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Добывающие отрасли являются неотъемлемой частью глобальной 
экономики — они способствуют экономическому росту, доступу к 
энергоресурсам и развитию инфраструктуры. Для реализации этих 
выгод в полном объеме сектору требуется прозрачное и подотчетное 
управление. В 2003 году правительства, компании и гражданское 
общество договорились создать Инициативу Прозрачности в 
Добывающих Отраслях, и с тех пор ИПДО динамично развивается. 
Сегодня она по-прежнему обеспечивает единый стандарт, 
отвечающий общим приоритетам заинтересованных сторон.

В течение предыдущего года ИПДО проводила оценку своей 
роли в борьбе с коррупцией и своего вклада в переход к 
альтернативным источникам энергии. Также она стремилась 
получить более ясную картину оказываемого ею воздействия.

Коррупция в добывающем секторе является значительным 
препятствием для развития. Анонимность и недостаточная 
прозрачность затрудняют борьбу с коррупцией. 
Предоставляя данные и платформу, открытые вниманию 
общественности, ИПДО выявляет процессы и практические 
методы, допускающие возможность злоупотреблений.

Прозрачность обретает все бóльшую важность по мере перехода 
к низкоуглеродной экономике. Поскольку эти перемены 
коренным образом изменяют ценность природных богатств, 
прозрачное и подотчетное управление может помочь обеспечить 
сохранение ИПДО в качестве движущей силы роста. 

Понимание ее воздействия позволит ИПДО лучше учитывать 
национальные приоритеты. Это поможет нам не только знать, 
осуществляется ли раскрытие данных, но и оценивать, как они 
используются — будь то для продвижения подотчетности, проведения 
анализа или предоставления сведений в целях разработки политики. 

События предыдущих шести месяцев подтверждают важность 
своевременных данных, а также прозрачного и подотчетного 
правительства. В результате пандемии Covid-19 многие страны 
столкнулись с крайне сложной и непредсказуемой ситуацией. 
На момент написания отмечалось резкое снижение цен на 
нефть и многие другие сырьевые товары. Даже в случае 
их некоторого восстановления последствия для многих 
зависящих от ресурсов стран будут внушительными. 

Прозрачность, доверие и сотрудничество могут смягчить 
воздействие такого кризиса на глобальное развитие. В 
этот период восстановления мы видим, что диалог между 
заинтересованными сторонами и коллективные подходы 
играют важную роль. Мы стремимся быть активными и гибкими 
в привнесении прозрачности и подотчетности в отрасль.

ДОСТОПОЧТЕННАЯ ХЕЛЕН КЛАРК
Председатель Правления ИПДО

Стандарт ИПДО является результатом соглашения разных 
заинтересованных сторон по единому набору обязательств. 
Он по-разному используется во многих странах, но в итоге 
он должен быть значимым для правительств. Общаясь в 
марте с новым правительством и многосторонней группой 
заинтересованных сторон ИПДО в Аргентине, я был поражен 
важностью, которую они придают приведению внедрения ИПДО 
в соответствие с национальными целями в области политики. 

В этом отчете представлено много вдохновляющих примеров 
внедрения ИПДО. Воодушевляет прочтение историй из 
Афганистана, Демократической Республики Конго, Ирака, 
Мадагаскара, Мьянмы, Республики Конго и Сенегала наряду с 
другими из Ганы, Германии, Замбии и Нигерии. Спектр стран, 
рассмотренных в этих примерах из практики, демонстрирует, 
что ИПДО может быть гибким и адаптивным инструментом 
даже в крайне затруднительных обстоятельствах. 

В Стандарте ИПДО 2019 определены обоснованные требования 
прозрачности, позволяющие публиковать данные так, 
чтобы они могли использоваться антикоррупционными 
органами, гражданским обществом и СМИ в целях 
анализа и расследования рисков коррупции. 

Он амбициозен, поскольку охватывает темы из всей цепочки 
создания стоимости — от режимов лицензирования до продаж 
государственными предприятиями — и включает в себя новаторские 

сферы раскрытия информации для многих из этих субъектов. Новое 
требование касательно прозрачности контрактов, поддерживаемое 
рядом компаний и стран, вступает в силу в январе 2021 г.

ИПДО по-прежнему сфокусирована на важной задаче 
приведения стран к более глубоким и более значимым подходам 
к прозрачности. Мы делаем больший упор на усиление 
государственных и корпоративных систем отчетности для 
получения своевременных, значимых и доступных данных.

Мы работаем с партнерами над проектами, которые позволят 
достичь качественных изменений в раскрытии и использовании 
данных о сложных и технических вопросах, таких как 
бенефициарная собственность. Мы пользуемся возможностью 
дистанционной работы для достижения прогресса в этих сферах. 

Эти приоритеты будут еще более значимыми по мере восстановления 
отрасли после пандемии Covid-19. Правительства богатых ресурсами 
стран столкнутся с необходимостью принятия трудных решений в 
области политики; в таких обстоятельствах наличие своевременных 
и значимых данных может помочь субъектам, ответственным за 
принятие решений в области политики, принимать обоснованные 
решения, способствующие устойчивому росту в будущем.

МАРК РОБИНСОН
Исполнительный директор ИПДО

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Единый стандарт,  
общие приоритеты

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Прозрачность в эпоху 
изменений

«События предыдущих шести 
месяцев подтверждают 

важность своевременных 
данных, а также прозрачного 

и подотчетного 
правительства»

«ИПДО может быть гибким и 
адаптивным инструментом 
даже в крайне затруднительных 
обстоятельствах»
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50+ правительств  
внедряют Стандарт ИПДО при 
поддержке национальных 
секретариатов 

Под руководством многосторонней коалиции 
правительства, отрасли и гражданского общества 

Правление ИПДО 
распространяет 
Стандарт ИПДО

Международные партнеры предоставляют 
финансирование и содействие

Международный Секретариат ИПДО поддерживает 
внедрение и соблюдение Стандарта ИПДО

Товарный поезд, 
перевозящий уголь в 
Колумбии.

> eiti.org/about

Глобальный ориентир в сфере 
прозрачности в горнодобывающей и 
нефтегазовой отрасли
Продвижение надлежащего управления и подотчетности 
является важным в добывающем секторе, где 
коррупция препятствует устойчивому развитию. 

ИПДО продвигает прозрачность и подотчетность, публикуя 
информацию, которая важна для граждан. Участвуя в 
ИПДО, заинтересованные стороны от правительства, 
отрасли и гражданского общества согласовывают 
единый набор правил — Стандарт ИПДО. 

Предоставление данных отчетности в соответствии 
со Стандартом ИПДО помогает выявлять незаконную 
деятельность и дает заинтересованным сторонам сведения, 
помогающие перекрывать пути для коррупции. С течением 
времени Стандарт ИПДО претерпел изменения и отражает 
формирующуюся практику и инновации, осуществляемые по 
инициативе стран, например, в области раскрытия информации 
о гендерных аспектах и охране окружающей среды.

РАБОТА ИПДО
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60+ 
нефтегазовых и 

горнодобывающих 
компаний, сырьевых 

трейдеров и финансовых 
организаций поддерживают 

ИПДО и придерживаются 
требований ИПДО, 

предъявляемых к компаниям 

800+ 
организаций гражданского 

общества участвуют в 
процессе ИПДО по всему 

миру 

2,7 трлн долл. США  
доходов были раскрыты в 

отчетности ИПДО

Внедрение прозрачности в государственные системы

Внедряющие страны предоставляют все больше информации, 
требуемой Стандартом ИПДО, посредством государственных и 
корпоративных систем. Эта практика повышает доступность и 
своевременность информации, а также качество ее интегрирования 

в государственные структуры. Она позволяет многосторонним группам 
заинтересованных сторон сосредоточиться на том, как использовать 
данные для продвижения подотчетности правительства.
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Национальные многосторонние группы 
заинтересованных сторон (МГЗС)  

обеспечивают надзор за опубликованием данных
МГЗС определяют риски управления и стимулируют 

дискуссии и реформы на основе общедоступных данных
Надежные и открытые данные обеспечивают основу для 

лучшего управления, увеличения инвестиций и развития

ОТ ПРОЗРАЧНОСТИ К 
ПОДОТЧЕТНОСТИ
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ЧТО ОХВАТЫВАЕТ ИПДО

От прозрачности к подотчетности
Принимая обязательства по 
внедрению ИПДО, правительства 
соглашаются раскрывать 
информацию по всей цепочке 
добавленной стоимости в 
добывающих отраслях, начиная с 
порядка выдачи прав на добычу 
и заканчивая принципами 
управления доходами и их 
распределения государством.

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

КОНТРАКТЫ И 
ЛИЦЕНЗИИ

ПРОИЗВОДСТВО СБОР  
ДОХОДОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РАСХОДЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ВЫГОДА

Грузовое судно компании 
Trafigura стоит на якоре возле 
порта Дар-эс-Салам, Танзания.

СТР. 10: НЕФТЯНЫЕ 
КОНТРАКТЫ В ГАНЕ 

СТР. 12: БЕНЕФИЦИАРНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ В МЬЯНМЕ 

СТР. 14: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИЙ В ЗАМБИИ

СТР. 16: ДОБЫЧА И 
ЭКСПОРТ В ИРАКЕ

СТР. 18: СБОР ДОХОДОВ 
В НИГЕРИИ 

СТР. 20: УЧАСТИЕ 
ГОСУДАРСТВА В 
АФГАНИСТАНЕ

СТР. 24: ОБЕСПЕЧЕННЫЕ НЕФТЬЮ 
РАСХОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО  

СТР. 26: ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЛАТЕЖАХ В ГЕРМАНИИ 

СТР. 28: ДАННЫЕ С УЧЕТОМ 
ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ В СЕНЕГАЛЕ 

СТР. 30: ВЫПЛАТЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ КОНГО

СТР. 22: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ НА МАДАГАСКАРЕ
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> eiti.org/validation

2-я 
валидация

EITI Validation

Оценка корректирующих

3 - 18 месяцев

3 - 1
8 м

есяцев Повторная оценка через 3 года

мер через 3 - 1
8 месяцев

1-я 
валидация

4-я 
валидация

3-я 
валидация

Удовлетворительный прогресс 

Значимый прогресс 

Еще должна быть проведена оценка 

Прогресс отсутствует 

страна выводится из списка внедряющих ИПДО 

стран и должна повторно подать заявку

Недостаточный прогресс 

статус страны временно приостанавливается 

ВАЛИДАЦИЯ ИПДО

Стремление к прогрессу
Валидация лежит в основе 
непрерывного прогресса и реформ

ИПДО обязывает все внедряющие страны следовать единому 
мировому стандарту. С целью мониторинга прогресса в достижении 
прозрачности внедряющие страны проходят валидацию — 
предусмотренный ИПДО механизм обеспечения качества. 

