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В настоящее время на территории 
России скопилось большое количество 
отходов горнодобывающей промышлен-
ности, что может привести к возникнове-
нию неблагоприятной экологической об-
становки и серьезно подорвать сырье-
вую базу. Использование ресурсоемких 
технологий и устаревшего оборудования 
приводит к увеличению затрат в горно-
добывающей отрасли и способствует 
образованию большого количества по-
путных отходов. В частности, в отвалах 
горнодобывающей промышленности на- 

коплено свыше 50 млрд т вскрышных 
отходов, причем к ним добавляется 
ежегодно 3,5 млрд кубометров горной 
массы [10]. По данным [1], количество 
отходов горнодобывающей промышлен-
ности постоянно возрастает (рис. 1).

Как видно из диаграммы, объемы 
утилизации отходов горнодобывающего 
производства весьма небольшие, что в 
результате приводит к высоким издерж-
кам, и не способствует инвестиционной 
привлекательности многих проектов в 
горнодобывающей сфере.
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Одной из рациональных областей 
применения побочных продуктов горно-
добывающих предприятий, как извест-
но, является промышленность нерудных 
строительных материалов. Экономиче- 
ская эффективность от данного вида дея-
тельности обусловлена экономией капи-
тальных затрат на производство неруд-
ных материалов, снижением количества 
захоронений и затрат на транспортиров-
ку отходов, а также возвратом многих 
ценных компонентов в народное хозяй-
ство, и возможностью возврата больших 
земельных площадей в хозяйственный 
оборот. 

Однако, эффективное управление по-
токами отходов, предусматривающее 
глубокую переработку, возможно лишь 
при существенном увеличении финанси-
рования, за счет привлечения инвесто-
ров. Основной упор, в условиях жесткой 
бюджетной экономии должен быть сде-
лан на частных инвесторов. Инвесторов, 
в свою очередь, будут интересовать та-
кие аспекты, как возможность получения 
высокой нормы прибыли и приемлемый 
уровень рисков. В этой связи, на наш 
взгляд, одним из эффективных инстру-
ментов управления рисками и создания 

благоприятного инвестиционного клима-
та может стать государственно-частное 
партнерство (ГЧП), представляющее из 
себя долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество публичного и частного 
партнеров, направленное на реализа-
цию проектов в целях достижения задач 
публично-правовых образований, повы-
шение уровня доступности и качества 
публичных услуг, достигаемое посред-
ством привлечения частных ресурсов и 
разделения рисков между партнерами.

Основные преимущества государст- 
венного-частного партнерства [6] заклю- 
чаются в существующем потенциале и 
опыте привлечения инвестиций в ре-
конструкцию, модернизацию и развитие 
инфраструктуры, тем более что сущест- 
вующее законодательство в области ин- 
вестиционной деятельности позволяет 
но-частное партнерство в сфере недро-
пользования.

Максимальные результаты использо- 
вания ГЧП наблюдается в развитых эко-
номических системах, а различные фор-
мы партнерства реализованы в таких 
отраслях как коммунальная, транспорт-
ная, строительство и т.д. По данным [5] в 
настоящее время через механизмы ГЧП 

Рис. 1. Образование и утилизация отходов при добыче полезных ископаемых
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ежегодно привлекается свыше 80 млрд 
американских долларов.

Опыт развитых стран показывает, 
что использование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в про-
ектной деятельности, позволяет достичь 
значительно более высоких результатов, 
по сравнению с проектами государст- 
венного сектора.

Например, по данным европейских 
исследователей, превышение реальных  
издержек на плановыми в рамках реа-
лизации проектов государственно-част- 
ного партнерства приблизительно в 3 ра- 
за меньше, чем для государственного 
сектора [2].

Таким образом, необходимость при-
менения государственно-частного парт- 
нерства в сфере управления отходами 
горнодобывающей промышленности 
обусловлена следующими преимущест- 
вами:

 � прозрачность правовой сферы в 
связи с действием федерального зако-
на, в котором регулируются отношения 
в рамках договора концессии;

 � наличие опыта реализации проек-
тов в рамках концессионного договора, 
на региональном и федеральном уровне;

 � использование механизмов госу-
дарственной поддержки и инструментов 
государственно-частного партнерства, 
включая привлечение инвестиционных 
ресурсов, в том числе за счет выпуска 
концессионных ценных бумаг.

