10 принципов устойчивого развития (10
principles)1, которых следует придерживаться всем входящим в него компаниям. Эти
принципы, в то числе, включают:
Принцип 6

Стремиться к постоянному совершенствованию нашей
природоохранной деятельности
•

•

•

1

Анализировать позитивные и негативные, прямые и косвенные, а также
совокупные воздействия новых проектов на окружающую среду – от
геологоразведки до закрытия.
Использовать систему экологического менеджмента, направленную на
постоянное улучшение деятельности по изучению, предотвращению,
ослаблению и устранению неблагоприятных воздействий на
окружающую среду.
Рекультивировать земли, затронутые в ходе работ или занятые под
производство, в соответствии с правилами использования земель после
завершения горных работ.

На сайте также размещен перевод 10 принципов на русский язык.
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•
•

Принцип 7

Обеспечить безопасное хранение и захоронение отходов горной добычи
и иных отходов производства.
Проектировать и планировать все производственные процессы таким
образом, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для
удовлетворения требований к закрытию предприятия.
Вносить вклад в сохранение биологического разнообразия и
реализацию комплексных подходов к планированию
землепользования

•
•
•

Относиться с уважением к территориям, обладающим юридическим
охранным статусом.
Распространять научные данные и расширять практический опыт
оценки и регулирования биологического разнообразия.
Поддерживать разработку и реализацию научно обоснованных,
комплексных и прозрачных процедур, обеспечивающих применение
экологичных подходов к планированию землепользования, сохранению
биологического разнообразия, охране природы и добыче полезных
ископаемых.

В развитие этих принципов Советом были приняты развернутые позиции по данным
вопросам (Position statements). Так в соответствии с принципами 6 и 7 в 2003 году была
принята позиция «Горная добыча и охраняемые территории» (Mining and Protected Areas
Position Statement).
В 2006 году совместно с Международным союзом охраны природы (МСОП) было
подготовлено Руководство по надлежащему ведению горных работ и сохранению
биологического разнообразия (Mining and biodiversity good practice guidance), которое в
2007 г. было выпущено и на русском языке. Руководство содержит практически
ориентированную на сохранение биоразнообразия информацию, которая может быть
использована горнодобывающими компаниями на всех этапах жизненного цикла проектов
горной добычи: от разведки месторождений до планирования и реализации проектов по
закрытию шахт и разрезов.
•
•
•
•

•

На сайте также размещены следующие материалы (на английском языке):
Независимый отчет о мероприятиях по компенсации ущерба биоразнообразию, 2013 г.
(Independent report on biodiversity offsets)
Горная добыча и биоразнообразие: сборник примеров, 2010 г. (Mining and biodiversity:
A collection of case-studies)
Оценка воздействия, биоразнообразие и добывающая промышленность. Материалы
семинара 2009 г. (Impact-assessment, Biodiversity and Extractive Industries Workshop)
Мероприятия по компенсации ущерба биоразнообразию – Резюме для
горнодобывающей промышленности, 2005 г. (Biodiversity Offsets – A Briefing Paper for
the Mining Industry)
Горнодобывающая промышленность и сохранение биоразнообразия: примеры со всего
мира, 2004 г. (Integrating Mining and Biodiversity Conservation: Case Studies from around
the world)
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5.2.5. Руководства по оценке воздействия в горнодобывающей промышленности
Руководство по оценке отчетов ОВОС горнодобывающей промышленности

http://www.elaw.org/
Руководство по оценке отчетов ОВОС горнорудной промышленности (Guidebook for
Evaluating Mining Project EIAs) было выпущено в 2010 году Всемирным альянсом
экологического права. Оно подготовлено на основе обобщения опыта оценки отчетов об
ОВОС горнодобывающих проектов, накопленного в США и многих других странах мира.
Этот значительный по объему документ содержит описание основных параметров
процедуры проведения ОВОС горнодобывающих проектов и подходов к оценке результатов
ОВОС. Руководство рассчитано на широкий круг заинтересованных сторон, но, прежде всего,
на юристов, отстаивающих интересы общественности при проведении публичных слушаний
экологических обоснований проектов горной добычи. В нем дается достаточно простое
объяснение практически всем основным геологическим понятиям и понятиям, используемым
в горнодобывающей отрасли, приводится компактное и в то же время исчерпывающее
описание основных проектных стадий и связанных с ними воздействий. Существенное
внимание в Руководстве уделяется вопросам сохранения биоразнообразия на различных
проектных стадиях и их оценке.
В 2011 году был опубликован перевод Руководства на русский язык.
Руководство по технической
промышленности

оценке

отчетов

ОВОС

горнодобывающей

http://www2.epa.gov/
Руководство (EIA Technical Review Guideline: Non‐Metal and Metal Mining) было
разработано под эгидой Агентства по охране окружающей среды США в рамках
регионального соглашения по свободной торговле между США и Центральноамериканскими
государствами в интересах эффективной подготовки и обоснования горнодобывающих
проектов и прохождения ими согласований государственных органов и общественных
слушаний. В этом смысле оно как бы дополняет предыдущий документ, поскольку носит
более технический характер и является еще более объемным и детальным. Как и в
предыдущем Руководстве в нем уделяется значительное внимание оценке воздействия на
экосистемы, биоразнообразие и социальное развитие.
Том 1 содержит собственно текст Руководства, глоссарий и ссылки на международно
признанные элементы процесса ОВОС. Том 2 включает приложения, содержащие подробную
информацию о технологиях горной добычи, применимых требованиях и стандартах, методах
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прогнозирования, применяемых при оценке воздействия, и международных передовых
практиках.
5.2.6. Горнодобывающая промышленность и биоразнообразие

Mining + Biodiversity
News & resources relating to mining and impacts on biodiversity and
ecosystem services
На сайте, предлагающем услуги по формированию Интернет-ресурсов по любой
тематике, ориентированной, прежде всего, на интересы различных сфер бизнеса
(http://www.scoop.it/), представлен, пожалуй, наиболее полный источник информации по всему
спектру проблематики воздействия горнодобывающей промышленности на биоразнообразие
и экосистемные услуги. Он содержит ссылки, как на последние новости, так и на
руководства, стандарты, описание лучших практик и другие материалы в данной области.
5.2.7. Кодекс Bettercoal для угольной промышленности

http://bettercoal.org/home.aspx
Bettercoal – международная инициатива, основанная в 2012 году лидирующими
европейскими энергетическими компаниями – потребителями угля для продвижения и
постоянного развития корпоративной экологической социальной ответственности
предприятий в цепочке поставок угля. Цель инициативы – формирование у компаний
угольной промышленности ответственного отношения к экологическим и социальным
вопросам, содействие росту благосостояния работников и местного населения. Компании,
присоединившиеся к Bettercoal, обязуются способствовать: 1) большей открытости в
деятельности предприятий, 2) обмену лучшими практиками управления, обеспечивающими
устойчивое развитие и 3) наращиванию потенциала отрасли. Одно из важных направлений –
разработка международных принципов и стандартов в этой области.
После интенсивного обсуждения с заинтересованными сторонами, в том числе на
соответствующих встречах, проходивших в Южной Африке, Колумбии, Индонезии и России,
в 2013 году был принят и опубликован на четырех языках (английском, испанском, русском и
индонезийском) Кодекс Bettercoal для угольной промышленности. Кодекс является
первым для угольной отрасли документом, устанавливающим четкие положения
относительно экологической и социальной ответственности. Кодекс основан на
существующих стандартах горнодобывающей промышленности и признанных лучших
практиках угольной отрасли. В том числе он базируется на экосистемном подходе к
сохранению природы и биоразнообразия, чему в положениях кодекса уделяется самое
пристальное внимание. В дальнейшем предполагается организовать процесс сертификации на
соответствие положениям Кодекса.
5