Для предоставления сведений с целью принятия Правлением 
ИПДО решения по валидации Международный Секретариат 
ИПДО проводит анализ данных, раскрытых внедряющими 
странами, и консультируется с заинтересованными сторонами 
от правительства, отрасли и гражданского общества.
С 2016 года валидация применяется для выявления сильных и слабых 

сторон в практических методах раскрытия информации, что привело 
к публикации новых сведений в общедоступных источниках. 

Страны проходят валидацию для обеспечения принятия мер 
с целью устранения пробелов в раскрытии информации. 
Валидация является полезным инструментом диагностики, 
который часто приводит к долгосрочным положительным 
результатам в области прозрачности и подотчетности.

 Удовлетворительный прогресс 

 Значимый прогресс 

  Недостаточный прогресс  -статус страны  

 временно приостанавливается 

  Еще должна быть проведена оценка 

  Прогресс отсутствует - страна выводится из списка   

 внедряющих ИПДО стран и должна повторно подать заявку

Перспективы

Рабочая группа Правления ИПДО в 
настоящее время рассматривает то, как 
процесс валидаций можно в большей 
степени сосредоточить на общем 
улучшении и национальных приоритетах. В 
основе анализа лежит обширный процесс 
консультаций с внедряющими странами и 
другими заинтересованными сторонами.

Вторая 
валидация 

Перу показывает, что 
страна предприняла меры 

для обеспечения проведения 
процедур аудита и подтверждения 

достоверности данных добывающих 
отраслей, раскрытых компаниями и 

государственными субъектами, в 
соответствии с международными 

стандартами. 
Июнь 2019 г.

Вторая валидация 
Буркина-Фасо показала, 

что ИПДО использовалась как 
платформа для продвижения 

правовых реформ в сфере участия 
государства, финансового 
аудита, выверки данных и 

квазифискальных расходов. 
Январь 2020 г.

Первая валидация 
Великобритании 

продемонстрировала усилия по 
упорядочению отчетности ИПДО 
посредством систематического 

раскрытия данных правительством 
и компаниями с целью улучшения 
поддержки в разработке политики 

и публичных дискуссий.
Ноябрь 2019 г.

Вторая валидация 
Таджикистана показала, 

что процесс ИПДО является 
платформой для диалога между 

разными заинтересованными 
сторонами и способствует 

расширению возможностей для 
участия гражданского общества в 

добывающем секторе страны.
Январь 2020 г.

Первая 
валидация 

Индонезии 
продемонстрировала 

повышение уровня прозрачности 
в предоставлении лицензий 
и распределении доходов на 

субнациональном уровне 
посредством раскрытия данных 

на правительственных 
платформах.

Январь 2020 г.
> См. на стр. 34, как валидация 
используется для оценки 
воздействия ИПДО.
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ЗАПАДНЫЙ БАССЕЙН ТАНО 
КЕЙП ТРИ ПОЙНТС 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАССЕЙН СОЛТ 

Абиджан

AGM

AKER
ECO

ENI (BLOCK4)
ENI (OCTP)

UB

SAHARA

MEDEA
BRITTANIA-U

SOPCL

KOSMOS

ERIN

AMNI

GOSCO

TEN FIELD

WAWA DISCOVERY 
AREA

Секонди

Кейп-Кост 

ГАНА

0 30

км

60

Южный Дипуотер Тано 
Оператор: AGM Petroleum Ghana Ltd (66% долевого участия  
в блоке) 
Другие стороны контракта: Ghana National Petroleum Corporation 
(10%); GNPC Exploration and Production Company Limited (24%) 
Площадь контрактного района: 3482 кв. км 
Дата вступления в силу: 24 января 2014 г. 
Период разведки: семь лет 
Контракты: ghanapetroleumregister.com/south-deepwater-tano

«Прозрачность помогает укрепить уверенность общин в ценности, создаваемой благодаря разработке 
ресурсов. Мы поддерживаем правительства, обеспечивающие публичное раскрытие контрактов и лицензий на 

добывающую деятельность в соответствии со Стандартом ИПДО... многие крупные контракты компании 
South32 на разработку ресурсов уже находятся в публичном доступе».

БРАЙАН ПЭРДИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПО НАЛОГАМ, SOUTH32

Осуществляется  

публичное  

раскрытие  

нефтяных  

контрактов  

Ганы, и они  

доступны в  

Интернете: 

> ghanapetroleumregister.com

Понимание условий договоров 
в добывающих отраслях

Чад: инновационные решения  
для прозрачности контрактов

Являясь уязвимым 
государством, Чад не 
имеет достаточных 
ресурсов для 
систематического 
опубликования 
контрактов и лицензий в 
Интернете. Тем не менее, 
приверженность со 
стороны правительства 
вместе с инновационным 
и ориентированным 
на поиск решений 
подходом национального 
секретариата создали 
предпосылки для 
прозрачности 
контрактов. После указа 
в ноябре 2019 года 
ИПДО Чада упорядочила 
существующие контракты 
в форматах открытых 
данных, доступных 
в Интернете.

Апрель 2018 г.: 
Правительство 

обязуется обеспечить 
прозрачность 

контрактов.

2019 г.: Всемирный 
Банк заключает 

партнерство с ИПДО для 
оказания финансовой 

помощи Чаду.

Ноябрь 2019 г.: 
Правительство издает 

указ об опубликовании 
контрактов. ИПДО Чада 
публикует базу данных 

в формате Excel со 
ссылками на контракты.

>  itie-tchad.org/mini-cadastre

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАНЫ НА ШЕЛЬФЕ
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Нефтяной реестр Ганы 
содержит подробные 

сведения о контрактных 
районах, операторах, 

разрешениях и лицензиях, а 
также финансовых условиях 

разработки нефтяных 
месторождений на шельфе.

Такие действия позволили правительству укрепить свои системы и 
продемонстрировать, что правительству и компаниям нечего скрывать, 
тем самым обеспечив формирование более привлекательного и 
конкурентного инвестиционного климата. Кроме того, эта практика 
позволяет обеспечивать эффективное исполнение правил и норм, а 
также является мощным стимулом для заключения государственными 
чиновниками обоснованных контрактов в нефтяном секторе Ганы.

Нефтяное 
месторождение 
Джубили в Гане.

Сеть для обеспечения прозрачности контрактов 

С июня 2019 года представители правительств 21 страны, внедряющей 
ИПДО, участвуют в Сети для обеспечения прозрачности контрактов, 
которой руководит правительство Мексики. Этот форум позволяет странам 
обмениваться опытом, предоставлять специальные знания и обеспечивать 
опубликование контрактов в горнодобывающей и нефтегазовой отрасли.

Стандарт ИПДО:  
Требование 2.4

Внедряющие страны обязаны раскрывать 
любые контракты и лицензии, 
предоставленные, заключенные или 
измененные начиная с 1 января 2021 года.
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Ускорение обеспечения прозрачности 
контрактов в Гане
 
Прозрачность контрактов проливает свет на правила и 
условия, регулирующие проекты в добывающих отраслях 
соответствующих стран. Открытое заключение контрактов 
может помочь обуздать коррупцию и расширить возможности 
граждан, чтобы оценить, получают ли они справедливое 
вознаграждение за свои ресурсы. В условиях растущей 
волатильности рынков и уменьшения внутренних поступлений 
в связи с кризисом от Covid-19, обеспечение понимания 
условий контрактов является более важным, чем когда-либо. 

Многие годы гражданское общество в Гане выступало за 
опубликование нефтяных контрактов в открытом доступе. В 
краткой информации за 2017 год от ИПДО Ганы и Института 
управления природными ресурсами (NRGI) указано, что 
раскрытие контрактов может обеспечить важные выгоды 
для всех заинтересованных сторон, такие как формирование 
доверия общественности и укрепление социальной 
лицензии компаний на ведение деятельности. 

Процесс обеспечения раскрытия контрактов в Гане стал 
возможным благодаря объединению усилий органов власти, 
компаний и гражданского общества. Многосторонняя группа 
заинтересованных сторон ИПДО Ганы использует платформу ИПДО 
для вынесения этого вопроса на повестку дня правительства. В 
ответ на растущую востребованность прозрачности контрактов 
правительство Ганы в феврале 2018 года представило публичный 
онлайн-реестр, опубликовав 18 крупных нефтяных контрактов.
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Знание владельцев 
добывающих компаний

«Nordea Asset Management стремится быть ответственным инвестором. Мы считаем, что 
обеспечение надлежащей практики ведения бизнеса является важной составляющей защиты 
долгосрочных интересов акционеров и общества. Прозрачность бенефициарной собственности 
улучшает благонадежность и понимание рисков, связанных с определенными проектами».
МАГДАЛЕНА КЕТТИС, ДИРЕКТОР ПО ВОПРОСАМ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ, NORDEA ASSET MANAGEMENT

Борьба с анонимностью 
компаний в Мьянме

Раскрытие реальных владельцев добывающих компаний 
посредством реестров бенефициарных собственников поднимает 
планку прозрачности. Опубликование этой информации может 
помочь не допустить коррупцию и незаконные финансовые 
потоки, повысить уровень доверия и подотчетности. 

Мьянма является важным производителем нефти и природного 
газа в Азии и одним из крупнейших производителей и экспортеров 
жада — отрасли стоимостью миллиарды долларов в год. Таким 
образом, открытость в отношении тех, кто владеет и контролирует 
добывающие компании, крайне важна для достижения более высокого 
уровня прозрачности касательно сбора доходов в Мьянме.