Высокая эколого-экономическая эф- 
фективность соглашения о государствен-
но-частном партнерстве в сфере управ-
ления отходами горнодобывающего про-
изводства подтверждается такими пре-
имуществами как:

 � мобильность и высокая адаптация 
в структурировании проектов управле-
ния отходами горнодобывающей про-
мышленности в рамках соглашения о 
государственно-частном партнерстве;

 � возможность использования в ус-
ловиях высоких эколого-экономических 
рисков и неопределенностей, реализа-
ции проектов управления отходами гор-
нодобывающей отрасли;

 � использование опыта, накоплен-
ного при реализации проектов в рамках 
соглашения о государственно-частном 
партнерстве.

Следует отметить, что инвестицион-
ный договор является одной из форм го-
сударственно-частного партнерства, ос- 

Рис. 2. Процедура первичной оценки проектов по управлению отходами горнодобывающей про-
мышленности в рамках государственно-частного партнерства
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нованием для заключения которого яв-
ляются положения, прописанные в ста-
тье 421 ГК РФ и Законом об инвестици-
онной деятельности [3, 4, 7].

В рамках реализации инвестицион-
ных проектов по эффективному управ-
лению отходами горнодобывающей про-
мышленности государственные органы 
могут:

 � предоставлять имущество во вре-
менное владение или пользование;

 � участвовать в совместном финан-
сировании проектов;

 � осуществлять сопровождение про-
ектов;

 � предоставлять различные льготы 
и преференции партнерам, в рамках 
соглашения о государственно-частном 
партнерстве.

В связи с тем, что реализация про-
ектов по управлению отходами горно-
добывающего производства в рамках 
государственно-частного партнерства на- 
целена на привлечение инвестиций, не-
обходимо при реализации данных про-
ектов проводить его первичную оценку, 
с целью оптимизации затрат снижения 
экологических рисков (рис. 2).

В результате, целесообразность при-
менения государственно-частного пар-
тнерства, при реализации проектов свя-
занных с отходами горнодобывающей 
промышленности будет определяться сле-
дующим:

 � гибкостью в структурировании про- 
екта, позволяющей увеличить экономи-
ческую и экологическую привлекатель-
ность проекта, и обеспечить интересы 
всех участников;

 � в случае недостаточной адаптации 
проекта к концессионной сделке, дан-
ная форма может быть применима на 
весьма привлекательных условиях.

Основной целью первичного отбора 
инвестиционных проектов является воз-
можность выбора из альтернативных ва-
риантов проекта, который максимально 

удовлетворяет требованиям системы го- 
сударственно-частного партнерства [8, 
9, 11].

Безусловно, что основной целью при-
менения инструментов государственно-
частного партнерства, при управлении 
отходами горнодобывающей промыш-
ленности, будет являться эффективное 
управление рисками, с целью их мини-
мизации. 

Распределение рисков между участ-
никами проекта государственно-частно-
го партнерства должно предусматривать 
определение стороны, которая несет 
полную ответственность за последствия 
от возможности наступления неблагопри-
ятного рискового события. Эффективное 
перераспределение рисков предполага-
ет создание стимулов, с целью эффектив-
ного управления рисками, что в конеч-
ном итоге повысит инвестиционную при-
влекательность проектов по управлению 
отходами горнодобывающей промыш-
ленности.

Общий принцип распределения ри-
сков в рамках ГЧП, в данном случае, 
будет построен на перенаправлении его 
на того участника, который лучше других 
способен:

 � управлять рисками на основе пе-
редачи его такому инвестору, который 
имеет определенный опыт и определен-
ные стимулы;

 � управлять уровнем воздействия 
риска на эколого-экономическую эффек-
тивность проекта, например государ-
ство, за счет своих инструментов может 
снижать политические риски, влияющие 
на проект, социальные риски, за счет до-
ведения информации до населения, эко-
номические риски возможно снизить за 
счет бюджетных гарантий и т.д.

 � компенсировать последствия ри-
сковых событий за счет таких аспектов 
как передача риска третьей стороне, 
диверсификация, хеджирование, а так-
же возможность перераспределения по-
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следствий рисковых событий в пользу 
конечных получателей.