5.2.8. Принципы ответственного ведения горных работ, разработанные WWF России

http://www.wwf.ru/
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в 2009 году совместно с другими
природоохранными и общественными организациями разработал проект «Основных
положений политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих
компаний», доступный на русском и английском языках. Документ открыт для обсуждения и
присоединения к нему горнодобывающих компаний.
5.2.9. Всемирная угольная ассоциация

http://www.worldcoal.org/
На сайте Ассоциации в разделе по охране окружающей среды содержится ряд
примеров передовых практик в области сохранения биоразнообразия в деятельности
угольных компаний.
5.2.10.
Национальные
некоторых стран

ассоциации

горнодобывающей

промышленности

Австралия

http://www.environment.gov.au/
Обзор наилучших практик экологического менеджмента в горнодобывающей
промышленности (Overview of Best Practice Environmental Management in Mining) во втором
издании был подготовлен в рамках соответствующей программы, реализуемой
Министерством охраны окружающей среды Австралии совместно с горнодобывающими
компаниями и другими заинтересованными организациями с целью продвижения опыта
внедрения передовых практик, направленных на минимизацию экологического ущерба путем
совершенствования планирования природоохранной деятельности и реализации проектов
реабилитации нарушенных земель в компаниях горнодобывающей промышленности. В нем
6

обобщается информация, содержащаяся в буклетах с описанием наилучших практик,
направленных на решение всех основных экологических проблем отрасли, включая
сохранение биоразнообразия. Важно учитывать, что в таком важном с точки зрения
сохранения биоразнообразия направлении как реабилитация нарушенных земель Австралия
является признанным лидером.

http://www.minerals.org.au
Австралийский совет горнодобывающей промышленности (The Minerals Council of
Australia - MCA) представляет горнодобывающую отрасль Австралии на национальном и
международном уровнях, ориентируясь, прежде всего на принципы устойчивого развития. На
компании, входящие в MCA (включая угледобычу), приходится более 85 процентов от
годового объема производства минерального сырья и более 90 процентов экспортных
поступлений данной отрасли.
В числе материалов, размещенных в разделе сайта МСА, посвященном устойчивому
развитию, учитывающих вопросы сохранения биоразнообразия, следует отметить два:
1. Детальный протокол самооценки горнодобывающих компаний (Self Assesment
Protocol), который базируется на 10 принципах устойчивого развития MMCI (см. подраздел
3.2.2), один из которых (шестой) касается общих вопросов природоохранной деятельности, а
другой
(седьмой)
непосредственно
вопросов
сохранения
биоразнообразия
в
горнодобывающей промышленности.
2. Руководство по реабилитации территорий шахт и карьеров (Mine rehabilitation),
содержащее описание передовых подходов, практик и опыта в данной области, включая
угольную отрасль.

http://www.worldclassminers.com.au/default.aspx

Совет горнодобывающей промышленности Нового Южного Уэльса (The NSW
Minerals Council) является ведущей отраслевой ассоциацией австралийского штата Новый
Южный Уэльс, основу экономики которого составляет горнодобывающая промышленность.
Среди прочих материалов на сайте можно найти ряд примеров деятельности по сохранению
разнообразия в горнодобывающей отрасли, в частности по технологиям ребилитации
нарушенных при угледобыче территорий (http://www.worldclassminers.com.au/news/environment/coalminer-establishes-state’s-largest-biobanking/,
http://www.worldclassminers.com.au/news/environment/video-over-a-half-a-tonne-of-seeds-used-to-rehabil/,
http://www.worldclassminers.com.au/news/environment/miners-develop-innovative-techniques-to-restore-fo/ и др.)
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Канада

http://www.mining.ca/towards-sustainable-mining/
Канадская ассоциация горнодобывающей промышленности в разделе своего
сайта, посвященном управлению сохранением биоразнообразия, разместила детальные
Методические указания по управлению сохранением биоразнообразия в горнодобывающей
промышленности (Biodiversity conservation managemen protocol), которые предусматривает
три базовых показателя, характеризующих управление сохранением биоразнообразия в
горнодобывающих компаниях. Реализация Методики призвана подтвердить принятие
компаниями формальных обязательств в области управления биоразнообразием на
принадлежащих им объектах, выполнение планов действий в области сохранения
биоразнообразия и наличие системы отчетности по сохранению биоразнообразия для
обоснованного принятия решений и публичного распространения информации.

http://www.coal.ca/
В работе Канадской угольной ассоциации существенное внимание уделяется
экологически
устойчивой
работе
угольных
предприятий
Канады
(http://www.coal.ca/environment/). Ассоциация разработала серию образовательных модулей
об угольной промышленности для преподавателей и студентов (Сoal kit), один из которых
посвящен вопросам охраны окружающей среды в отрасли (Module 4 Environment), включая
вопросы сохранения биоразнообразия.

Южная Африка
В случае Южной Африки речь идет не просто о деятельности отраслевых ассоциаций,
а о многолетних последовательных скоординированных усилиях практически всех
заинтересованных общественных институтов по вовлечению компаний горнодобывающей
отрасли, являющейся основной национальной экономики, в сохранение биоразнообразия.
Южно-Африканская Республика является одной из богатейших минеральными
ресурсами стран мира. В частности, она входит в пятерку крупнейших в мире
производителей, потребителей и экспортеров угля. В то же время на ее территории,
отличающейся исключительным разнообразием природно-климатических зон и ландшафтов
и занимающей 1% (1,1 млн. км2) от общей площади земной поверхности на планете, обитает
почти 10% от общего числа известных в мире видов птиц, рыб и растений и более 6% видов
млекопитающих и рептилий. До 10% этих видов являются редкими и эндемичными. Одной
из основных угроз для биоразнообразия в стране наряду с развитием сельского хозяйства,
растущей урбанизацией, проникновением инвазивных видов растений и незаконной
торговлей дикими видами является горнодобывающая промышленность.
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Государством уделяется растущее внимание вопросам сохранения биоразнообразия. В
1998 г. на национальном уровне была принята в качестве стратегического политического
документа Белая книга по сохранению и устойчивому использованию биологического
разнообразия в Южной Африке. Одна из политических целей, сформулированных в этом
документе (цель 2.1), прямо предусматривает «интегрирование вопросов сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия во все отраслевые и
межотраслевые планы, программы и политические документы на всех уровнях
государственного и корпоративного управления», повторяя формулировку Статьи 6
Конвенции о биоразнообразии.
Производственным компаниям отводится несколько важных функций по реализации
этой цели:
• Соблюдение законодательных требований в области охраны природы и
окружающей среды.
• Принятие социальной ответственности за сохранение биоразнообразия.
• Разработка экономических мер, направленных на сохранение и устойчивое
использование биоразнообразия.
В последующие годы в Южной Африке, которая присоединилась практически ко всем
международным конвенциям и иным документам в области сохранения биоразнообразия,
был принят целый ряд национальных нормативных актов, содержащих требования в области
сохранения биоразнообразия, предъявляемые к производственным компаниям. Основой
национального законодательства о сохранении биоразнообразия является законодательный
акт, принятый в 2004 году (National Environmental Management: Biodiversity Act – Act No. 10
of 2004)
Однако, как это нередко бывает, принятие «хороших законов» и даже попытки
внедрения жестких санкций за невыполнение устанавливаемых ими требований, еще не
гарантируют сами по себе повсеместного применения этих требований в практике бизнеса.
Поэтому наряду с формированием соответствующей нормативной базы был реализован (и
нарастающими темпами продолжает реализовываться в настоящее время) целый ряд
партнерских проектов, направленных на вовлечение бизнеса в сохранение биоразнообразия.
Причем многие из этих проектов ориентированы, прежде всего, на горнодобывающий сектор.
Министерство водных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство
минеральных ресурсов