В декабре 2019 года правительство Мьянмы и ИПДО Мьянмы 
представили реестр бенефициарных собственников, раскрыв 
подробную информацию о физических лицах, владеющих долевым 
участием в размере не менее 5% в более, чем 120 компаниях, 
занимающихся добычей нефти, газа, минеральных ресурсов и 
драгоценных камней, включая государственные предприятия.

Это раскрытие данных особенно важно на фоне продолжающихся 
обсуждений в отношении того, получают ли граждане Мьянмы свою 
справедливую долю прибыли, генерируемой в стране отраслью добычи 
драгоценных камней и жада. Реестр включает в себя многие крупнейшие 
компании, работающие в секторе, что позволяет общественности знать и 
контролировать структуры собственности, которые регулируют отрасль. ВЛ
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ИСТОЧНИК: BO.DICA.GOV.MM

Работник, 
добывающий жад, 
освещает кусок жада 
фонариком

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЬЯНМЕ

33% прав голоса

Бенефициарный собственник: 
(Chairman) Lt. Gen Hsan Oo
Ид. №: 12/LAKANA(N)024464
Пол: мужской
Юрисдикция места проживания: Мьянма
Дата рождения: 6 сентября 1960 г.
Бенефициарное участие приобретено: 
11 сентября 2014 г.

33% прав голоса

Бенефициарный собственник: 
(MD) MAJ.GEN KHIN MAUNG THAN
Ид. №: 10/MALAMA(N)111355
Пол: мужской
Юрисдикция места проживания: Мьянма
Дата рождения: 21 мая 1963 г.
Бенефициарное участие приобретено: 
23 января 2017 г.

33% прав голоса

Бенефициарный собственник: 
(DIRECTOR) BRIG.GEN KYAW MYO WIN
Ид. №: 13/MAYATA(N)002149
Пол: мужской
Юрисдикция места проживания: Мьянма
Дата рождения: 26 декабря 1962 г.
Бенефициарное участие приобретено: 
18 сентября 2017 г.

Стандарт ИПДО: Требование 2.5

С 1 января 2020 года внедряющие страны 
ИПДО должны обеспечить, чтобы все 
нефтегазовые и горнодобывающие 
компании, подающие заявку на 
получение лицензии или контракта на 
разведку или добычу нефти, газа или 
минеральных ресурсов в своей стране 
(или владеющие долей участия в такой 
лицензии или контракте), публиковали 
имена своих реальных собственников.

Казахстан: интернет-портал 
бенефициарных собственников

Сведения о бенефициарных собственниках 
добывающих компаний Казахстана 
предоставляются Министерством 
индустрии и инфраструктурного 
развития и доступны в Интернете.

> gov.kz/memleket/entities/miid

Kayah State Mineral 
Production Company 

Limited

Myanmar  
Ruby Enterprise  

(Gems & Jewellery) 
Company Limited

Myanmar  
Imperial Jade 

(Gems & Jewellery) 
Company Limited

MEHPCL была учреждена в 1990 году как хозяйственное подразделение 
вооруженных сил Бирмы — в период приватизации и перехода от 

социалистической командной экономики. Она находится в совместном 
владении двух военных ведомств и платит коммерческие налоги.

 100%
Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHPCL)

Ид. № компании: 156387282
Публичная компания (не зарегистрирована на бирже)

8450 сотрудников

Реестр  

бенефициарных  

собственников  

Мьянмы  

доступен в  

Интернете:

> bo.dica.gov.mm
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ARMADA PROJECTS ZAMBIA LIMITED 
Крупномасштабная лицензия на разведку

Сырьевые товары: кобальт, медь, 
железная руда, свинец
Площадь: 63759,0258 гектаров
Заявка: 12 февраля 2016 г.
Предоставлена: 16 сентября 2016 г.
Истекает: 15 сентября 2020 г.

Мелкомасштабные лицензии на разведку

Крупномасштабные лицензии на разведку

Крупномасштабные лицензии на горную добычу

Мелкомасштабные лицензии на горную добычу

Права на кустарную добычу

Лицензии на переработку полезных ископаемых

Разрешения на разведку (2008 г.)

Лицензии на разведку (2008 г.)

Лицензии на разведку нефти

Районы, в отношении которых 
проводятся тендеры

ARMADA PROJECTS ZAMBIA LIMITED 
Крупномасштабная лицензия на разведку

Сырьевые товары: кобальт, медь, 
железная руда, свинец
Площадь: 63759,0258 гектаров
Заявка: 12 февраля 2016 г.
Предоставлена: 16 сентября 2016 г.
Истекает: 15 сентября 2020 г.

Мелкомасштабные лицензии на разведку

Крупномасштабные лицензии на разведку

Крупномасштабные лицензии на горную добычу

Мелкомасштабные лицензии на горную добычу

Права на кустарную добычу

Лицензии на переработку полезных ископаемых

Разрешения на разведку (2008 г.)

Лицензии на разведку (2008 г.)

Лицензии на разведку нефти

Районы, в отношении которых 
проводятся тендеры

* В ГОД

14

Прозрачное и справедливое 
предоставление лицензий
Усиление процесса предоставления 
лицензий в горнодобывающем 
секторе Замбии 

Прозрачность в отношении способа предоставления органами 
власти прав на разработку природных ресурсов компаниям 
обеспечивает эффективность и справедливость предоставления 
лицензий. Это особенно важно в то время, когда раунды 
лицензирования во многих странах пересматриваются 
вследствие экономического кризиса, вызванного Covid-19. 

Горнодобывающий сектор Замбии обеспечивает примерно 
70% валютных поступлений страны и 73% ее экспорта. В 
отрасли работают свыше 3100 компаний. Распределение 
лицензий оказывает значительное непосредственное 
воздействие на эффективность сектора и его вклад в экономику, 
поскольку определяет то, какие компании получают права на 
разработку и эксплуатацию рудников и как они осуществляют 
разведку минеральных ресурсов и горную добычу. 

Отчетность ИПДО и валидация выявили пробелы в раскрытии 
данных в отношении технических и финансовых критериев оценки 
заявок на получение лицензий. Также имели место отклонения 
между процедурами лицензирования и реальной практикой. 
Высший орган аудита Замбии воспользовался этими выводами в 
своей оценке рисков, впоследствии выполнив аудит касательно того, 
предоставлялись ли лицензии в соответствии с законодательством 
о горной добыче и придерживались ли владельцы лицензий 
в дальнейшем своих обязательств. Аудит выявил целый ряд 
возможностей для усиления процесса предоставления лицензий, 
включая оценку заявок, нормативно-правовое соответствие в 
квартальной отчетности компаний и надзор за лицензиями на экспорт. 

Полученные выводы привлекли значительное внимание СМИ 
и были представлены в Парламенте в марте 2020 года. После 
этого Министерство горнодобывающей промышленности 
аннулировало 874 лицензии и рассматривает вопрос проведения 
реформ для устранения недостатков, выявленных в своих 
процедурах предоставления лицензий. ИПДО Замбии и Управление 
генерального аудитора изучают возможности для сотрудничества 
с целью достижения более высоких стандартов прозрачности и 
подотчетности в управлении минеральными ресурсами Замбии.
 

«Процесс ИПДО 
способствовал 

выявлению 
возможностей для 

укрепления процесса 
предоставления 

лицензий в 
горнодобывающем 

секторе Замбии. Он 
помог Министерству 

горнодобывающей 
промышленности 

определить 
необходимые меры 

для повышения 
прозрачности процесса 

предоставления 
лицензий и устранения 

пробелов, выявленных 
Управлением 

генерального аудитора». 

Г-Н БАРНАБИ МУЛЕНГА, ПОСТОЯННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ, МИНИСТЕРСТВО 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАМБИИ

Мозамбик: единый орган по 
лицензированию 

Отчетность ИПДО и валидация в 
Мозамбике выявили, что процедуры 
предоставления лицензий на 
горную добычу подвержены 
коррупции, главным образом по 
причине отсутствия четких критериев. 
Слабые системы и нехватка потенциала 
также препятствовали правительству в 
осуществлении надзора за владельцами 
лицензий. В 2019 году правительство 
представило интернет-ресурс, помогающий 
в устранении некоторых из этих пробелов, 
с информацией о существующих и 
потенциальных лицензиях, контрактах, 
процедурах предоставления лицензий и пр. 

> inami.gov.mz

Суринам: интегрирование 
предоставления лицензий 

Ранее лицензирование в Суринаме 
осуществлялось на основе 
бумажных форм. В ноябре 2019 
г. правительство представило 
портал для интегрирования этого процесса, 
и теперь заявки подаются в цифровом 
виде. Портал находится в публичном 
доступе, и прогресс можно отслеживать 
в режиме реального времени. 

> minnh.net/gmdonline

Портал Горного Кадастра Замбии обеспечивает 
обзор лицензий и компаний, владеющих правами на 
отдельные блоки месторождений по всей стране. 
Портал предусматривает электронную платформу 
для всех заинтересованных сторон в горнодобывающем 
секторе Замбии, которая обеспечивает возможность 
непосредственной работы с информацией, 
предоставляемой Министерством горнодобывающей 
промышленности и разработки полезных ископаемых.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ ЗАМБИИ

3,400+  
aдействующих прав на горную 

добычу в Замбии  

1,500+  
заявок на получение лицензий в сфере 

горной добычи *

950+ 
предоставлено прав на 

горную добычу*
Представители ИПДО Замбии представляют новый отчет об аудите 
соответствия процедур лицензирования добычи полезных ископаемых, 
который был представлен правительством Замбии в марте 2020 года. 

Лицензии  

находятся в  

открытом  

доступе на  

Портале  

Горного  

кадастра  

Замбии: 

> portals.landfolio.com/zambia

15



 Трубопроводы

 Нефтяные месторождения 

 Крупные нефтяные месторождения 

 Нефтеперерабатывающий завод 

 Танкер

Иракско-турецкий 
трубопровод к 
терминалу Джейхан 

Экспорт прибл. 0,5 млн 
баррелей/день 

Трубопровод Басра 

Экспорт прибл. 3,6 
млн баррелей/день 

BAGHDAD

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ ИЗ ИРАКА
В 2017 Г. (МЛН БАРРЕЛЕЙ)

ИСТОЧНИК: ОТЧЕТ ИПДО ИРАКА ЗА 2017 Г.