Следует отметить, что осуществление 
данных мероприятий должно обеспе-
чить максимальный перенос рисков на 
частный сектор, в связи с тем, что уве-
личение рисков должно автоматически 
предполагать увеличение потенциаль-
ной доходности проекта, что, в конечном 
итоге затрудняет привлечение долевого 
финансирования.

В рамках реализации проектов по 
управлению отходами горнодобываю-
щей промышленности использование 
различных форм государственно частно-
го партнерства позволит на только при-
влечь инвестиционные ресурсы в эту 
сферу, но и повысить эффективность про-
ектирования и функционирования объ-
ектов, задействованных в реализации 
горнодобывающих проектов, на основе 
имеющегося у частных компаний опыта, 
в этой сфере. Например, применение 
такой формы государственно-частного 
партнерства, как концессия, позволит 
не только осуществлять эффективное фи- 
нансирование проектов, но и в значи-
тельной степени повысить эффективность 
оказываемых в этой сфере услуг.

В процессе реализации проектов свя-
занных с отходами в горнодобывающем 
производстве, объектами концессион-
ной сделки могут быть как предприятия, 
перерабатывающие отходы, так и земли 
для складирования отходов. Безуслов-
но, что в данном случае концессионный 
договор должен носить долгосрочный 
характер, с возможным условием пере-
дачи в дальнейшем объектов, как в соб-
ственность государства, так и частным 
структурам.

Основными трудностями в решении 
проблем обращения с отходами горно-
добывающей промышленности, как уже 
отмечалось, являются факторы управ-
ления рисками. Эффективность исполь-
зования инструментов государственно-
частного партнерства, напрямую будет 
зависеть от оптимального перераспре-
деления рисков, на основе эффективно-
го управления ими. Основные преиму-
щества применения государственно-
частного партнерства при реализации 
проектов по управлению отходами гор-
нодобывающей промышленности пока-
заны на рис. 3.

Следует отметить, что договор о госу-
дарственно-частном партнерстве может 

Рис. 3. Основные преимущества государственно-частного партнерства при реализации проектов 
по управлению отходами горнодобывающей промышленности
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быть основан на использовании частных 
инвестиций в инфраструктуру, находя-
щуюся в введении государства и улучше-
ния эффективности коммерческой дея- 
тельности. 

В результате частные и государствен-
ные структуры будут нести солидарную 
ответственность по принципу взаимно- 
сти, а также следить за соблюдением 
экологических норм и требований в 
рамках подписанного договора.

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что использование государственно-част-
ного партнерства при реализации про-

ектов по управлению отходами горнодо-
бывающей промышленности позволит 
обеспечить оптимальное перераспре-
деление рисков и, соответственно, по-
высить инвестиционную привлекатель-
ность исследуемого вида деятельности. 
В свою очередь государственная под-
держка позволит за счет дополнитель-
ных гарантий и инструментов стимули-
рования привлечь максимальное число 
заинтересованных сторон в процесс бе- 
зопасного и экономически эффективно-
го управления отходами горнодобываю-
щего производства.
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increase in this category of waste leads to dangerous contamination of vast territories and the ir-
retrievable loss of valuable raw materials. The level of processing mining waste is low, indicating 
that the low efficiency of this type of activity. In this connection it is necessary to create an effective 
management system in this type of resource, based on consideration of economic and environmen-
tal efficiency, as well as the interests of potential investors. The process of attracting investors in the 
studied sphere, especially private, accompanied by the problem of high ecological and economic 
risks and low information support waste streams mining operations, as well as the low motivation of 
participants of the process flow management of mining waste. In order to solve the problems above, 
as an effective tool offered the use of public-private partnership, which allows due to redistribution 
of ecological and economic risks create additional incentives for investors. Given the fact that the 
tools used by public-private partnerships is closely linked to the investment activities is offered at 
the initial evaluation of mining waste management projects under the public-private partnership, 
providing the opportunity to choose the most efficient design of a large number of alternatives. 
This approach will allow to determine the optimal form of participation of public authorities in the 
implementation of mining waste management projects and an accurate assessment of the risks of 
the project, in order to select effective directions to reduce them.

Key words: waste mining industry, public-private partnerships, risk, investment, management.
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