В октябре 2002 года Министерство минеральных ресурсов и организации,
представляющие заинтересованные стороны горнодобывающей промышленности, включая
Горную палату, Южно-Африканской ассоциацию развития горного дела и Национальный
союз горняков, подписали Хартию горнодобывающей промышленности (Mining Charter).
Была достигнута договоренность проанализировать по прошествии пяти лет ход реализации
положений Хартии и определить, в случае необходимости, конкретные меры для ускорения
продвижения к достижению ее целей. Подготовленный по заказу Министерства в 2009 году
отчет показал, что за исключением существенного прогресса, достигнутого в плане участия
коренного африканского населения в управлении, по остальным элементам складывалась
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достаточно мрачная картина, которая, по мнению авторов доклада, требовала принятия
решительных мер. Эти неутешительные выводы касались и вопросов сохранения
биоразнообразия.
В результате в 2010 году была принята новая более жесткая редакция Хартии,
предусматривающая среди прочих первоочередных мер введение ежегодной обязательной
отчетности о выполнении основных положений Хартии горнодобывающими компаниями.
Отдельный раздел отчетности касается вопросов управления природоохранной
деятельностью и предусматривает информацию о реализации трех видов согласованных с
Министерством планов, которые обязаны разрабатывать горнодобывающие компании:
• Общий план природоохранной деятельности
• План реабилитации нарушенных земель
• План закрытия шахт и карьеров
Отчеты всех горнодобывающих компаний размещаются на сайте Министерства
минеральных ресурсов вместе с оценками деятельности этих компаний по данным
представленных отчетов.
Руководство по сохранению биоразнообразия для горнодобывающей промышленности

Очередным шагом по внедрению в практику горнодобывающей промышленности
принципов сохранения биоразнообразия стало принятие в 2013 году Руководства по
сохранению биоразнообразия для горнодобывающей промышленности (Mining Biodiversity
Guidelines). Руководство было разработано по инициативе форума «Биоразнообразие и
горнодобывающая промышленность» в результате совместных усилий министерств охраны
окружающей среды и минеральных ресурсов, Горной палаты, Национального института
биоразнообразия, Программы сохранения луговых и пастбищных угодий и предназначено
одновременно горнодобывающим компаниям и государственным чиновникам всех уровней,
отвечающим за вопросы сохранения биоразнообразия в стране.
Руководство охватывает вопросы планирования и рационального использования
биоразнообразия по всему циклу горных работ: от разведки месторождений до закрытия
шахт и разрезов. С точки зрения интересов бизнеса оно раскрывает значение рискориентированного подхода к управлению биоразнообразием для горнодобывающих
компаний. Раннее выявление и оценка потенциальных воздействий на биоразнообразие
предоставляет возможность включения в планы природоохранных мероприятий позиций,
которые снижают риски для биоразнообразия, людей и бизнеса.
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В Руководстве четко обозначено, в каких случаях запрещена законом
горнодобывающая деятельность, оказывающая негативное воздействие на биоразнообразие, в
каких случаях приоритетные для сохранения биоразнообразия территории создают высокие
риски для проектов горной добычи, а в каких - интересы сохранения биоразнообразия могут
создавать некоторые ограничения. Руководство различает четыре категории приоритетных
территорий в зависимости от их значения для сохранения биоразнообразия и экосистемных
услуг.
Руководство также содержит указания, каким образом можно избежать,
минимизировать или смягчить последствия воздействия деятельности горнодобывающих
предприятий на биоразнообразие на основе тщательной оценки воздействия на окружающую
среду и реализации эффективных систем экологического менеджмента. Смягчение
негативных последствий для биоразнообразия и экосистемных услуг является в Южной
Африке законодательным требованием и соответствующие мероприятия должны различаться
в зависимости от значимости воздействия и территории, которая ему подвержена. При
планировании таких мероприятий нужно следовать классической иерархии мер по
сохранению биоразнообразия: сделать все возможное, чтобы избежать нарушения экосистем
и утраты биоразнообразия, а там, где это невозможно, минимизировать воздействие,
восстанавливать или компенсировать нарушенное или утраченное биоразнообразие. Такой
подход закладывает основу для интеграции на всех этапах цикла горных работ
соответствующей информации о состоянии биоразнообразия в процесс принятия решений о
том, где конкретно вести добычу, и как лучше всего избежать, минимизировать или
компенсировать утраты биоразнообразия в интересах устойчивого развития.
Руководство помогает регулирующим органам в применении и контроле соблюдения
нормативных требований, а горнодобывающим компаниям в выполнении этих требований, в
реализации передовых практик и снижении бизнес-рисков. Руководство является пособием
по интеграции вопросов биоразнообразия в практику горнодобывающей промышленности, а
не застывшим набором требований и нормативов, которые следует однозначно трактовать без
понимания и учета конкретной ситуации.
Южноафриканский форум «Биоразнообразие и горнодобывающая промышленность»

Форум (The South African Mining and Biodiversity Forum - SAMBF) был создан в 2005
году с целью улучшения управления биоразнообразием в горнодобывающей
промышленности. Форум объединяет заинтересованные стороны из промышленности,
природоохранных организаций и правительства с целью содействия межсекторальному
взаимодействию и сотрудничеству в деле сохранения биоразнообразия в горнодобывающей
промышленности с учетом принятой законодательной базы. При этом преследовались три
основных цели:
• показать эффективность взаимодействия заинтересованных сторон в решении проблем
сохранения биоразнообразия в горнодобывающей промышленности;
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•
•

содействовать внедрению в практику работы горнодобывающих компаний
современных и соответствующих требованиям законодательства походов к
сохранению биоразнообразия;
продемонстрировать, каким образом международные инициативы, такие как диалог
Международного совета по горному делу и металлам и МСОП (см. выше 5.2.3:
Руководство по надлежащему ведению горных работ и сохранению биологического
разнообразия) могут быть применены на национальном уровне.

Форум выступил инициатором и координатором разработки упомянутого выше
Руководства
по
сохранению
биоразнообразия
для
горнодобывающей
промышленности(Mining Biodiversity Guidelines).
Южноафриканский Зеленый фонд

В 2012 году Правительством Южной Африки при Министерстве охраны окружающей
среды был учрежден Зеленый фонд (Green Fund), начальный размер которого (на 2012-2014
гг.) составил около 80 млн. долл. США. Финансовым оператором Фонда является
Южноафриканский банк развития.
Одним из основных направлений финансирования за счет средств Фонда является
защита биоразнообразия и обеспечение устойчивого предоставления экосистемных услуг.
Приоритетными для данного направления являются:
• проекты в области платежей за экосистемные услуги;
• коммерческие проекты, способствующие сохранению биоразнообразия;
• проекты в области внедрения устойчивых моделей и практик землепользования.
Финансирование из Фонда могут получить компании частного сектора (в том числе
малые и средние предприятия), неправительственные организации, университеты, научноисследовательские учреждения и местные общины.
Южноафриканский национальный институт биоразнообразия – САНБИ
(South African National Biodiversity Institute – SANBI)

http://www.sanbi.org/
На сегодня – это одна из ведущих и крупнейших в мире государственных научноисследовательских организаций, ориентированных как на теоретические исследования в
данной области, на изучение и оценку состояния биоразнообразия, так и на решение
практических задач, связанных с сохранением биоразнообразия, включая привлечение
производственных компаний. Институт был основан 1 сентября 2004 года в связи с
принятием национального законодательного акта о сохранении биоразнообразия (National
Environmental Management: Biodiversity Act 2004).
На базе Института реализуются основные национальные практически
ориентированные инициативы и программы в области сохранения биоразнообразия. Такие
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программы охватывают все основные биомы и экосистемы страны и направлены на
разработку, апробацию и внедрение новых моделей управления биоразнообразием, в первую
очередь в горнодобывающей промышленности. Одной из наиболее значительных и
продвинутых стала Программа Грасслэндз.
САНБИ: Программа сохранения луговых и пастбищных угодий