Европа (235 млн)

США (231 млн)

19% 

20% 
61% 

Азия (737 млн)

Прозрачность на всех уровнях —  
от недр до рынка
Понимание масштаба нефтяного 
сектора Ирака

Во время колебания цен на сырьевые товары, которое мы 
наблюдаем сейчас, данные о добыче и данные экспорта 
являются неотъемлемой частью управления природными 
ресурсами. Объемы добычи часто определяют размер 
платежей в адрес правительств, осуществляемых, например, 
посредством роялти. В некоторых странах значительная доля 
добычи непосредственно экспортируется, в значительной 
мере через компании по торговле сырьевыми товарами. 

Сырая нефть имеет большое значение для экономики Ирака и 
составляет 95% доходов страны от экспорта. Будучи четвертым по 
величине производителем в мире, Ирак также является вторым по 
величине экспортером ОПЕК. Понимание отношений между добычей 
и экспортом имеет особую важность для мониторинга деятельности и 
соблюдения квот ОПЕК. 

Государственная нефтяная маркетинговая организация Ирака (SOMO) 
опубликовала через ИПДО на ее веб-сайте ежемесячные данные 
экспорта сырой нефти с 2018 г. Эти данные охватывают экспорт из ее 

Добыча нефти Ирака 
значительно выросла с 2009 г. по 
2019 г. Необходимость увеличения 
доходов часто указывается 
в качестве главной причины 
этой тенденции роста. Тем не 
менее, колебания экспортных 
цен привели к тому, что Ираку 
пришлось добывать больше 
нефти, получая при этом меньше 
прибыли. В периоды чрезвычайной 
волатильности на рынках, 
такие как во время пандемии 
Covid-19, данные об объемах 
добычи и экспорта могут стать 
фундаментом для обоснованных 
и ответственных решений в 
области политики.

95%
доходов от экспорта  
Ирак получает от  
продажи сырой нефти

ДОБЫЧА И ЭКСПОРТ НЕФТИ В ИРАКЕ

ДОБЫЧА НЕФТИ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В ИРАКЕ

Республика Конго:  
подробные данные экспорта 

В своем Отчете ИПДО за 2016-2017 гг. Республика Конго 
раскрыла подробные данные об объемах экспорта 
сырой нефти по грузам и о ценах ее реализации.

главных портов — Басра и Джейхан. Предыдущие данные экспорта 
нефти находятся в виде архива на веб-сайте ИПДО Ирака. 

Хотя эти данные экспорта еще не представлены в виде отдельных 
грузов, они включают в себя среднемесячные цены реализации, 
которые могут быть проанализированы гражданским обществом 
и нефтяными аналитиками, чтобы определить, учитывает ли Ирак 
цены на нефть при принятии решений об объемах экспорта. ИПДО 
Ирака планирует использовать эти данные для анализа того, как 
правительство может оптимизировать стоимость продаж нефти 
Ирака и повысить качество прогнозирования доходов, что является 
актуальной мерой в свете беспрецедентных колебаний на  
нефтяных рынках. 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Экспортная цена за баррель (долл. СШ
А

) 

Правительство  

Ирака регулярно  

публикует данные  

экспорта в  

Интернете: 

> somooil.gov.iq/exports
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Реформирование сбора доходов от 
добывающих отраслей
Использование данных для обоснования 
законодательной реформы в Нигерии

Доходы от природных ресурсов в форме налогов, роялти, 
долей добычи и бонусов за добычу в некоторых странах 
составляют значительную часть доходов. Обнародование 
информации о доходах может помочь в предоставлении 
информации для формирования налоговой политики и усиления 
администрирования налогов с целью поддержки развития. 

Когда Нигерия в 1990-х годах решилась заняться добычей нефти на 
шельфе, правительство стимулировало деятельность по разведке 
и добыче путем предоставления лицензий на основе контрактов о 
разделе продукции (КРП). Эти контракты характеризовались низкими 
ставками налогов и роялти. Несмотря на то, что на тот момент они 
представляли лишь небольшую долю нефтяной отрасли Нигерии, на 
сегодняшний день их доля в совокупной добыче составляет 45%. 

Закон Нигерии от 1993 г., регулирующий эти КРП, предусматривает, 
что контракты должны быть пересмотрены в случае если цены 
на нефть превысят 20 долл. США за баррель (что произошло 
в 2004 г.), а также через 15 лет после вступления этого 
закона в силу. Да, эти пересмотры не были выполнены.

ИПДО Нигерии предприняла финансовое моделирование, 
чтобы оценить убытки от недополучения доходов, явившегося 
следствием неосуществления пересмотра КРП от 1993 г. по 
истечении 15 лет. Ошеломляющий вывод, сделанный на основе этого 
исследования, заключающийся в том, что убытки от недополучения 
доходов составили примерно от 16 млрд до 28 млрд долл. США, 

способствовал внесению изменений в Закон о КРП в ноябре 2019 
г. с введением более высоких ставок роялти, периодических 
пересмотров и строгих санкций за неисполнение. Значительно 

повысив государственную долю в доходах от добычи нефти, эта 
реформа может способствовать максимальному увеличению 
доходов Нигерии в условиях более низких цен на нефть.

Контракты о разделе 
продукции  (КРП) — это один 
из видов соглашений на 
разведку и добычу нефти, 
при котором государство как 
собственник минеральных 
ресурсов привлекает 
подрядчика для оказания 
технических и финансовых 
услуг в сфере деятельности 
по разведке и разработке.

«Осуществляемая ИПДО ежегодная 
выверка данных является важной 

частью гарантий, получаемых 
НПО, субъектами гражданского 

общества, обозревателями, 
научными работниками и 

наблюдателями, чтобы без 
всякого сомнения и с полной 

прозрачностью видеть уровень 
налогов и роялти, выплачиваемых 

компанией First Quantum в адрес 
правительства».

ДЖОН ГЛЭДСТОН, КУРАТОР ПО СВЯЗЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ, FIRST QUANTUM MINERALS LIMITED

Замбия:  
перспективы  
отрасли

В соответствии с отчетностью ИПДО 
вклад компании First Quantum, 
крупного производителя меди 
в Замбии, в совокупные доходы 
Замбии от добывающих отраслей с 
2009 по 2017 г. составил 44%. ИПДО 
Замбии осуществляет мониторинг 
вклада компании в государственные 
финансы, который свидетельствует 
о высоком уровне достоверности и 
добросовестности в отчетности компании.
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Доминиканская 
Республика: укрепление 
межведомственного 
сотрудничества

В Доминиканской Республике существовал ряд проблем 
до внедрения ИПДО, таких как разрозненные процедуры, 
неясная классификация компаний и ограниченное 
межведомственное сотрудничество. Это привело к трудностям 
в отслеживании сбора доходов от добывающих отраслей и 
раскрытии данных, требуемых Стандартом ИПДО.

С февраля 2018 г. усилилось предоставление информации 
ведомствами и укрепились отношения между 
государственными органами в вопросах, касающихся 
процедур аудита и мониторинга доходов от добывающих 
отраслей. Это междуведомственное координирование 
под руководством Министерства энергетики и горной 
промышленности помогло сделать отчетность ИПДО более 
упорядоченной, что позволило правительству укрепить свои 
системы и более эффективно раскрывать данные, которые 
важны для граждан.

1990 г. 
 

Нигерия решает 
заняться разведкой на 

шельфе и глубоководной 
разведкой, в 1991 г. 
начинаются раунды 

предоставления 
лицензий.

1993 г.
 

КРП составляются как 
договорные соглашения 

на нефтяные активы 
с целью привлечения 

проектов разведки 
и добычи.

2004 г.
 

КРП за 1993 г. должны 
были подвергнуться 

пересмотру, когда цены 
на нефть превысили 20 
долл. США за баррель.

2005 г.
 

Новый фискальный 
режим применяется 

к новым контрактам с 
более благоприятными 

условиями для 
правительства.

2008 г.
 

КРП за 1993 г. должны 
были подвергнуться 

пересмотру в 
соответствии с 

правилом 15 лет.

2018 г.
 

Решение Верховного 
Суда наделяет 

генерального прокурора 
полномочиями 

обеспечить возмещение 
всех доходов, 

недополученных 
в результате 

неосуществления 
пересмотра 

условий КРП.

2019 г.
 

ИПДО Нигерии 
представляет отчет, 
в котором указано, 
что правительство 
ориентировочно 

недополучило от 16 
млрд до 28 млрд долл. 

США из-за того, что 
не был инициирован 

пересмотр условий КРП 
1993 года.

2019 г.
 

Внесение изменений 
в Закон о КРП с 

повышением роялти.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОГЛАШЕНИЙ НИГЕРИИ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ

ИСТОЧНИК: КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛИТИКИ ИПДО НИГЕРИИ, 1993 PSCS: THE STEEP COST OF INACTION

В сотрудничестве с организацией OpenOil и центром добывающих отраслей Extractives Hub, ИПДО Нигерии 
выполнила финансовое моделирование с целью оценки суммы доходов, которая могла быть получена с 2008 по 2017 

г., если бы правительство перешло с условий КРП от 1993 г. на условия налогового режима 2005 г.
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Министерство 
горнодобывающей 

и нефтяной 
промышленности

North Coal Enterprise

Министерство 
финансов

Правительство Афганистана 

Ведет разработку собственных 
рудников и закупает уголь у 
независимых горнодобывающих 
компаний. Продает этот уголь на 
внутренний рынок, применяя 
дифференцированное 
ценообразование.

ПРОДАЖИ ЗА 2017 Г.:  два миллиона 
метрических тонн угля за 40 млн долл. США 

ПРОДАЖИ ЗА 2017 Г.:  155 000 кубометров 
природного газа за 6,3 млн долл. США

Разрабатывает газовые 
месторождения и 
осуществляет поставки 
производителям 
электроэнергии на 
севере Афганистана.

