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1. Введение 

Добывающая промышленность играет ключевую роль в развитии

всему миру и продолжает вносить важный вклад 

национальные экономики. 

промышленности, являются одними из

общества. Несмотря на то, что

важной частью экономического

может быть связано с определенным 

негативно сказаться на местных общин

историческое наследие экологических и

влияют на наше восприятие

развития в настоящее время признано

защита имеют основополагающее значение для

условиях экономического роста

содействия сбалансированному 

задачей  

Цель проекта ЕО-MINERS заключает

помогают облегчить и 

промышленностью и обществом посредством

основанных на наблюдениях за Землей

использованием спутниковых и авиационных

позволяют собирать данные

быть использованы для 

социально-экономических последствий 

разведки до окончательного закрытия

процесс принятия решений

между горнодобывающей промышленностью,

заинтересованными сторонами

неправительственные организации (

возможности общественности

таким образом (например, 

заинтересованным сторонам, имеющим

различный уровень базовых знаний

обработанных наборов данных в

Цель исследовательского проекта 

инструментов НЗ, чтобы помочь 

деятельностью масштабы воздействия на окружающую среду и общество.

очередь, будет способствовать их
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Добывающая промышленность играет ключевую роль в развитии 

и продолжает вносить важный вклад как в региональные, так и 

национальные экономики. Полезные ископаемые, и добывающие их 

являются одними из основных составляющих

Несмотря на то, что обеспечение минеральными ресурсами

экономического роста, занятости и развития инфраструктуры,

связано с определенным вредом для окружающей среды и

местных общинах. Деятельность в прошлом 

экологических и / или социальных последствий

наше восприятие добычи ископаемых. С появлением концепции устойчивого 

в настоящее время признано, что охрана окружающей среды и

сновополагающее значение для здоровой экономики и общества в

экономического роста. Тем не менее, необходимость

сбалансированному развитию в этих трех направлениях 

заключается в разработке методов и инструментов

 улучшить взаимодействие между горнодобывающей 

обществом посредством использования методов и инструментов

наблюдениях за Землей (НЗ). Эти методы и инструме

спутниковых и авиационных датчиков, а также измерений

данные, относящиеся к определенному району

 объективной оценки потенциальных 

их последствий в течение всего срока работы 

окончательного закрытия. Полученные продукты НЗ 

процесс принятия решений более прозрачным. Они будут поддерживать

горнодобывающей промышленностью, регулирующими органами

заинтересованными сторонами, такими как местные сообщества и

неправительственные организации (НПО). Важно отметить, что

общественности путем предоставления комплексной геоинформации

например, интерактивные карты), чтобы было понятно 

заинтересованным сторонам, имеющим различные профессиональные навыки

базовых знаний. Это достигается за счет интеграции различных

наборов данных в отдельные продукты НЗ. 

тельского проекта ЕО-MINERS заключается в использовании

, чтобы помочь определить связанные с горнодобывающей 

масштабы воздействия на окружающую среду и общество.

будет способствовать их сокращению и улучшению общественн
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 многих стран по 

в региональные, так и 

добывающие их отрасли 

составляющих современного 

минеральными ресурсами является 

развития инфраструктуры, это 

для окружающей среды и может 

Деятельность в прошлом оставила 

социальных последствий, которые 

концепции устойчивого 

охрана окружающей среды и социальная 

экономики и общества в 

необходимость одновременного 

является сложной 

разработке методов и инструментов, которые 

горнодобывающей 

использования методов и инструментов, 

методы и инструменты (с 

измерений на местах) 

определенному району, которые могут 

 экологических и 

работы шахты, от 

 помогут сделать 

Они будут поддерживать дискуссию 

ми органами и другими 

местные сообщества и 

Важно отметить, что они повышают 

комплексной геоинформации 

), чтобы было понятно 

профессиональные навыки и 

интеграции различных 

заключается в использовании 

связанные с горнодобывающей 

масштабы воздействия на окружающую среду и общество. Это, в свою 

нию общественного 



 

 

восприятия горнодобывающих

того, чтобы достичь этой цели

Чтобы отвечать этим критериям, д

дистанционного зондирования

Цели проекта EO-MINERS состоят 

(1) оценить, какая информация необходима 

заинтересованных сторон

мероприятий, связанных

закрытия шахт и восстановления

определяется набор 

социальные вопросы, представляющие интерес

(2) разработать продукты НЗ

существующие методы 

в рамках проекта EO-MINERS

(3) разработать стратегии и

различными группами заинтересованных сторон

информации по вопросам, представляющим интерес

 