http://www.grasslands.org.za/
Биом луговых и пастбищных угодий (grasslands) занимает одну треть территории
страны, распространяясь на семь из девяти ее провинций. Программа ориентирована на
наиболее критичные с точки зрения сохранения биоразнообразия сектора экономики:
сельское хозяйство, лесное хозяйство, городское развитие и угледобычу. Она начиналась как
площадка для обсуждения проблемы сохранения одного из наиболее угрожаемых биомов
Южной Африки, жизненно важного для экономического роста страны. В 2008 г. она была
развернута в инициативу, которая финансировалась Глобальным экологическим фондом и
выполнялась на основе партнерства государства, частного сектора, гражданского общества и
научных кругов (программа закрыта в мае 2014 года; разработанные материалы доступны на
сайте САНБИ по ссылке: http://biodiversityadvisor.sanbi.org/).
Компонент Программы Грасслэндз для угледобывающей промышленности
В регионе Мпумаланга Хайвелд, составляющем значительную часть биома луговых и
пастбищных угодий, уже на протяжении более столетия как открытым, так и подземным
способами добывается основной объем угля в Южной Африке. Добыча угля оказывает
негативное воздействие на биоразнообразие и экосистемные услуги, причем, прежде всего, на
водно-болотные угодья. В условиях дефицита водных ресурсов в Южной Африке это делает
проблему еще более острой. Задачей управления биоразнообразием и экосистемами является
ограничение и регулирования воздействия угледобычи на эти биомы (луговые и пастбищные,
водно-болотные угодья). В связи с этим Компонент Программы Grasslands для
угледобывающей промышленности был призван содействовать угледобывающим компаниям
и регулирующим органам в вопросах сохранения биоразнообразия при планировании новых
угольных шахт и разрезов с использованием данных современных исследований и передовых
практик. Программа была ориентирована на:
•
•

•

внедрение методов сохранения биоразнообразия в практику угольных компаний;
разработку и внедрение инструментов для решения проблем сохранения
биоразнообразия в горнодобывающем секторе, включая Руководство по сохранению
биоразнообразия для горнодобывающей промышленности (Mining Biodiversity
Guidelines), Руководство по компенсирующим мероприятиям для водно-болотных
угодий (Wetland Offset Guidelines), Руководство по экосистемам луговых и
пастбищных угодий (Grassland-Ecosystem-Guidelines) и ряд других;
оказание содействия в использование информации о биоразнообразии
контролирующим органам и угольным компаниям при проведении оценки и принятия
решений при разведке месторождений или добыче угля, при подготовке
разрешительной документации на выполнение соответствующих видов деятельности.
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САНБИ: Информационные ресурсы в области биоразнообразия
Институт САНБИ разработал, постоянно пополняет и обеспечивает открытый доступ к
важным для всех заинтересованных сторон информационным ресурсам в области сохранения
биоразнообразия:
1. ГИС-проекты по биоразнообразию (Biodiversity GIS – BGIS)
2. Растения Южной Африки (Plants of Southern Africa – POSA)
3. Комплексная информационная система САНБИ по биоразнообразию
(SANBI’s Integrated Biodiversity Information System – SIBIS)
4. Информационный портал по биоразнообразию Южной Африки
(South African Biodiversity Information Facility – SABIF)
С точки зрения интересов горнодобывающей промышленности особо значение имеет
первая система.
САНБИ: ГИС-проекты по биоразнообразию

http://bgis.sanbi.org
Наряду с целым рядом задач, которые позволяют решить ГИС-проекты, была
разработана карта экологической чувствительности Южной Африки к проектам горной
добычи (см. ниже), на которой вся территория страны разделена на несколько категорий:
A. Территории, охраняемые Законом (ведение горных работ запрещено – черный
цвет)
B. Территории, имеющее наивысшую значимость для сохранения биоразнообразия
(наивысший риск при ведении горных работ – коричневый цвет)
C. Территории, имеющее высокую значимость для сохранения биоразнообразия
(значительный риск при ведении горных работ – оливковый цвет)
D. Территории, имеющее умеренную значимость для сохранения биоразнообразия
(умеренный риск при ведении горных работ – серый цвет)
Соответственно на территориях, которые на карте оставлены не закрашенными,
горные работы можно вести без ограничений.

14

Карта экологической чувствительности Южной Африки к проектам горной добычи
Карта была разработана применительно к Руководству по сохранению
биоразнообразия для горнодобывающей промышленности (Mining Biodiversity Guidelines) и
является своего рода нормативным материалом, которым горнодобывающие компании
обязаны руководствоваться при проведении ОВОС для обоснования проектов горной
добычи. В Руководстве содержится подробное описание признаков, по которым территории
отнесены к каждой из четырех приоритетных категорий, и какие требования должны
выполнять горнодобывающие компании при работе на территориях каждой категории или в
их защитных зонах.
Помимо этой карты для Руководства в рамках ГИС-проектов по биоразнообразию
были разработаны и другие карты, характеризующие распределение биоразнообразия и
экосистемных услуг по территории Южной Африки. Кроме того, множество карт было
разработано и для других проектов, которые реализовал или для которых осуществлял
техническую поддержку САНБИ. Например:
• Территории, являющиеся стратегическими источниками воды
(Strategic Water Source Areas – SWSA)
• Ключевые орнитологические территории (Important Bird Areas)
• Национальная оценка состояния биоразнообразия 2011 года
(National Biodiversity Assessment 2011)
• Территории расположения пресноводных экосистем, имеющих национальное
значение (National Freshwater Ecosystem Priority Areas –NFEPA)
• Данные по биоразнообразию для всех муниципалитетов Южной Африки
(Municipal Biodiversity Summaries)
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Трастовый фонд защиты редких животных: Сборник материалов по учету вопросов
биоразнообразия при проведении оценки воздействия и Национальная сеть Бизнес и
Биоразнообразие

Сборник материалов по учету вопросов биоразнообразия при проведении оценки
воздействия (Biodiversity and the EIA Process), подготовленный применительно к конкретным
условиям Южной Африки, размещен на сайте крупнейшей общественной организации
Южной Африки по охране дикой природы - Трастового фонда защиты редких животных (The
Endangered Wildlife Trust - EWT). Он содержит разъяснение основных понятий и описание
составляющих элементов и аспектов, которые должны рассматриваться при оценке
воздействия на биоразнообразие, ссылки на основные руководства по учету биоразнообразия
и экосистемных услуг при оценке воздействия (см. выше подразделы 2.1 – 2.5).
Совместно с рядом ведущих южноафриканских корпораций Фонд в мае 2013 года
выступил с инициативой формирования Национальной сети Бизнес и Биоразнообразие
(National Biodiversity and Business Network - NBBN).
Компания ЭКЗАРО

http://www.exxaro.com/
Компания ЭКЗАРО – вторая по объемам добычи угля компания в Южной Африке –
помимо угля добывает железную руду и ряд других минеральных ресурсов и является одной
из крупнейших диверсифицированных ресурсодобывающих компаний в стране. В
размещенных на сайте Компании отчетах (дополнение по устойчивому развитию к годовому
финансовому отчету, отчет по стандарту GRI и др.) представлена обширная информация по
реализации мероприятий в области охраны окружающей среды и сохранения
биоразнообразия.
По данным отчетности в 2013 году компанией было затрачено около 3 млн. долл.
США на сохранение биоразнообразия, включая компенсирующие мероприятия по водноболотным угодьям, их картирование и исследование, а также мониторинг состояния
биоразнообразия, поскольку значительная часть активов Компании, расположенных по всей
стране, так или иначе, воздействует на этот биом. Прежде всего, это касается
угледобывающих предприятий Компании в регионе Мпумаланга. В связи с этим Компания
накопила значительный опыт сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг для данного
биома, на основе которого разработала проекты соответствующих корпоративных
стандартов, которые предполагается согласовать с контролирующими органами и принять
как обязательные для всех активов Компании. Компания провела инвентаризацию видов
флоры, произрастающих на всех занимаемых ею территориях. В 2013 году на двух активах
впервые в стране была успешно реализована программа переселения редких видов пауков.
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5.2.11.