Afghan Gas Enterprise

Благодаря ИПДО эти компании впервые выполнили аудит и 
опубликование своей финансовой отчетности. 

30млн
долл. 

США/год

33% 

67% 

СНАБЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ДОМОВ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ АФГАНИСТАНА

Компании North Coal Enterprise и 
Afghan Gas Enterprise важны не 
только с точки зрения их вклада в 
государственные доходы, но также и 
благодаря поставкам электроэнергии 
для населения Афганистана. 

Граждане и экономика Афганистана 
зависят от угля и газа для снабжения 
домов и предприятий электроэнергией. 
Поэтому прозрачность в добыче, 
управлении и распределении 
этих ресурсов является ключевым 
фактором эффективного 
функционирования сектора.

Обеспечение подотчетности на 
государственных предприятиях
Прояснение участия государства 
в Афганистане

Понимание ответственности государственных 
предприятий (ГП) чрезвычайно важно для рационального 
управления государственными финансами. Во 
многих странах ГП играют ключевую роль в добыче 
и управлении природными ресурсами страны.

ГП являются доминирующими субъектами в добывающем 
секторе Афганистана, на которые приходится две трети 
государственных доходов. Прозрачность в управлении этими 
компаниями крайне важна для мониторинга в отношении 
того, получает ли правительство то, что ему причитается. 

За последний год правительство приняло меры по реформированию 
участия государства в добывающем секторе. В январе 2020 г. 

правительство Афганистана опубликовало финансовую отчетность 
компаний North Coal Enterprise и Afghan Gas Enterprise, которые 
впервые прошли аудит, проведенный Главным управлением 
аудита. Эти меры являются необходимой предпосылкой 
для планов по переводу этих государственных компаний в 
корпоративные структуры с коммерческой направленностью. 
Государство планирует провести эту работу в предстоящем году. 

В сочетании с информацией о деятельности и правилах, 
регулирующих финансовые отношения ГП с правительством, 
публично доступная финансовая отчетность важна для укрепления 
государственного контроля. Отрицательное мнение аудитора 
вызывает обеспокоенность качеством управления и ведения 
учета ГП, выводами, которые должны подкреплять усилия по 
реформированию ГП с целью повышения их эффективности 
и максимального увеличения доходов правительства. ВЛ
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Транспортное судно 
сжиженного природного 
газа (СПГ) компании Qatar 
Petroleum на терминале 
Саут-Хук, Великобритания.

Инициирование прозрачности торговли сырьевыми товарами

Из доходов в сумме 2,7 трлн долл. США, 
раскрытых благодаря ИПДО, почти половина 
получена от «первых сделок», т. е. продаж ГП 
или правительствами компаниям-покупателям, 
именуемым сырьевыми трейдерами. За 
последний год ИПДО собрала представителей 
трейдеров, международных нефтяных компаний, 

ГП и гражданского общества для разработки 
стандартных руководящих указаний по отчетности 
для компаний-покупателей. Эти руководящие 
указания направлены на продвижение более 
прозрачных и подотчетных способов ведения бизнеса 
по всему миру и будут представлены в 2020 году.

ДОХОДЫ ОТ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ  
В АФГАНИСТАНЕ 

В ДОЛЛ. США ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

РАСКРЫТИЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В 
ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ АФГАНИСТАНА

Частные  
компании; 
15 млн  
долл. США

Государственные  
предприятия; 

30 млн  
долл. США

Стандарт ИПДО:  
Требование 2.6

Внедряющие страны обязаны описать 
правила и практику, связанные с 
переводами средств между ГП и 
государством, включая совместные 
предприятия и дочерние компании. 
Ожидается, что ГП будут публиковать свою 
аудированную финансовую отчетность.

Правительство  

Афганистана  

регулярно  

раскрывает  

информацию о  

ГП в Интернете: 

> momp.gov.af/soes
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Совокупные выплаты компании Ambatovy в адрес 
субнациональных органов власти с 2012 по 2018 г.

Субнациональные комиссионные платежи — 19,9 млн долл. США 

Национальный фонд 
уравнивания доходов (2 
млн долл. США)
Этот фонд распределяет 
часть субнациональных 
доходов среди коммун, в 
которых не осуществляется 
добывающая деятельность.

90% 10%

Местный орган власти — 17,9 млн долл. США 

67.5% 32.5%

12 млн долл. США
Распределены между 26 коммунами 

Административные и 
операционные расходы  

Проекты инфраструктуры 
и развития 

70% 30%

5,8 млн долл. США
Распределены между два региона
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МУРАМАНГА
АНТАНАНАРИВУ

БРИКВИЛЛЬ

 Трубопровод рудного шлама 

 Подъездной путь 

 Автомобильная дорога 

 RЖелезная дорога 

 

ТУАМАСИНА

Месторождение

Завод

Порт

Деятельность Ambatovy охватывает 20 коммун и два региона, все из которых получают 
долю субнациональных комиссионных платежей.

0 5025

км

Помимо помощи в разъяснении субнациональных 
переводов доходов, ИПДО Мадагаскара также 
осуществляет мониторинг соблюдения коммунами 
правил целевого использования этих доходов.

Распределение доходов среди 
местных общин
Отслеживание переводов 
доходов на Мадагаскаре

Во многих странах местные общины получают долю 
доходов от добывающих отраслей с целью смягчения 
отрицательного воздействия добывающей деятельности и 
способствования развитию на местах. Прозрачность этих 
переводов средств важна для отслеживания получения 
общинами причитающихся им финансовых средств.

Ambatovy, компания, занимающаяся крупномасштабной добычей 
никеля и кобальта на Мадагаскаре, является одним из самых 
амбициозных промышленных предприятий в истории страны. При 
работе на полную мощность оно будет производить до 60 000 тонн 
очищенного никеля и 5600 тонн очищенного кобальта в год, при 
этом ожидаемый срок службы рудника составляет почти 30 лет. 
Компания обеспечивает почти две трети доходов правительства 
от добывающих отраслей. Ее деятельность охватывает два 
региона и 20 местных районов или коммун, каждые из которых 
имеют право на комиссионные — долю доходов от компании.

Тем не менее, из-за отсутствия регулирования было неясно, 
сколько именно должна получать каждая коммуна, при этом 
с 2012 по 2018 г. компания Ambatovy накопила свыше 18 
млн долл. США невыплаченных переводов доходов. ИПДО 
Мадагаскара сыграла ключевую роль в информировании 
глав коммун и граждан, а также в продвижении обсуждений 
касательно необходимых норм регулирования, пока в 2018 
г. не было принято соответствующее законодательство.

«Мы стремимся быть максимально прозрачными и принимать активное участие в процессе ИПДО 
на Мадагаскаре, который предусматривает раскрытие нашей финансовой и производственной 
информации в соответствии с требованиями Стандарта ИПДО». 
ОТЧЕТ AMBATOVY ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЗА 2018 Г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ AMBATOVY НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
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Месторождение Ambatovy 
возле г. Мураманга, 
Мадагаскар.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ И ЗАВОД AMBATOVY НА МАДАГАСКАРЕ

С тех пор отчетность ИПДО обеспечивает тщательное 
отслеживание выплаты этих доходов местным общинам. Будучи 
авторитетным и надежным источником информации по этой 
теме, ИПДО Мадагаскара приняла меры для повышения уровня 

прозрачности этих переводов средств, что обеспечило более 
качественный контроль со стороны общественности и укрепило 
социальную лицензию на ведение деятельности Ambatovy.
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26% Инфраструктурные сделки с Китаем   
 (338 млн долл. США)  

24% Возмещение трейдерам по   
 предварительному финансированию 
 (302 млн долл. США)

19% Нефтеперерабатывающий завод   
 CORAF (243 млн долл. США)

19% Электростанция ENI 
 (242 млн долл. США) 

10% Государственное казначейство**   
 (127 млн долл. США) 

2% Прочее***

* Эта цифра, возможно, отчасти обусловлена высокой стоимостью возмещения 
затрат по инвестициям МНК в новые производственные мощности.

** Выручка от продаж, перечисленная в казну компанией SNPC (95 млн долл. США) 
в дополнение к выручке от продажи компанией Total государственной доли в 
натуральной форме (за вычетом морского сбора) в соответствии с их 
торговым соглашением.  

*** Стоимость доли участия государства в нефтяных месторождениях 
Янга и Сенджи.

28%72%*

Международные 
нефтяные 

компании(МНК) 
71 млн баррелей

В 2017 г. 
совокупные доходы 

о нефти и газа, 
перечисленные в 
Государственное 

казначейство, составили 599 
млн долл. США. Из них 127 

млн долл. США были 
доходами от нефти в 

натуральной 
форме.

Государственная доля 
27 млн баррелей  
1,2 млрд долл. США

НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ   

SNPC (Société Nationale des 
Pétroles du Congo) 

КИТАЙСКИЙ СЧЕТ ЭСКРОУ  

Возмещение Эксим Банку Китая за 
инфраструктурные займы

СЫРЬЕВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ

Возмещение по предварительному 
финансированию нефтетрейдерам 
Tra�gura и Glencore

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НПЗ

CORAF

НАЦИОНАЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Министерство экономики, промышленности 
и государственных финансов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ENI

ENI 

27 млн баррелей

Государственная доля доходов от нефти в 
натуральной форме

Платежи роялти и «прибыльной нефти» в 
натуральной форме от нефтяных компаний 

в адрес SNPC

19% – 242 млн долл. США

4,6 млн баррелей

Добыто непосредственно компанией 
ENI для возмещения строительства 
электростанции

24% – 302 млн долл. США
нефтяные платежи в натуральной форме

19% – 243 млн долл. США
5 млн. баррелей
нет документов, подтверждающих платежи

10% – 127 млн долл. США

26% – 338 млн. долл. США

Знание направления денежных потоков
Сопоставление обеспеченных нефтью 
расходов в Республике Конго

Во многих странах доходы от добывающих отраслей 
часто направляются на социальное обслуживание, 
государственную инфраструктуру, топливные субсидии и 
обслуживание государственного долга. Благодаря масштабу 
и экономической значимости расходы национальных 
нефтяных компаний интересуют общественность. 