Данный подход демонстрируется 

• В Центральной Азии: комбинат «Макмалзолото», Кыргызстан 

• В Южной Африке: угольное месторождение еМ

ЮАР  

• В Европе: карьеры бурого угля в Соколове, Чешская Республика 

 

Результаты упомянутые в следующих 

MINERS (www.eo-miners.eu

методов НЗ, а также эффективной

группами заинтересованных сторон

 

  

                                                           
1
 Разъяснение термину «индикатор» даётся в Разделе 3. 
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одобывающих проектов и связанных с ними видов деятельности.

достичь этой цели, собранные данные должны быть объективны и точны

отвечать этим критериям, данные собираются с использованием

нционного зондирования и интегрируются с информацией собранной

MINERS состоят из трех частей: 

, какая информация необходима для расширения возможностей

заинтересованных сторон на глобальном и местном уровнях 

мероприятий, связанных с горнодобывающей промышленностью

и восстановления). На основе этих потребност

 индикаторов1, которые охватывают 

вопросы, представляющие интерес для заинтересованных сторон.

ты НЗ в поддержку индикаторам. Они будут включать

 НЗ наряду с другими, которые были недавно

MINERS, поддерживаемые методами визуализации

и методы, чтобы способствовать открытому диалогу

различными группами заинтересованных сторон на основе объективной

вопросам, представляющим интерес. 

ход демонстрируется на трех участках разработки полезных ископаемых:

В Центральной Азии: комбинат «Макмалзолото», Кыргызстан  

В Южной Африке: угольное месторождение еМалахлени, провинция Мпумаланга,

карьеры бурого угля в Соколове, Чешская Республика 

следующих разделах были получены в рамках

miners.eu). Справочник о передовой практике 

эффективной поддержке взаимодействия между

группами заинтересованных сторон, будет одним из ключевых результатов проекта

 

                   

Разъяснение термину «индикатор» даётся в Разделе 3.  
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видов деятельности. Для 

объективны и точны. 

собираются с использованием методов 

собранной на местах. 

для расширения возможностей 

 при выполнении 

ью (от разведки до 

потребностей затем 

 экологические и 

заинтересованных сторон. 

Они будут включать 

недавно разработаны 

визуализации. 

способствовать открытому диалогу между 

на основе объективной и точной 

на трех участках разработки полезных ископаемых: 

алахлени, провинция Мпумаланга, 

карьеры бурого угля в Соколове, Чешская Республика  

в рамках проекта ЕО-

 по применению 

между различными 

результатов проекта.  



 

 

2. Цель семинара 

В данном буклете представлены полученные результаты и предлагаемые подходы с 

целью сбора комментариев

заинтересованной стороны.

семинаров в Казармане и Бишкеке 

заинтересованным сторонам предлагается внести свой вклад в обсуждение.

Представление продуктов НЗ, разработанных

комбината, и получение откликов

является важным шагом в разработке продуктов НЗ

сторонами, развиваемый далее в

методов НЗ при обсуждении 

Приоритетность продуктов НЗ, разработанных

комбината, основана на результата

районе Макмала в апреле

информация является наиболее актуальной

Следует отметить, что научные данные в рамках проекта 

представлены только по району

Казарман и вокруг дамбы хвостохранилищ

карьера, расположенного примерно в 25 км 

образом, все представленные 

золотодобывающего комбината (

Целью данного семинара является разъяснение по разработанным нами продуктам НЗ 

и, с учетом ваших основных проблем, получение отзывов от вас касательно 

нижеследующего: 

1. Соответствие выбранных 

2. Осознанное качество продуктов НЗ

3. Оцениваемая применимость продуктов НЗ.

 

В следующем разделе дается

помогла установить первоочередность

других мест добычи ископаемых

продукты представлены в свете 
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Цель семинара  

В данном буклете представлены полученные результаты и предлагаемые подходы с 

комментариев о полезности продуктов НЗ от вас

заинтересованной стороны. Буклет служит подготовительной информ

Бишкеке 19-20 и 24 июня 2013г. соответственно

заинтересованным сторонам предлагается внести свой вклад в обсуждение.