Горнодобывающие / угольные компании

В первой десятке крупнейших горнодобывающий компаний мира в последние годы
неизменно присутствуют такие компании как BHP Billiton (Австралия/Великобритания), Vale
(Бразилия), Rio Tinto (Австралия/Великобритания), China Shenhua Energy (Китай), Xstrata
(Великобритания), Anglo American (Великобритания), Barrick Gold (Канада) (семь первых
компаний по данным отраслевого рейтинга Financial Times за 2011 год). На сайтах всех этих
диверсифицированных горнодобывающих компаний (кроме двух: китайской China Shenhua
Energy и бразильской Vale), которые, за исключением золотодобывающей канадской
компании Barrick Gold, обеспечивают основные объемы мировой угледобычи, доступна
подробнейшая информация о том, каким образом вопросы сохранения биоразнообразия и
реабилитации нарушенных территорий включены в корпоративную документацию и в
практику работы активов этих компаний. Причем это касается практических всех аспектов:
политики и стратегии, стандартов и руководств, оценки воздействия и планов мероприятий.
Из шести первых по объему добычи угля российских компаний (СУЭК,
«Кузбассразрезуголь», «Мечел», «СДС-уголь», «Востсибуголь», «Сибуглемет») лишь на
сайте СУЭК размещены нефинансовые отчеты по устойчивому развитию (последний по
времени – за 2009-2010 гг.). Однако в его экологическом разделе информация о каких-либо
мероприятиях по сохранению биоразнообразию отсутствует. Условно к таким мероприятиям
можно отнести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, которые подробно
освещаются в данном отчете (обязательность таких мероприятий предусмотрена
действующим законодательством). Этот вопрос, наряду с другими природоохранными
мероприятиями, рассматривается и на сайте компании «СДС-уголь». На сайтах остальных
четырех компаний практически полностью отсутствует какая-либо информация по
природоохранной деятельности в целом. На всех сайтах отсутствуют документы по
экологической политике.
Таким образом, никакого анализа активности российских угольных компаний в
области сохранения биоразнообразия по данным Интернет-сайтов провести невозможно.
Можно лишь констатировать, что она (за исключением рекультивации нарушенных земель)
отсутствует, что подтверждается и другими источниками. В российской угольной
промышленности также отсутствуют отраслевые стандарты и какие-либо другие документы
по вопросам сохранения биоразнообразия, впрочем, как и в целом общеотраслевые
документы по природоохранной деятельности.
Единственным
примером
отражения
внедрения
принципов
сохранения
биоразнообразия в деятельность и корпоративные документы горнодобывающей компании
на всем постсоветском пространстве является организованная канадским консорциумом на
территории Киргизии золотодобывающая компания Кумтор (подробнее см. ниже).

Рио Тинто

http://www.riotinto.com/
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Группа Рио Тинто — австралийско-британский концерн, являющийся одним из
мировых лидеров в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых.
Производит золото (5-е место в мире), медь (4-е место), алюминий (7-е место), добывает
железную руду (2-е место), уголь (4-е место), а также алмазы (3-е место) и уран (1-е место).
С точки зрения публично заявленных обязательств и широко распространяемой
информации о практике сохранения биоразнообразия Рио Тинто является лидером в этой
области среди крупнейших горнодобывающих компаний. В Комплексной стратегии
сохранения биоразнообразия (Rio Tinto’s Biodiversity Strategy: Sustaining a Natural Balance),
опубликованной в 2004 году, Компания обязалась обеспечить общее положительное
воздействие на биоразнообразие (Net Positive Impact on Biodiversity - NPI). В первую
очередь Стратегия должна была определить, что именно подразумевается под «общим
положительным воздействие на биоразнообразие", в том числе, какие аспекты
биоразнообразия включены, и как можно количественно подсчитать убытки и выгоды, чтобы
определить, было ли достигнуто NPI. Вторым направлением было объявлено пилотное
внедрение положений Стратегии в работе конкретных активов Компании, в частности, в
первую очередь, иерархии по смягчению воздействий и использованию компенсирующих
объектов, когда не удается избежать существенных негативных воздействий на
биоразнообразие. В число пилотных объектов были включены активы Рио Тинто,
расположенные в Симандоу (Simandou) в Гвинее, Rio Tinto QMM на Мадагаскаре, Россинг
(Rossing) в Намибии, Палабора (Palabora) в Южной Африке и RTCA в Квинсленде,
Австралия.
В 2008 году была разработана уточненная и расширенная редакция Стратегии (Rio
Tinto Bidoversity Strategy). В ней Рио Тинто объявляет о намерении занимать мировые
лидирующие позиции по сохранению биоразнообразия в горнодобывающей отрасли, исходя
из того, что успехи в сохранении биоразнообразия и эффективное управление в данной
области создадут очевидные выгоды для бизнеса Компании.
Компания принимает на себя следующие обязательства:
•
•
•
•
•

Идентификация уровней ценностей биоразнообразия, влияющих на деятельность
активов Группы.
Предотвращение, минимизация и смягчение рисков для биоразнообразия на всех
стадиях бизнес-цикла.
Ответственное управление землями, на которых предприятия Группы ведут свою
деятельность.
Выявление и
использование любых возможностей для сохранения
биоразнообразия.
Привлечение местных жителей и других заинтересованных групп к разработке
реализации мероприятий Компании по сохранению биоразнообразия.

Исходя из этих обязательств в Стратегии сформулированы следующие руководящие
принципы:
1. Цель Группы – достижение общего положительного воздействия на биоразнообразие
путем минимизации негативных последствий и соответствующих вложений в
сохранение биоразнообразия в регионах, где работают предприятия Группы.
2. Принятие всех возможных мер для сохранения находящихся под угрозой и
эндемичных видов и приоритетных для сохранения биоразнообразия территорий, а
также поддержка местных, национальных и глобальных инициатив по сохранению
биоразнообразия.
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3. Стремление к справедливости и согласованности в реализации различных
перспективных направлений и идей, а также конкретных действий по сохранению
биоразнообразия.
4. Повышение эффективности мероприятий по сохранению биоразнообразия за счет
проведения консультаций, выстраивания конструктивных взаимоотношений и
создания партнерств с ключевыми заинтересованными сторонами.
5. Интеграция вопросов выявления, оценки и управления сохранением биоразнообразия
в планирование, принятие решений и предоставление отчетности на всех стадиях
бизнес-цикла.
6. Привлечение специалистов и любых других ресурсов, необходимых для решения
вопросов сохранения биоразнообразия, формирование для этого внутренних и, при
необходимости, внешних возможностей.
7. При наличии согласия заинтересованных сторон содействие сбору, анализу и
распространению информации и знаний в области биоразнообразия.
В Стратегии Рио Тинто также приводятся развернутые определения ключевых
понятий классической иерархии смягчения воздействий на биоразнообразие: избегать
(предупреждать),
минимизировать,
восстанавливать,
компенсировать,
выполнять
дополнительные мероприятия по сохранению биоразнообразия. Если не сами эти
определения, то отраженные в них походы являются «классикой» для горнодобывающей
отрасли.
Для реализации политики и стратегии в области сохранения биоразнообразия Рио
Тинто разработан корпоративный стандарт, представляющий собой практическое
руководство по включению тематики биоразнообразия в оперативную деятельность активов
Компании. Он ориентирован как на содействие персоналу Рио Тинто в оценке состояния
биоразнообразия и в управлении мероприятиями, направленными на его сохранение, так и на
совместную работу с местным населением и другими заинтересованными группами,
определение необходимости привлечения внешних специалистов и установление
приоритетов реализации мероприятий по сохранению биоразнообразия. Компания уверена в
ценности партнерств. Рио Тинто полагает, что благодаря партнерству с НПО и научными
учреждениями ей неизменно удается корректно оценивать потребности и ожидания
заинтересованных сторон и более эффективно осуществлять значимые инициативы в области
биоразнообразия.
Основными процедурами, предусмотренными в стандарте Группы, являются:
1. Протокол оценки состояния биоразнообразия
2. Процедура планирования действий по сохранению биоразнообразия.
3. Процедура разработки компенсирующих мероприятий (объектов).
Протокол оценки состояния биоразнообразия предусматривает три уровня
ценности биоразнообразия (очень высокий, высокий, средний и низкий) применительно к
районам деятельности всех активов Группы на основе следующих критериев:
•
•
•
•