Нефтяной сектор Республики Конго, которая является третьим 
по величине производителем нефти в Африке, генерирует 
92% всех доходов от добывающих отраслей. 1,2 трлн долл. 
США из этих доходов от нефти поступают в форме баррелей 
сырой нефти, которая в основном поставляется и продается 
государственной компанией SNPC. Тем не менее, до недавнего 
времени мало было известно об управлении этими доходами 
от нефти и «специальных соглашениях», определяющих то, как 
распределяется государственная доля нефти в натуральной форме.

Отчетность ИПДО в Конго недавно пролила свет на выручку от 
продажи государственной доли нефти в натуральной форме, 
выявив, что лишь 10% этих доходов поступают в казну. Остальные 
доходы используются для возмещения по инфраструктурным 
займам Китаю, соглашениям о предварительном финансировании 
с сырьевыми трейдерами и строительству электростанции. 

Эти данные открыли гражданскому обществу и донорам новые 
возможности для тщательного изучения управления доходами 
Конго от нефти и анализа оценки продаж нефти в Конго, 
особенно в контексте обеспеченных нефтью обязательств и 
управления государственной задолженностью этой страны.
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Глубоководный проект добычи нефти на 
шельфе Мохо Норд, расположенный в 
75 км от берегов Конго.

Мавритания: опубликование финансовой отчетности 

Государственная горнодобывающая компания Мавритании, Société Nationale 
Industrielle et Minière (SNIM), играет важную роль в квазифискальных расходах 
страны. В 2019 г. SNIM опубликовала свою финансовую отчетность, как 
требовалось Стандартом ИПДО, показав, что она финансировала медико-
биологическое оборудование, рыболовные судна и новый аэропорт.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НЕФТИ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
В ДОЛЛ. США ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ ОТ НЕФТИ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО  
В ДОЛЛ. США ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«Правительство Республики Конго сохраняет приверженность внедрению 
надлежащего управления добывающими отраслями страны. Мы будем и 
далее достигать прогресса в вопросах прозрачности продаж нефти нашей 
национальной нефтяной компанией».
ФЛОРАН МИШЕЛЬ ОКОКО, НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ИПДО, РЕСПУБЛИКА КОНГО
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Забор воды без дальнейшего использования 

Забор воды с дальнейшим использованием

Добыча руд, карьерные разработки, 
прочая горная добыча

Уголь, торф, сырая нефть, газ  

Добыча руд, карьерные разработки, 
прочая горная добыча

Уголь, торф, сырая нефть, газ  

Меры в ответ на изменение условий 
окружающей среды
Мониторинг воздействия 
горнодобывающей отрасли 
Германии на окружающую среду  

Раскрытие информации об охране окружающей 
среды, включая правовые основы, налоги и платежи, 
а также меры по восстановлению экологии, может 
повысить осведомленность среди подверженных 
влиянию общин, стимулировать дискуссии и продвигать 
ответственное управление природными ресурсами. 

Воздействие горнодобывающего сектора на окружающую среду 
является серьезной проблемой в некоторых частях Германии, 
где компенсационные меры регулируются законодательством. 
В ответ на интерес общественности Германия стала лидером 
в сообществе ИПДО в вопросах раскрытия информации 
касательно охраны окружающей среды в добывающих 
отраслях. На основе признания проводимых странами 
инноваций, как, например, в Германии, Стандарт ИПДО был 
пересмотрен, и в него были включены положения о платежах 
на охрану окружающей среды, о воздействии на окружающую 
среду и о мониторинге состояния окружающей среды. 

Забор воды является ключевой характерной особенностью 
многих проектов горной добычи. Потребление воды угольной 
отраслью Германии составило 5% от совокупного потребления 
воды промышленностью и домашними хозяйствами в 2013 
году, при этом в отдельных федеральных землях оно может 
достигать 30%. Большинство федеральных земель взимают 
сборы, связанные с потреблением грунтовых и поверхностных 

вод, которые могут выступать в качестве стимулов для 
программы рационального управления водными ресурсами.

По инициативе многосторонней группы заинтересованных 
сторон Германии на веб-сайте правительства был опубликован 

обзор ставок сборов в секторе природных ресурсов Германии. 
Такой полный обзор был обнародован впервые, предоставив 
заинтересованным сторонам более всеобъемлющую 
информацию об управлении водными ресурсами.

«Компания Kosmos считает, 
что высокие показатели в 
сфере охраны окружающей 

среды, социальной сфере и сфере 
управления являются критически 

важными для выполнения наших 
обязательств перед всеми 

заинтересованными сторонами 
на основе принципов экологической 

устойчивости и прозрачности. 
Это применимо во всей цепочке 

создания стоимости — от 
информирования о платежах 

в адрес правительств и 
опубликования всех наших 

контрактов с правительствами-
собственниками недр до 

инновационных инвестиций в 
местные общины и того, как мы 

управляем риском изменения 
климата, а также нашей роли 
в переходе к альтернативным 

источникам энергии».
СОФИ ДУРХАМ, СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, 
KOSMOS ENERGY

ЗАБОР ВОДЫ В СЕКТОРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГЕРМАНИИ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗЕМЛЯМ В 2013 Г. (В ТЫС. М3) 

Карьер Гарцвайлер в немецкой 
федеральной земле Северный 
Рейн-Вестфалия.
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Украина: предоставление 
информации для дискуссий

ИПДО Украины в год проводит от 50 до 70 
мероприятий на местном уровне для информирования 
о воздействии добычи и распределении доходов, получаемых 
местными общинами. Для граждан, представителей 
отрасли и правительства эти форумы являются полезной 
платформой, направленной на обсуждение и решение 
проблем охраны окружающей среды, а также других вопросов, 
касающихся управления природными ресурсами.

Монголия: мониторинг  
налогов на загрязнение 
окружающей среды

Воздействие горной добычи на окружающую среду находится в 
центре публичных дискуссий в Монголии. Добывающие компании 
обязаны осуществлять шесть разных видов платежей на охрану 
окружающей среды, составляющих 3,18% совокупных доходов 
от добывающих отраслей. В 2018 г. это составило примерно 37 
млн долл. США согласно наиболее актуальной отчетности ИПДО.

Колумбия: отслеживание платежей на 
охрану окружающей среды  

При поддержке Германского агентства по развитию 
(GIZ) ИПДО Колумбии разработала практическое 
руководство касательно 14 разных видов платежей на 
охрану окружающей среды, которые должны осуществляться 
добывающими компаниями. В соответствии с наиболее 
актуальной отчетностью ИПДО, в 2018 году компании внесли 
платежей на охрану окружающей среды общей суммой 2,9 
млн долл. США и была проведена рекультивация 88 500 га.
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Данные о  

добывающем  

секторе  

Германии  

публично  

доступны в  

Интернете: 

> rohstofftransparenz.de/en
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Повышение многообразия в 
добывающем секторе
Продвижение управления с учетом 
гендерных факторов в Сенегале

Поощрение участия женщин в управлении добывающими 
отраслями и отслеживание данных о занятости по признаку пола 
может помочь в управлении реформами в области политики 
с целью продвижения гендерного баланса в секторе.

Женщины более подвержены отрицательному воздействию 
добывающей деятельности и с меньшей вероятностью могут влиять 
на управление ею. Их участие в секторе на основе официального 
трудоустройства и деловых возможностей также ограничено. С 
целью более эффективного устранения этих пробелов Стандарт 
ИПДО предусматривает новые положения, требующие от стран 
учитывать гендерный баланс в своих многосторонних группах 
заинтересованных сторон, а также включать в отчетность 
данные по признаку пола и занимаемой должности.
ИПДО Сенегала учла гендерный дисбаланс в своей добывающей 

отрасли, включив разукрупненные данные о занятости 
в свою отчетность ИПДО. Наиболее актуальные данные, 
раскрытые в 2019 г., показывают, что в 23 отчитывающихся 
компаниях женщины составляют лишь 9% работников.

Эти данные были включены в более масштабные общественные 
обсуждения касательно добывающей отрасли Сенегала. 
Организации гражданского общества, такие как «Женщины в 
горнодобывающей отрасли Сенегала» используют такое раскрытие 
данных в качестве информации для своих планов по увеличению 
участия женщин в секторе. Проводятся реформы для продвижения 
вовлеченности большего числа женщин в цепочку поставок, а 
также в вопросы местной политики и проекты добывающего 
сектора. Например, в Статье 115 Горного кодекса Сенегала от 2016 
г. указано, что «план местного развития должен обеспечивать 
интеграцию проектов по расширению прав и возможностей 
женщин». Кроме того, принимаются меры по внедрению 
процессов найма с учетом гендерных аспектов в компаниях.

СРЕДНЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА В МНОГОСТОРОННИХ ГРУППАХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ИПДО

«Наши данные о распределении 
по признаку пола в добывающих 

отраслях формируют основу 
для обсуждений и инициатив, 

расширяющих права и возможности 
большего числа женщин для участия 

в секторе и дополнительного 
способствования развитию 

экономики Сенегала». 
АВА МАРИ КОЛЛ-СЕК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР  

СЕНЕГАЛА И ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ИПДО СЕНЕГАЛА (CN-ITIE)

Филиппины: раскрытие  
всеобъемлющих данных

Наиболее актуальная отчетность ИПДО на Филиппинах 
выходит за рамки раскрытия пола работников добывающего 
сектора, также фиксируя данные о принадлежности 
к коренному населению. Такая отчетность помогает 
пролить свет на важные социальные вопросы, влияющие 
на уязвимость человека для негативного воздействия 
добычи или его доступ к получаемым от нее выгодам.

91% мужчины

6801 работников

9% женщины

674 работников
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Стандарт ИПДО:  
Требование 1.4

Многосторонние группы 
заинтересованных сторон должны 
рассмотреть вопрос обеспечения 
гендерного баланса в своем составе.

