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Межправительственный форум по горному делу, минералам, 
металлам и устойчивому развитию (МПФ) является уникальным 
местом для глобального диалога по вопросам устойчивого 
развития горнодобывающей промышленности. 

Форум посвящен вопросам оптимизации прибылей от добычи полезных  
ископаемых в целях сокращения бедности, всестороннего роста, 
социального развития и охраны окружающей среды. 

МПФ является организацией, нацеленной на обмен 
передовым опытом и совместную работу для достижения 
целей стран, заинтересованных в развитии горнодобывающей 
промышленности. МПФ также способствует взаимодействию с 
горнодобывающими компаниями, отраслевыми ассоциациями и 
гражданским обществом посредством конференций и семинаров.

МПФ ориентирован на оптимизацию управления ресурсами 
и принятие решений правительствами, работающими в этом 
секторе. Форум предоставляет своим членам ряд услуг, включая 
страновые экспертные оценки, руководящие документы, 
обучение в целях наращивания потенциала по ключевым 
вопросам горнодобывающей промышленности и устойчивого 
развития, а также индивидуальную техническую помощь 
правительствам развивающихся стран, которым необходимы 
обучение или консультации по конкретным вопросам.

Все эти усилия по большей части основываются на 
инструменте оценки и основных руководящих указаниях, то 
есть Рамочной политике в области горного дела (РПГД). РПГД 
включает передовой международный опыт в шести ключевых 
элементах политики и права в сфере горной добычи: правовая 
и политическая среда, оптимизация финансовой выгоды, 
оптимизация социально-экономической выгоды, регулирование 
природопользования, закрытие рудников и последующие 
мероприятия, кустарная и артельная добыча.

МПФ был создан в результате Всемирного Саммита 
по устойчивому развитию, проведенного в 2002 году в 
Йоханнесбурге (Южная Африка), где делегаты рассмотрели 
задачи и потенциал добычи полезных ископаемых и устойчивого 
развития. В этой добровольной инициативе задействованы 55 
стран-участниц.  

О МПФ



Глобальная задача МПФ заключается в укреплении потенциала для достижения целей в области устойчивого развития 
за счет эффективного управления в горнодобывающей отрасли. Эта задача по большей части описывается в Рамочной 
политике в области горного дела в интересах устойчивого развития (МПФ), в которой излагаются конкретные цели и 
процессы для эффективного управления. Политика сосредоточена на следующих областях:

ПРАВОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СРЕДА 

Зрелый современный законодательный режим 
должен обеспечивать четкое разграничение 
ответственности и подотчетности 
правительства и компаний. Такой режим 
должен обеспечить основу эффективного 
управления и внести свой вклад в устойчивое 
развитие во всех аспектах социально-
экономической жизни. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ВЫГОДЫ 
Налоги и доходы в виде роялти, полученные в 
ходе разведки, разработки и добычи, должны 
отражать ценность добываемых ресурсов 
для общества. Они должны собираться и 
использоваться в целях устойчивого развития 
государства. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ 
В конверсии природного капитала в капитал 
человеческий кроются широчайшие 
перспективы получения устойчивого эффекта 
от добычи полезных ископаемых. Ключевой 
задачей членов МПФ является максимальное 
увеличение вклада от горнодобывающей 
деятельности в социально-экономическое 
развитие принимающего государства, в 
особенности развивающихся стран. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Управление природными ресурсами в рамках 
экосистем является неизменной обязанностью 
любого общества и компаний, стремящихся 
перейти на путь более устойчивого развития. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ 
ЗАКРЫТИЯ РУДНИКОВ 
Соответствующими принципу устойчивого 
развития считаются такие проекты добычи 
полезных ископаемых, в ходе которых 
планирование на случай закрытия объекта 
ведется на протяжении всего периода 
эксплуатации горнодобывающего предприятия. 

КУСТАРНАЯ И АРТЕЛЬНАЯ 
ДОБЫЧА 

Сектор кустарной и артельной добычи 
полезных ископаемых имеет сложную 
диверсифицированную структуру, включая 
неорганизованных шахтеров, пытающихся 
заработать на жизнь, и небольшие 
организованные производственные 
артели, которые в состоянии ответственно 
осуществлять добычу полезных ископаемых с 
соблюдением местных законов. 

В качестве инструмента для реализации 
основных руководящих указаний РПГД 
использует передовой международный 
опыт по шести указанным ключевым 
элементам законодательства и политики в 
горнодобывающей отрасли. 

ЦЕЛИ МПФ



За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу: Secretariat@
IGFMining.org, 1100-220 Лорье Авеню, 

 Оттава, Онтарио 

 K1P 5Z9, Канада 

УСЛУГИ МПФ
МПФ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РЯД УСЛУГ 
 ДЛЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ

•  Конференции, на которых представители 
правительств могут обмениваться идеями, изучать 
передовые методы работы и взаимодействовать с 
представителями промышленности и гражданского 
общества.

• Страновая оценка.

•  Руководящие документы.

•  Обучение по вопросам наращивания потенциала 
для решения важнейших проблем горнодобывающей 
сферы и устойчивого развития. 

•  Индивидуальная техническая помощь правительствам 
развивающихся стран, которым необходимо обучение 
или консультации по конкретным темам.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МПФ
• Участие в МПФ является добровольным. 

Присоединиться к нему может любое государство-
член Организации Объединенных Наций.

 •  Участие в МПФ не предполагает каких-либо 
юридических, договорных или финансовых 
обязательств.

•  Государствам, заинтересованным в присоединении к 
МПФ, необходимо обратиться в Секретариат.

Секретариат возглавляет:

Секретариат финансирует:
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