от
местообитаний,
характеризующихся
значительным
Удаленность
биоразнообразием.
Наличие значимых для сохранения видов.
Дополнительные показатели ценности и/или угроз для биоразнообразия,
характерные для конкретной площадки.
Внешние факторы, определяющие особенности сохранения биоразнообразия на
данной территории.
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На основании проведенной для всех активов Группы оценки определяются
особенности и «уровень» планов действий по сохранению разнообразия для конкретных
объектов.
Процедура
планирования
действий
по
сохранению
предусматривает следующую последовательность действий:

биоразнообразия

Стадия 1: Анализ результатов оценки значимости разнообразия
Стадия 2: Проведение детальной оценки исходного состояния биоразнообразия
Стадия 3: Оценка рисков
Стадия 4: Определение целей, задач и конкретных мероприятий для данной площадки
Стадия 5: Реализация плана действий по сохранению биоразнообразия
Стадия 6: Организация управления
Стадия 7: Отчетность
Процедура разработки компенсирующих
следующую последовательность действий:

мероприятий

предусматривает

1. Проведение оценки риска для основных ценных с точки зрения сохранения
биоразнообразия компонентов.
2. Расчет величины потерь биоразнообразия (остаточного риска)
3. Выбор возможных территорий для создания компенсирующих объектов с учетом
биологических критериев.
4. Окончательный выбор территорий для создания компенсирующих объектов с
учетом социальных, политических и экономических критериев.
5. Разработка конкретных мероприятий по сохранению биоразнообразия для
выбранного объекта, позволяющих обеспечить достаточные с точки зрения
сохранения биоразнообразия выгоды.
6. Получение разрешений / проведение переговоров с контролирующими органами.
7. Начало реализации компенсирующих мероприятий.
Соответственно в выпускаемой Рио Тинто серии информационных материалов по
управлению сохранением биоразнообразия ((RioTinto and biodiversity) были подготовлены
отдельные издания по оценке состояния биоразнообразия (Rio Tinto_Group Biodiversity
Profile, Working Tawards Net Positive Impact, Forecasting the path towards a Net Positive Impact
on biodiversity for Rio Tinto QMM), планированию действий по сохранению биоразнообразия
(Biodiversity action planning guidance note), разработке и реализации компенсирующих
мероприятий (Biodiversity offset design).

БиЭйчПиБиллитон

http://www.bhpbilliton.com
Компания Биллитон – одна из старейших в горнодобывающей отрасли, основанная в
1860 г. Австралийско-британская Группа БиЭйчПи Биллитон – крупнейший в мире
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производителей железной руды и угля. Кроме того, предприятия Группы добывают и
производят бокситы, медь, марганец, уран, никель, алмазы, серебро и титаносодержащие
минералы, а также нефть и природный газ. Добывающие и перерабатывающие активы
Группы расположены в 25 странах.
Общая экологическая политика определяется одним из семи руководящих документов
группового уровня (group level document – GLD), посвященным охране окружающей среды
(GLD Environment), принятым 4 апреля 2014 г. Более половины этого четырехстраничного
документа непосредственно касается вопросов сохранения биологического разнообразия. В
силу этого обстоятельства данный документ имеет смысл воспроизвести в переводе
практически полностью (с незначительными изъятиями, касающимися мер по сокращению
выбросов парниковых газов), как весьма показательный пример комплексного подхода к
сохранения
детальному
определению
практической
политики
в
области
биоразнообразия и образец включения вопросов сохранения биоразнообразия в
корпоративные документы.

1. Экологические обязательства
Экологические обязательства компании BHP Billiton, направленные на охрану
окружающей среды и демонстрирующие приверженность главным корпоративным
ценностям.
•
•

•

•
•

Не вести разведку и добычу природных ресурсов в границах объектов всемирного
наследия.
Не вести разведку и добычу природных ресурсов на территориях, прилегающих к
объектам всемирного наследия, без получения необходимых разрешений и ясного
понимания, что планируемая деятельность совместима с сохранением ценностей, ради
защиты которых соответствующие объекты были внесены в официальный перечень
объектов всемирного наследия.
Не вести разведку и добычу природных ресурсов в пределах или вблизи границ
охраняемых объектов I - IV категорий из списка Международного союза охраны природы
(МСОП), если: (а) не получены соответствующие разрешения, (б) не организована
реализация плана мероприятий, обеспечивающих соблюдение нормативных требований,
(в) не учтены ожидания заинтересованных сторон и (г) не вносится вклад в сохранение
природных ценностей, ради защиты которых соответствующие объекты были внесены в
список МСОП.
Не вести работы там, где очевиден риск прямых воздействий на экосистемы, которые
могут привести к исчезновению угрожаемых видов из Красного списка МСОП.
Не сбрасывать отходы горной добычи в реки или морскую среду.
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Требования к целевым показателям природоохранной деятельности:
•

•
•

Разрабатывать и выполнять планы мероприятий, основанные на использовании элементов
управления, направленных на реализацию иерархии мер по снижению воздействия на
земельные ресурсы и биоразнообразие (предотвращение, минимизация и ликвидация
последствий воздействия до принятия решения о применении компенсационных мер).
Для производственных активов, связанных с существенными материальными рисками для
водных объектов, получать ежегодные разрешения на выполнение проектов по
улучшению управления водными ресурсами и включить их в бизнес-планы.
Получать разрешения на выполнение добровольных проектов, обеспечивающих участие
предприятий Группы в создании и долгосрочном финансировании охраняемых
природных территорий, имеющих национальное и международное значение для
сохранения биоразнообразия.