Стандарт ИПДО:  
Требование 6.3

Показатели занятости должны быть 
разукрупнены по признаку пола и — в 
случае наличия таких данных — по 
компаниям и профессиональному уровню.
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Сотрудница смотрит  
на месторождение 
Джубили в Гане.Национальные Координаторы

Женщины, руководящие национальными секретариатами
Председатель МГЗС

Женщины, руководящие многосторонними группами 
заинтересованных сторон

Мужчины

Женщины

62%

38%

12%

88%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ ИПДО

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Международное 
Правление ИПДО

66% 34%

В Тринидаде и Тобаго 11 из 15 членов 
МГЗС являются женщинами (73%)

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

10 стран В Мексике 6 из 12 членов МГЗС 
являются женщинами (50%)

59% 41%

На Сейшельских Островах 10 из 14 
членов МГЗС являются женщинами (71%)

На Мадагаскаре 8 из 23 членов МГЗС 
являются женщинами (25%)

Африка
25 стран

86% 14%

В Албании 6 из 17 членов МГЗС 
являются женщинами (35%)

Европа
6 стран

68% 32%

В Таджикистане 11 из 19 членов 
МГЗС являются женщинами (58%)

Азия и Ближний Восток
11 стран

79% 21%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА В ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ СЕНЕГАЛА
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Нефтегазовые и горнодобывающие компании 

Обязательные 
выплаты на 

социальные нужды  

0,3% годового 
оборота компании  

Обязательные 
расходы на 

социальные нужды  

как предусмотрено 
планом местного развития 

и/или отдельными 
контрактами 

Добровольные 
выплаты на 

социальные нужды 

по усмотрению 
компаний 

Удовлетворение социальных и 
общественных потребностей Наращивание 

потенциала 
Образование

Управление Инфраструктура 

Здравоохранение Культура/прочее 

Укрепление социальной лицензии 
компаний на ведение деятельности
Разъяснение расходов на социальные  
нужды в Демократической  
Республике Конго

Расходы на социальные нужды являются прямым вкладом 
компаний в регион или общину. Прозрачное управление ими 
важно для формирования доверия между местными органами 
власти, компаниями и общинами, что обеспечивает укрепление 
социальной лицензии компаний на ведение деятельности.

Добывающие компании в Демократической Республике Конго обязаны 
раскрывать обязательные расходы на социальные нужды, и многие также 
раскрывают выплаты на социальные нужды. Тем не менее, отсутствие 
принятого на основе консенсуса определения термина «расходы на 
социальные нужды» привело к тому, что многие компании не раскрывали 
требуемую информацию, тогда как другие обвинялись в завышении 
стоимости таких платежей или игнорировании потребностей общин. 

Это способствовало установлению диалога между организациями гражданского 
общества и компаниями с целью согласования ориентира для отчетности 
компаний с согласованными категориями расходов на социальные нужды. 

В Горный кодекс от 2018 г. были включены положения, учитывающие 
эти проблемы, включая представление согласованных планов местного 
развития, к которым присоединяются компании. ИПДО ДРК пристально 
следит за этими обязательствами и их исполнением. Также она внедряет 
процедуры по обеспечению полноты и надежности данных, которые позволят 
достичь надлежащего раскрытия компаниями своих платежей, а местным 
субъектам гражданского общества — проверять их достоверность.

СПРАВКА О ВЫПЛАТАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
КАТЕГОРИИ ВЫПЛАТ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИПДО

Карьер в  
Нигере.

30



Июнь 2019 г.  
Глобальная конференция ИПДО 
собирает 1000+ заинтересованных сторон для 
подведения итогов прогресса и приоритетов в 
прозрачности добывающих отраслей. Начало  
работы Сети для обеспеченияпрозрачности 
контрактов. 
Париж, Франция

Июнь 2019 г. 
Стандарт ИПДО 2019 
начинает действовать — с пересмотренными 
требованиями раскрытия контрактов, 
участия государства, платежей на охрану 
окружающей среды и гендерных аспектов. 
Париж, Франция

Июнь 2019 г.   
Хелен Кларк 
избирается Председателем  
Правления ИПДО.

Июнь 2019 г. 
Kaz Minerals 
становится поддерживающей компанией.

Октябрь 2019 г.  
45-е заседание Правления ИПДО 
проводится в Аддис-Абебе, Эфиопия.

Февраль 2020 г. 
Нигер повторно 
присоединяется к ИПДО
и становится 53-й страной, внедряющей 
Стандарт ИПДО, и 26-й страной в Африке.
Осло, Норвегия

Февраль 2020 г.  
46-е заседание Правления 
ИПДО и Неделя ИПДО в Осло  
собирает 200+ заинтересованных сторон 
для обсуждения роли ИПДО в преодолении 
коррупции, переходе к альтернативным 
источникам энергии и оценке воздействия. 
Осло, Норвегия

Апрель, 2020 г.  
Alcoa Corporation 
становится поддерживающей компанией.

Июнь 2020 г. 
47-е заседание Правления ИПДО  
впервые проводится дистанционно.
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Июль 2019 г. 
Шаблон сводных данных 2.0 
вступает в силу с дополнениями 
касательно систематического раскрытия 
и стандартизации данных.

Кратко о 
событиях года
Основные события с мая 2019 
года по июнь 2020 года

Октябрь 2019 г.  
Qatar Petroleum
становится поддерживающей компанией.

Ноябрь 2019 г. 
Экваториальная Гвинея 
подает заявку о присвоении статуса 
страны-кандидата ИПДО.

Январь 2020 г. 
Бенефициарная собственность 
вступают в силу требования прозрачности 
в сфере бенефициарной собственности.

Май 2020 г. 
Кризис, связанный с Covid-19,  
гибкости в отчетности ИПДО, что 
позволяет странам сосредоточиться на 
раскрытии данных, наиболее значимых 
для заинтересованных сторон.
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PROGRESS BY REQUIREMENT PER CATEGORY
Comparison of progress of 31 First Validations and 12 Second Validations
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Оценка воздействия ИПДО
Результаты валидации ИПДО представляют собой 
богатый источник информации о прозрачности 
добывающего сектора во внедряющих странах ИПДО. 

После валидации странам следует реализовать набор 
корректирующих мер с целью повышения уровня прозрачности 
в своих добывающих секторах. Из 48 стран, которые были 
оценены на основе Стандарта ИПДО, 17 прошли вторую 
валидацию, в рамках которой была проведена оценка 
качества выполнения корректирующих мер. Результаты 
демонстрируют эффективность процесса валидации в 
ускорении прогресса по 512 совокупным требованиям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВАЛИДАЦИИ ИПДО В 
КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
ДИАГНОСТИКИ

Из 190 корректирующих мер, 
которые были определены в первых 
валидациях, 113 были признаны 
полностью выполненными 
во вторых валидациях, что 
свидетельствует о том, что страны 
совершенствуют свои усилия 
по раскрытию информации, 
продолжая при этом делать то, 
что у них хорошо получается. 
Пропорционально совокупным 
корректирующим мерам по 
каждой категории требований 
ИПДО наиболее последовательный 
прогресс был достигнут в 
устранении пробелов в мониторинге 
добычи, распределении доходов 
и надзоре со стороны многих 
заинтересованных сторон.

Усиленный, ориентированный на 
результат контроль со стороны 
заинтересованных сторон 
является хорошей основой 
для дальнейшего повышения 
доступности информации и 
использования данных. Это 
обнадеживает и указывает на 
то, что внедряющие страны 
могут переориентировать свое 
внимание с внутренних процессов 
на оставшиеся пробелы и более 
глубокие проблемы сектора.

ПРОГРЕСС В ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ 
СРАВНЕНИЕ ПРОГРЕССА 31 ПЕРВЫХ ВАЛИДАЦИЙ И 17 ВТОРЫХ ВАЛИДАЦИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАЛИДАЦИИ
ПО ЧИСЛУ СТРАН

ВАЛИДАЦИЯ: УСКОРЕНИЕ ПРОГРЕССА
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРЫХ ВАЛИДАЦИЙ 17 СТРАН НА ОСНОВЕ СОВОКУПНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПО КАТЕГОРИИ И СОВОКУПНЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР

PROGRESS BY REQUIREMENT PER CATEGORY
Comparison of progress of 31 First Validations and 12 Second Validations

Надзор со 
стороны МГЗС

Требования
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

пр
оц

ен
ты

 (%
) 

0

20

40

60

80

Контракты и 
лицензии

Требования
 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6

Мониторинг 
добычи
Требования
 3.1, 3.2, 3.3

Сбор 
доходов
Требования

 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9

Удовлетворительный прогрессВыше ожидаемого Значимый прогресс Недостаточный прогресс

Распределение 
доходов
Требования
 5.1, 5.2, 5.3

Расходы на 
социальные и 

экономические 
нужды 

Требования
 6.1, 6.2, 6.3

Результаты и 
воздействие

Требования
 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

 1st          2nd  1st          2nd  1st          2nd  1st          2nd  1st          2nd  1st          2nd  1st          2nd

11

31

9

29

55 60

3 1

14

32

18

33

45

44

10
5

4

22

4

16

69

69

4
10

16

25

6

34

58
56

1 4

25

23

17

24

40

41

12
17

25

31

17

37

34
34

9 11

6

37

4

42

48
50

9
4

ВЛ
А

Д
ЕЛ

ЕЦ
 Ф

О
ТО

: Ø
YV

IN
D

 H
A

G
EN

 &
 O

LE
 J

Ø
RG

EN
 / 

©
 E

Q
U

IN
O

R

34 35



> eiti.org/funding

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2018 Г. 2019 Г.

Глобальная конференция

Внедрение

Валидация

Управление и 
администрирование

Заседания Правления

Информационная 
работа

Отношения с 
заинтересованными 

сторонами и 
Обучение

Председатель Правления
Распространение ИПДО 12571

175

433

157

436

577

872

1,178

1,690

130
183

201

664

829

973

1,173

1,455

1,417

КАК ТРАТЯТСЯ СРЕДСТВА
РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ,  

ТЫС. ДОЛЛ. США

Финансирование ИПДО
Структура финансирования Международного Секретариата 
ИПДО отражает многостороннюю поддержку, оказываемую 
ему правительствами внедряющих и поддерживающих 
стран, а также компаниями (либо непосредственно, либо 
через вклады Международного Совета по Горному Делу 
и Металлам). Финансирование также включает в себя 
поддержку проектов по инновациям в области политики 
и широкомасштабное проведение инициатив. 

