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Политика закрытия месторождений  

Введение 

Политика закрытия месторождений (в дальнейшем именуемая «Политика») Polymetal International 
plc («Polymetal») устанавливает подход к работе своих дочерних компаний (совместно — «Группа» 
и каждая по отдельности — «Компания Группы») на заключительном этапе отработки месторожде-
ний.  

Настоящая Политика построена на трех принципах: обеспечение безопасности объектов и соору-
жений, восстановление естественных мест обитания и положительное наследие для местных сооб-
ществ. 

Polymetal осознает всю полноту ответственности по исполнению требований применимого законо-
дательства и обязательств перед заинтересованными сторонами при закрытии отработанных ме-
сторождений и горнодобывающих предприятий. 

Обязательства Полиметалла по долгосрочной рекультивации включают в себя следующее: меро-
приятия по выводу из эксплуатации и восстановлению и покрытие затрат на приостановление ра-
бот или консервацию месторождений, в соответствии с законодательными требованиями, действу-
ющими в странах, где мы работаем. Проведение геологических, исследовательских, ремонтных 
работ должно гарантировать, что после приостановки или консервации карьера, подземного руд-
ника площадки буровых работ и здания не будут представлять опасности; также проводится эколо-
гическая рекультивация. 
 
Polymetal стремится снижать негативное влияние на окружающую среду и заинтересованные сто-
роны, обеспечивая безопасность объектов после их закрытия в таком виде, что местные жители 
регионов нашего присутствия могут пользоваться земельным участком без угрозы здоровью. 

Термины и определения 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ — открытый или подземный рудник и отвалы а также вся инфраструктура, не-
обходимая для горно-добывающей деятельности, например здания фабрики, мастерских офисов и 
вахтового поселка, электрические подстанции, заправочные станции, хвостохранилища, плотины, 
отвалы бытовых отходов, дороги, линии электропередач и заборы. 

ЗАКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — вывод предприятия из эксплуатации, демонтаж сооружений и 
восстановление земель после завершения добычи руды, а также социальные обязательства, кото-
рые Компания Группы должна выполнить, чтобы избежать рисков, связанных с правами человека. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ — комплексная процедура восстановления ландшафтов там, где это технически 
возможно и финансово целесообразно, с упором на посадку местных деревьев, посев местных трав 
и создание среды обитания для видов. 

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО — население территорий, на которых работают Компании Группы, а 
также общественные организации и органы местного самоуправления. 

РУКОВОДСТВО — руководители высшего звена Компаний Группы, обладающие полномочиями 
принимать или оказывать существенное влияние на принятие важных коммерческих, финансовых и 
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кадровых решений в Компании Группы. Руководство несет ответственность за надзор за общим со-
ответствием каждой Компании Группы настоящей Политике и обеспечение соблюдения соответ-
ствующих внутренних политик и процедур Группы, регулирующих процессы закрытия месторожде-
ний, в соответствии с настоящей Политикой. 

Сфера применения  

Настоящая Политика действует в отношении: 

• Polymetal International plc; 

• всех остальных Компаний Группы; 

• всех постоянных и временных сотрудников, руководителей, должностных лиц, директоров. 

Политика также должна распространяться на условия взаимодействия с подрядчиками, деловыми 
партнерами и третьими сторонами, нанятыми или привлеченными Группой, или предоставляющими 
услуги от ее имени, в тех случаях, когда это возможно. 

Ключевые направления и подход  

Каждая Компания Группы обязуется соблюдать законодательство стран, в которых работает, а 
также применимых национальных и международных нормативных требований в области закрытия 
месторождений и рекультивации. Каждая Компания Группы принимает настоящую Политику с це-
лью смягчения воздействия своей деятельности на окружающую среду и обеспечения достойного 
будущего для местных сообществ.  

Настоящая политика дополняет Экологическую Политику Группы с целью снижения воздействия на 
биоразнообразие и негативных последствий для экологии, а также Политику по взаимодействию с 
местными сообществами, целью которой является построение благоприятных конструктивных от-
ношений с одной из наиболее важных заинтересованных сторон. Для достижения этой цели 
Polymetal и каждая Компания Группы берут на себя обязательства сосредоточиться на следующих 
направлениях:  

ПЛАНЫ ПО ЗАКРЫТИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Каждая Компания Группы разрабатывает план закрытия месторождения на этапе технико-экономи-
ческого обоснования нового проекта, пересматривая план периодически и при изменении обстоя-
тельств. 

Каждая Компания Группы соблюдает законодательные и нормативные требования в странах при-
сутствия при закрытии месторождений и резервирует для этого необходимые финансовые сред-
ства. 