2. Управление природными ресурсами
Управление земельными ресурсами, сохранением биоразнообразия, водными ресурсами
и выбросами в атмосферный воздух в пределах области влияния предприятий Группы
направлено на минимизацию воздействия на окружающую среду.
• Выявление и картирование ключевых особенностей и определение области влияния в
соответствии с положениями Приложения 1.
• Определение исходного состояния земельных ресурсов, биоразнообразия, водных
ресурсов и атмосферного воздуха в зоне влияния.
• Документальное описание видов и степени фактических или предсказуемых в разумных
временных пределах воздействий на окружающую среду, связанных с деятельностью
активов Группы в пределах их области влияния.
• Оценка рисков деятельности, связанных с фактическими и или предсказуемыми в
разумных временных пределах воздействиями на окружающую среду в зоне влияния в
соответствии с положениями Приложения 1.
• Определение целевых экологических показателей в части земельных ресурсов,
биоразнообразия, водных ресурсов и качества атмосферного воздуха в соответствии с
оцененными рисками и воздействиями и с положениями Приложения 1, а также
получение соответствующих разрешений.
• Реализация мероприятий по снижению воздействия (предотвращение, минимизация и
ликвидация последствий воздействия до принятия решения о применении
компенсационных мер), направленных на управление выявленными рисками и
достижения целевых экологических показателей.
• Оперативный контроль эффективности реализации этих мероприятий.
Основные методы управления
• Реализация подхода к получению согласований, обеспечивающего соблюдение
нормативных требований, а также учитывающего ожидания заинтересованных сторон и
возможные существенные воздействия на территории, значимые с точки зрения
сохранения биоразнообразия и / или экосистем (определяемые в соответствии с
Приложением 1), а также культурных ценностей.
• Реализация для каждого добывающего актива плана реабилитации нарушенных
территорий и плана закрытия; реабилитация нарушенных участков, использование
которых больше не требуется для производственных целей, в соответствии с
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•

особенностями предшествовавших режимов землепользования или альтернативных
режимов землепользования, разработанных с учетом нормативных требований и
ожиданий заинтересованных сторон.
Поддержание количественной модели водного баланса, позволяющей прогнозировать и
осуществлять управление водными потоками и водопользованием и своевременно
реагировать на риски, связанные с водопользованием.

3. Компенсационные мероприятия
Компенсационные меры реализуются применительно к элементам биоразнообразия и
экосистемам, находящимся под воздействием наших проектов, для достижения целевых
экологических показателей и для содействия получению экологических выгод.
• Определить на основе оценки остаточных воздействий на ценные элементы
биоразнообразия и / или экосистемы (определяется в соответствии с Приложением 1), где
реализовать
после
применения
методов
снижения
воздействия
требуется
компенсационные мероприятий.
Там, где необходимо проведение компенсационных мероприятий:
• Выявить возможные альтернативы компенсационных мероприятий и оценить их в
соответствии с положениями Приложения 2.
• Выбрать предпочтительное компенсационное мероприятие, разработать план его
реализации и выполнить его в соответствии с положениями Приложения 2.
• Оценить фактическую эффективность компенсационного мероприятия с точки зрения
достижения цели, для которой оно было разработано.

Приложение 1.
Требования к управлению природоохранной деятельностью
Требование

Содержание

Выявление и
картирование
ключевых
особенностей

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Земли, находящиеся в собственности, аренде или пользовании;
Виды деятельности, выполнением которых управляет актив BHP
Billiton;
Загрязненные участки;
Установленные законом охраняемые территории (protected areas) и
районы высокой природоохранной ценности;
Водные ресурсы и водосборы;
Охраняемые биологические виды и экосистемы (например, Красный
список МСОП – IUCN Red List);
Территории залегания материалов, которые могут образовывать
кислые стоки или другие виды минерализации стоков, которые могут
оказывать негативное воздействие, в соответствии с определениями
общепризнанных
стандартов
(например,
Международное
руководство по обращению с кислыми стоками – INAP: The
International Network for Acid Prevention: Global Acid Rock Drainage
Guide);
Территории залегания материалов, необходимых для реабилитации
земель;
Местные общины;
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•

Область
влияния

Объекты, представляющие культурную ценность (с учетом знаний,
накопленных местным населением);
• Другие виды деятельности, реализуемые на данной территории
(например, добыча других ресурсов, сельское хозяйство), которые
могут привести к возникновению кумулятивных или косвенных
воздействий.
Область, ограничиваемая территорией деятельности актива BHP Billiton,
а также сферой возможных прямых, косвенных и / или кумулятивных
воздействий этой деятельности на окружающую среду. Область влияния
может варьироваться в зависимости от типа и тяжести рассматриваемого
воздействия на окружающую среду (например, воздушный бассейн,
водосбор, био-регион). Она включает в себя:
•

Оценка риска

фактические и прогнозируемые с достаточно высокой долей
вероятности виды деятельности в сфере оперативного управления
актива BHP Billiton;
• вспомогательные виды деятельности, которые имеют существенное
значение для работ на месторождении, но могут непосредственно не
принадлежать, реализовываться или управляться активом BHP
Billiton;
• фактические и прогнозируемые с достаточно высокой долей
вероятности виды деятельности, реализуемые третьими сторонами,
которые могут привести к существенному возрастанию тяжести
воздействий, оказываемых активом BHP Billiton;
• территории
распространения
значимых
компонентов
биоразнообразия и / или экосистем, а также объектов культурного
значения.
Риски необходимо оценивать с учетом:
•

фактических и прогнозируемых с достаточно высокой долей
вероятности видов деятельности, соответствующих плану работ
актива на всех стадиях жизненного цикла;
• планов закрытия активов;
• воздействий, связанных с изменениями климата, шумом, вибрацией,
светом, эрозией, рекреационными ресурсами, кислыми стоками,
соленостью, радиоактивностью, выщелачиванием металлов и
утилизацией отходов.
Определение
конкретных
измеримых
плановых
показателей
Целевые
экологические природоохранной деятельности с учетом:
показатели
• плана работ актива на всех стадиях жизненного цикла;
• необходимости согласования желаемого конечного состояния
окружающей среды с планами закрытия;
• нормативных требований;
• ожиданий заинтересованных сторон;
• вклада в получение экологических выгод в результате сохранения
важных компонентов биоразнообразия и экосистем.
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Важные
элементы
биоразнообразия и / или
экосистемы

Определяются с учетом:
•
•

•

нормативных требований;
естественных и критических местообитаний в соответствии с
положениями принятого МФК Стандарта деятельности 6.
Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление
живыми природными ресурсами и параграфов 43 и 55-97
Руководства к этому стандарту.
ожиданий заинтересованных сторон.
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Приложение 2.
Принципы разработки и реализации компенсирующих мероприятий
Принцип

Компенсирующие мероприятия должны:

Адекватность

•

Эффективность

•

•

не допускать возникновения условий, способствующих появлению
дополнительных неприемлемых воздействий.
обеспечивать достижение результатов в области охраны природы,
которых невозможно было бы получить при отсутствии таких
мероприятий;
обеспечивать, где это возможно, сохранение подобных или
сопоставимых (по типу, количеству и качеству) компонентов
биоразнообразия или экосистем вне области влияния актива;
-

•
Надежность

•

Там где прямое сохранение не представляется возможным,
включаться в поддержку и / или повышение ценности
существующих инициатив, направленных на изучение,
развитие и сохранение подобных или других значимых
природных объектов в данном регионе.

быть реально направлены на конкретные действия по сохранению
биоразнообразия и поддержание достигнутых результатов.
выполняться компетентными организациями с соответствующими
структурами управления;

•

опираться на механизмы владения, обеспечивающие устойчивую
охрану соответствующего района;

•

поддерживается достаточными ресурсами для обеспечения
оперативного управления в интересах достижений целей, для
которых они разрабатывались;

•

сопровождаться
программой
мониторинга
для
оценки
эффективности компенсационного мероприятия с точки зрения
результатов, для достижения которых это мероприятие
разрабатывалось.