С целью смягчения воздействия на внедряющие страны 
последствий пандемии Covid-19 и снижения цен на 

сырьевые товары Международный Секретариат стремится 
направить финансирование на поддержку внедрения ИПДО 
в странах, подвергшихся серьезному воздействию. Также 
он переориентирует существующее финансирование с 
учетом пересмотренных приоритетов ввиду кризиса. 

ИПДО благодарна за значительное вложение времени и 
замечания со стороны гражданского общества, представителей 
правительства, партнеров и компаний на протяжении всего 
времени с момента создания ИПДО. Хотя этот вклад и не отражен 
в бюджете, он крайне ценен для работы ИПДО по всему миру.

Правление ИПДО в период с 2019 по 2022 г.
Правление ИПДО — это исполнительный орган Ассоциации ИПДО, который избирается на собрании членов ИПДО.

В Правлении ИПДО состоит 40 членов и замещающих их лиц, которые представляют все заинтересованные круги из внедряющих и поддерживающих 
ИПДО стран, гражданского общества, поддерживающих ИПДО компаний и финансовых организаций. Правление возглавляет достопочтенная 
Хелен Кларк, которая была избрана на пост Председателя Правления на Глобальной Конференции ИПДО в июне 2019 г.

ВНЕДРЯЮЩИЕ СТРАНЫ

г-н Руслан БАЙМИШЕВ, Заместитель 
Министра индустрии и инфраструктурного 
развития, Казахстан 
Замещающее лицо: г-н Олексий РЯБЧИН, 
Заместитель Министра энергетики и 
защиты окружающей среды, Украина

г-жа Мария Тереза С. ХАБИТАН, Помощник 
министра, Министерство финансов, Филиппины 
Замещающее лицо: г-н Эго СИАХРИАЛ, 
Генеральный секретарь Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов, Индонезия 

г-н Ян Читумба МВИИНГА, Национальный 
координатор, Секретариат ИПДО, Замбия 
Замещающее лицо: г-н Самюэль 
УРКАТО, Министр горной 
промышленности и нефти, Эфиопия 

г-жа Ава Мари КОЛЛ-СЕК, 
Государственный министр, Сенегал 
Замещающее лицо: г-н Джанго 
Мади КУЛИБАЛИ, Национальный 
координатор ИПДО, Мали 

г-жа Агнес Соланж ОНДИГУИ ОВОНА, 
Национальный координатор ИПДО, 
Министерство финансов, Камерун 
Замещающее лицо: г-жа Мария-Тереза 
ХОЛЕНН АГНОНГ, Национальный координатор 
ИПДО, Демократическая Республика Конго
 
г-жа Каролина РОХАС ХАЙЕС, Вице-министр 
горнодобывающей промышленности, 
Министерство горнодобывающей 
промышленности и энергетики, Колумбия 
Замещающее лицо: г-н Виктор Мурильо УАМАН, 
Вице-министр по углеводородам, Министерство 
энергетики и горной промышленности, Перу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

достопочтенная Хелен КЛАРК

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

г-н Марк РОБИНСОН, исполнительный директор, 
Международный Секретариат ИПДО

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СТРАНЫ

г-жа Соня Ле БРИ, Генеральный директор, 
подразделение внешней политики и партнерства, 
Министерство природных ресурсов Канады 
Замещающее лицо: г-н Майкл ТОЙРИЛА
Директор, Управление по анализу политики и 
публичной дипломатии, Бюро энергетических 
ресурсов, Государственный Департамент США, США
 
г-жа Марте БРИСЕЙД Старший советник, подразделение 
по управлению нефтяной промышленностью 
в целях развития, Норвежское агентство по 
сотрудничеству в целях развития, Норвегия 
Замещающее лицо: г-н Тимо ВОЙПИО, Старший 
советник, Министерство иностранных дел, Финляндия 

г-н Сорен ДЕНГГ, Начальник отдела энергетики, 
инфраструктуры и сырья, Федеральное Министерство 
экономического сотрудничества и развития, Германия 
Замещающее лицо: г-н Юрг ФОЛЛЕНВАЙДЕР, 
Руководитель программы, Федеральный департамент по 
экономическим вопросам, Государственный секретариат 
по экономическим вопросам (SECO), Швейцария

Financial Contributions (2019)

Поддерживающие правительства и 
организации

4277 долл. США

Внедряющие страны

98 долл. США

Частный 
сектор�

2372 долл. 
США

Нефтегазовые компании
1426 долл. США

Горнодобывающие компании
901 долл. США

Финансовые организации
31 долл. США

Компании, не относящиеся к 
добывающим отраслям
15 долл. США

63%

1%

35%
6,7 млн долл. 

США

КТО ФИНАНСИРУЕТ ИПДО
ФИНАНСОВЫЕ ВКЛАДЫ В 2019 Г., ТЫС. ДОЛЛ. США
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ И ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ 
КОМПАНИИ, СЫРЬЕВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ И 
ИНВЕСТОРЫ

Джеймс НИКОЛСОН, Руководитель по вопросам 
корпоративной ответственности, Trafigura Group 
Замещающее лицо: г-жа Дивеке РОГАН, Старший 
аналитик в подразделении по управлению 
инвестициями Нефтяного фонда Норвегии (NBIM) 

г-н Стюарт БРУКС, Директор по 
международным связям, Chevron 
Замещающее лицо: г-н Мэтт ГОБУШ, Старший 
советник по связям с общественностью и 
правительством, ExxonMobil Corporation 

г-н Стивен ДУГЛАС, Старший советник 
президента по разведке и добыче, Total 
Замещающее лицо: Г-н Эрик НЮРНБЕРГ, Старший 
советник по вопросам правовой политики, Equinor 

г-н Джеймс ЭНСОР, Исполнительный 
директор, BHP Billiton Foundation 
Замещающее лицо: г-н Карлос АРАНДА, Директор по 
техническим услугам, Southern Peru Copper Corporation 

г-н Алан МАКЛИН, Исполнительный вице-президент по 
налогам и корпоративной структуре, Royal Dutch Shell 
Замещающее лицо: г-н Доминик ЭМЕРИ, Вице-президент 
по стратегическому планированию группы компаний, BP 

г-жа Симона НИВЕН, Исполнительный директор группы 
компаний по корпоративным и внешним связям, Rio Tinto 
Замещающее лицо: Г-н Ричард МОРГАН, 
Начальник отдела по взаимодействию с 
государственными структурами, Anglo American

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

BP 
Cairn Energy  
Chevron
ConocoPhillips 
ENI
Equinor  
ExxonMobil
FAR Limited
Hess
Inpex 
Kosmos Energy 
Lundin Petroleum
Noble Energy 
Oil Search
Qatar Petroleum 
Repsol
Royal Dutch Shell
Staatsolie 
Total 
Tullow Oil
Woodside Petroleum

ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

г-н Сезар ГАМБОА,  Исполнительный Директор, 
Derecho, Ambiente y Recursos naturales, Перу 
Замещающее лицо: г-н Оскар ПИНЕДА, 
Координатор по организации сообщества , 
Проект по организации, развитию, образованию 
и исследованиям (PODER), Мексика 

г-н Брайс МАКОССО, Постоянный 
секретарь, Комиссия по вопросам 
правосудия и мира, Республика Конго 
Замещающее лицо: г-н Мтвало МСОНИ, 
Национальный координатор, «Публикуй 
Что Платишь» (PWYP), Замбия 

г-жа Сьело МАГНО, Член правления, Bantay 
Kita; Доцент, экономический факультет 
Университета Филиппин Дилиман, Филиппины 
Замещающее лицо: г-жа Диана Эль КАИССИ, 
Исполнительный директор, Ливанская 
нефтегазовая инициатива (LOGI), Ливан 

г-н Олексий ОРЛОВСКИЙ, Директор Программной 
инициативы "Демократическая практика", 
Международного фондa «Возрождение», Украина 
Замещающее лицо: г-жа Мария ЛОБАЧЕВА, 
Исполнительный Директор, «Эхо» — 
Общественное объединение, Казахстан 

г-жа Эрика ВЕСТЕНБЕРГ, Директор программ 
по управлению, Институт управления 
природными ресурсами (NRGI) 
Замещающее лицо: г-н Саймон ТЕЙЛОР, 
Соучредитель и директор, организация Global Witness

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ

African Rainbow Minerals
Alcoa
AMG Advanced Metallurgical
Anglo American 
AngloGold Ashanti 
Antofagasta Minerals 
ArcelorMittal 
Orano Mining 
Barrick Gold
Base Titanium
BHP 
Centerra Gold 
Codelco  
Dundee Precious Metals 
Eramet 
Freeport-McMoran
Gold Fields 
Hudbay Minerals 
Hydro
JX Nippon Mining & Metals 
Kaz Minerals 

Kinross Gold
Minera San Cristobal 
Mitsubishi Materials
MMG
Newcrest Mining 
Newmont 
Polyus 
Rio Tinto 
Sherritt International
Sibanye-Stillwater
South32 
Southern Copper
St Barbara
Sumitomo Metal Mining
Teck Resources
Vale

Компании, поддерживающие ИПДО

СЫРЬЕВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ

Glencore 
Gunvor Group 
Trafigura Group

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Council on Ethics of the Swedish 
KfW Group 
National Pension Funds
Nordea Group
Norges Bank Investment Management
Volkswagen Group
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Международный Секретариат ИПДО выражает признательность своим сторонникам и донорам за внесенный вклад:

MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS 
OF DENMARK
Danida

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

Вся информация в настоящем отчете 
представлена ИПДО, если не указано иное, и 
является актуальной на 30 апреля 2020 года.

Редактор: Лейла Пилляр
Дизайн: Parker Design
Международный Секретариат ИПДО выражает признательность национальным  
секретариатам ИПДО за содействие в подготовке данного отчета.
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ИПДО продвигает прозрачность и подотчетность в добывающем 
секторе, публикуя информацию, которая важна для граждан. 
Участвуя в ИПДО, заинтересованные стороны от правительства, 
отрасли и гражданского общества в более чем 50 странах 
согласовывают единый набор правил — Стандарт ИПДО.
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