Каждая Компания Группы применяет современные технологии в процессе закрытия, обеспечивая 
безопасность и устойчивость зданий и сооружений во время и после закрытия, а также для даль-
нейшего и последующего использования, и ведет мониторинг после закрытия до тех пор, пока от-
ветственность не будет передана третьему лицу. 

Каждая компания группы рекультивирует как можно больше земли во время отработки месторожде-
ния, чтобы снизить объемы изменения ландшафта. Дополнительное восстановление проводится на 
этапе закрытия. Прошедший рекультивацию участок возвращается в лесной фонд или другую кате-
горию земель, откуда был временно изъят. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Каждая компания группы укрепляет потенциал местных сообществ благодаря инвестициям в обра-
зование, здравоохранение и спорт, что создает прочную основу для благополучия людей, выходя-
щего далеко за рамки присутствия компании в регионе.  
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Каждая компания группы взаимодействует с местными сообществами на всех этапах жизненного 
цикла месторождения: проектирование, строительство, эксплуатация и закрытие. Мы информируем 
муниципалитеты о предстоящем закрытии и заключаем соглашение о социальном партнёрстве, ко-
торое включает разрешение проблем, связанных с трудоустройством, и социальные обязательства.  

Внедрение и соблюдение 

Настоящая Политика является неотъемлемой частью и рассматривается в контексте принципов 
и подходов, предусмотренных другими политиками Группы. Данные документы доступны на сайте 
Polymetal.  

Каждая Компания Группы сохраняет исключительную ответственность за реализацию и соблюде-
ние принципов настоящей Политики. Каждая Компания Группы обязана внедрять внутренние поли-
тики и процедуры в соответствии с настоящей Политикой, при условии, что они не противоречат 
законодательству и/или нормативным требованиям региона присутствия Компании Группы.  

Внутренние политики и процедуры каждой Компании Группы должны быть доступны на внутренних 
порталах этих компаний. Все сотрудники должны знать о политиках и понимать, где их найти. Текст 
политик также можно получить, обратившись в Службу внутренних коммуникаций соответствующей 
Компании Группы. 

Невыполнение принципов настоящей Политики, а также соответствующих внутренних политик и/или 
процедур Компаний Группы является серьезным нарушением и может послужить причиной привле-
чения сотрудника к дисциплинарной ответственности, в том числе к увольнению в соответствии с 
нормами применимого законодательства, а также внутренними политиками и процедурами Компа-
ний Группы. Равноценные меры также применяются в отношении подрядчиков, руководителей, 
должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, привлечённых Группой 
или предоставляющих услуги от лица Группы. Во многих юрисдикциях нарушения подобного рода 
могут повлечь за собой разбирательство в отношении физических лиц в суде или регуляторных 
органах. Данные органы могут применять существенные меры наказания к третьим сторонам, дей-
ствующим от лица Группы.  

Polymetal незамедлительно расторгнет отношения с третьим лицом, нарушившим положения насто-
ящей Политики или других принятых политик и процедур. Руководство Компаний Группы может при-
менять такой же строгий подход в отношении своих соответствующих политик и процедур. 

В соответствии с требованиями внутренних регламентов, Polymetal и каждая Компания Группы про-
водят ознакомление и регулярное обучение сотрудников в отношении применения экологических 
политик и процедур.  

Утверждение и контроль 

Настоящая Политика утверждается Советом Директоров Polymetal International plc. Комитет по без-
опасности и устойчивому развитию («Комитет») следит за исполнением принципов настоящей По-
литики Polymetal и каждой Компанией Группы, а также рассматривает соответствующие консолиди-
рованные отчеты Группы.  

Политика пересматривается Комитетом по мере необходимости, но не реже одного раза в три года 
на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам. В случае необ-
ходимости Комитет выносит рекомендуемые изменения на одобрение Совета директоров. 

Руководство каждой Компании Группы несет ответственность за надзор и выполнение мер, связан-
ных с климатом, и контролирует соблюдение принципов, соответствующих Политике. Руководство 
каждой Компании Группы должно регулярно оценивать деятельность, направленную на соблюдение 
принципов настоящей Политики, а также внутренних политик и процедур, и прилагать все разумные 
усилия для обеспечения выполнения обязательств, изложенных в настоящей Политике (в том числе 
через принятие активных мер по обучению и надзору). 
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Контактная информация 

Мы рады ответить на любые вопросы всех заинтересованных лиц. Запросы, связанные с содержа-
нием и применением настоящей Политики, следует направлять нашим специалистам в любой удоб-
ной форме, в том числе по телефону или электронной почте. Наши контактные данные размещены 
на официальном сайте Polymetal в разделе «Контакты». 