На основе этого Основополагающего группового документа BHP Billiton в 2013 году
было принято решение об обязательной разработке всеми активами, начиная с 2014 года,
планов действий по сохранению биологического разнообразия и реабилитации нарушенных
земель в качестве самостоятельных документов. До этого они разрабатывались активами в
случае наличия соответствующих нормативных требований принимающей страны, и могли
включаться в качестве раздела в общий план природоохранных мероприятий.
На Интернет-сайте Группы можно найти разной степени детальности ссылки на
природоохранную документацию, прежде всего разрешительную (Regulatory Information),
всех основных активов. В качестве примера комплексного отражения вопросов сохранения
биоразнообразия в документации угледобывающего предприятия следует сослаться на
наполнение раздела этого сайта по компании Мэт Артур Коал (Mt Arthur Coal),
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разрабатывающей открытым способом одно из крупнейших в мире месторождений
энергетических углей, расположенное в австралийском штате Новый Южный Уэльс (Coal). В
число доступной через сайт документации этой компании входят, например:
1. Более двух десятков плановых документов в области природоохранной
деятельности, необходимость разработки и реализации которых была предписана Отделом
планирования и инфраструктуры правительства Нового Южного Уэльса. В эти документы
входит и План реабилитации нарушенных территорий и сохранения биоразнообразия
2. Отчет о результативности природоохранной деятельности за 2014 год (MAC Annual
Environmental Management Report FY14), а также за предыдущие годы, начиная с 2008.
3. Подробные ежемесячные отчеты по результатам экологического мониторинга,
начиная с апреля 2012 г.
4. Ежемесячные сводки направленных местными жителями жалоб, связанных с
состоянием окружающей среды.
С точки зрения вопросов сохранения биоразнообразия наибольший непосредственный
интерес представляет принятый в 2012 году детальный (объемом более 100 страниц) План
реабилитации нарушенных территорий и сохранения биоразнообразия (Mt Arthur Coal
Rehabilitation and Biodiversity Management Plan). Используемые в этом плане показатели
результативности формируют основу контроля постепенного воссоздания устойчивых
экосистем, реализуемого поэтапно и охватывающего следующие концептуальные стадии:
•
•
•

•

•

Стадия 1 - Вывод из эксплуатации: демонтаж и вывоз установок и фундаментов,
зданий, загрязненных и опасных материалов (этот этап может быть пропущен для
некоторых объектов, например, отвалов пустых пород).
Стадия 2 – Формирование рельефа: выполаживание участков, формирование
необходимых уклонов, воссоздание нарушенного дренажа, материалов подложки и
морфологии.
Стадия 3 – Формирование исходных элементов для восстановления растительности:
необходимых физических, химических и биологических компонентов растительности
и мелиорантов, используемых для оптимизации потенциал этих компонентов с точки
зрения предпочтительного растительного покрова.
Стадия 4 – Формирование экосистемы и режима землепользования: увеличение
площадей реабилитированных земель и местообитаний; выбор и выращивание
необходимых видов растений в сочетании с мерами по борьбе с сорняками и
вредителями; воссоздание флоры.
Стадия 5 – Обеспечение устойчивости экосистемы и режима землепользования:
поддержание
компонентов
флористической
структуры,
формирование
и
восстановление круговорота питательных веществ, структуры и функций
растительного сообщества, являющихся ключевыми элементами устойчивости
воссоздаваемого ландшафта.

Представляет интерес и используемый в Группе BHP Billiton поход к отчетности в
области устойчивого развития, включающей и вопросы сохранения биоразнообразия. К
ежегодному отчету об устойчивом развитии (BHP Billiton Sustainability Report 2014)
разрабатывается специальный навигатор (BHP Billiton Sustainability Reporting Navigator
2014), позволяющий ориентироваться, каким образом в отчете отражены требования двух
стандартов в области нефинансовой отчетности (Global Compact и GRI) и десять принципов
устойчивого развития
Международного совета по горному делу и металлам.
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Англо Америкэн

http://www.angloamerican.com/
Компания ведет добычу металлургических и энергетических углей, железной руды,
цветных металлов, золота, платины (крупнейший в мире производитель – около 40% мировой
добычи), промышленных минералов; владеет 85% акций алмазной монополии Де Бирс (De
Beers).
Принятая в 2002 году стратегия Компании в области сохранения биоразнообразия
(Anglo American Biodiversity Strategy), которая в настоящее время уточняется, для того чтобы
учесть современные подходы и требования к оценке биоразнообразия, предупреждению и
компенсации потерь, реализуется через комплекс корпоративных экологических стандартов
(The Anglo Environment Way), обязательных для всех активов. Основным является стандарт
на систему экологического менеджмента – СЭМ (Management System Standard). Остальные
касаются результативности природоохранной деятельности по различным направлениям
(Environmental Performance Standards).
Стандарт СЭМ, базирующийся на требованиях международного стандарта ISO14001, в
числе прочих вопросов определяет статус общекопоративных и дивизиональных документов
(обязательные и рекомендательные), а также устанавливает, для каких стадий жизненного
цикла горнодобывающих активов должны применяться в дополнение к общим требованиям
стандарта СЭМ положения стандартов результативности природоохранной деятельности по
конкретным направлениям. Так, например стандарт по сохранению биоразнообразия,
должен применяться в дополнение к требованиям стандарта СЭМ на стадиях геологоразведки
и изысканий, предпроектной и проектной оценки, проектирования и эксплуатации; стандарт
по реабилитации нарушенных территорий – на стадиях предпроектной и проектной
оценки, проектирования, строительства и эксплуатации.
В стандартах результативности детальное описание соответствующих требований
непосредственно привязано к стадиям жизненного цикла горнодобывающих активов.
Помимо уже упомянутых стандартов по сохранению биоразнообразия и реабилитации
нарушенных территорий непосредственное отношение к рассматриваемой теме имеет
стандарт по оценке воздействия на социальное развитие и окружающую среду (Social
and Environmental Impact Assessment (S&EIA) Standard).
В 2011 году было принято руководство по подготовке и реализации планов действий
по сохранению биоразнообразия, на основе которого все активы, для которых выявлены
значительные риски или возможности по сохранению биоразнообразия, начиная с 2012 г.
разрабатывают такие планы как самостоятельные документы.

Кумтор
Гленкор

http://www.kumtor.kg/ru/
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Золотодобывающая компания «Кумтор» является крупнейшим предприятием в
горнодобывающей отрасли Киргизии. Продукция Компании занимает более трети в
национальном экспорте товаров. На сегодня это едва ли не единственной на всем
постсоветском пространстве горнодобывающая компания, на сайте которой представлена (на
трех языках – киргизском, русском и английском) информация о деятельности в области
сохранения биоразнообразия. Решение вопросов сохранения и укрепления биоразнообразия
рассматриваются в разработанном в 2012 г. документе Стратегия и План мероприятий по
сохранению биоразнообразия в качестве основы достижения положительных результатов с
точки зрения устойчивости развития региона. Помимо этого, в нем приводится четкая
программа мероприятий по развитию сотрудничества и взаимодействия со всеми сторонами,
заинтересованными в сокращении воздействия производственной деятельности «Кумтора» на
состояние биоразнообразия, а также по развитию биоразнообразия в регионе. В их число
входят создание Центра по исследованию биоразнообразия, проведение исследовательских
работ по изучению важнейших видов флоры и фауны региона, оказание поддержки работам
по сохранению конкретных видов растительного и животного мира, решению задач,
требующих использования информационных технологий, планированию и осуществлению
мероприятий, связанных с экотуризмом, оказанию поддержки региональным и
общенациональным особо охраняемым природным территориям и ряд других.
Разработан и постоянно уточняется план рекультивации нарушенных территорий. На
основании Договора о доверительном фонде рекультивации от 25 января 1996 года,
заключенным между КГК, корпорацией «Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед» и
инвестором в виде Трастового фонда, расположенного в Лондоне, был создан фонд
рекультивации. Решается вопрос размещения средств Трастового фонда в финансовокредитном учреждении, расположенном на территории Кыргызской Республики. В настоящее
время на счету Трастового фонда около 10 миллионов долларов США.
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