продуктов НЗ, разработанных для Макмальского золотодобывающего

откликов об их применимости и потенциальной полезности 

разработке продуктов НЗ. Наш диалог с заинтересованными 

развиваемый далее в рамках этого семинара, поможет оценить полезность 

при обсуждении проблем, связанных с горнодобывающей деятельностью.

продуктов НЗ, разработанных для Макмальского золоторудн

результатах интервью с заинтересованными сторонами в 

апреле 2012 года и на последующем анализ

ация является наиболее актуальной для вас. 

Следует отметить, что научные данные в рамках проекта ЕО-MINERS был

району вокруг комбината «Макмалзолото» рядом с 

вокруг дамбы хвостохранилища. Данные по НЗ не собирались

примерно в 25 км к югу от комбината «Макмал

образом, все представленные продукты НЗ отражают ситуацию вокруг 

комбината (золотоизвлекательной фабрики). 

лью данного семинара является разъяснение по разработанным нами продуктам НЗ 

учетом ваших основных проблем, получение отзывов от вас касательно 

нных индикаторов и вспомогательных продуктов НЗ

продуктов НЗ 

3. Оцениваемая применимость продуктов НЗ. 

В следующем разделе дается краткое введение о том, как концепция 

первоочередность продуктов НЗ для комбината «

ископаемых. Далее, результаты представлены подробно, то есть 

продукты представлены в свете первоочередных проблем (индикаторы
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В данном буклете представлены полученные результаты и предлагаемые подходы с 

от вас, как от 

Буклет служит подготовительной информацией для 

соответственно, где разным 

заинтересованным сторонам предлагается внести свой вклад в обсуждение.  

золотодобывающего 

их применимости и потенциальной полезности 

. Наш диалог с заинтересованными 

оценить полезность 

с горнодобывающей деятельностью. 

для Макмальского золоторудного 

интервью с заинтересованными сторонами в 

анализе того, какая 

MINERS былы собраны и 

рядом с поселком 

не собирались по району 

Макмалзолото». Таким 

ситуацию вокруг района 

лью данного семинара является разъяснение по разработанным нами продуктам НЗ 

учетом ваших основных проблем, получение отзывов от вас касательно 

индикаторов и вспомогательных продуктов НЗ 

, как концепция индикаторов 

комбината «Макмалзолото» и 

льтаты представлены подробно, то есть 

индикаторы). 



 

 

3. Индикаторы воздействия горной 
промышленности

Воздействие горнодобывающей деятельности

экономическую среду может быть слож

владельцами рудников и управляющими предприятий

представителями гражданского общества трудно оценить и предсказать. В некоторых 

случаях, последствия становятся очевидными только в течение длит

времени (до десятилетий). Отсутствие объективных и точных данных 

может еще больше осложнить 

все необходимые действия. Это может привести 

признанию горнодобывающей деятельности

Значимая информация по сложным экологическим и социальным вопросам 

может быть более понятной

индикаторов. Общие экономические по

внутренний продукт (ВВП), или уровень безработицы 

экологических или социальных аспектов, с

или социальные индикаторы

популяции редких видов животных

оценки состояния окружающей среды в пределах конкретной области. Для получения 

более подробной информации о

Что такое индикаторы? 

Индикаторы представляют собой метрику состояния сложных систем или вопросов или 

тенденций их развития, когда измерения или наблюдения повторяются с тече

Примером общепринятого экономического показателя служит инфляция в отдельной 

стране. Как правило, она считается 

обычно меняется вслед за экономикой в целом (с о

отражает (национальное) снижение покупательной способности денег (инфляция цен). 

Поскольку уровень цен может быть измерен различными способами,  инфляция также 

может быть измерена различными мерами. Обычно она измеряется путем расчета 

изменения индекса цен, например, индекс потребительских цен, которые сами по себе 

требуют большого количества исходных данных и объединяются в одно значение. Это 

значение можно проследить из года в год, а также оно позволяет проводить сравнения 

между различными странами, указ

Индикаторы должны быть основаны на измеримых количественных параметрах или хотя бы 

на наблюдаемых и различимых качественных параметрах для того, чтобы быть 

применимыми. В то время как индикаторы являются полез

сокращения сложного набора разнообразных данных, следует иметь в виду, что 

процесс выбора индикаторов

получение ясности, так и потерю информации. Индикаторы должны иметь ряд 

специфических качеств и свойств для того, чтобы быть полезным, и они должны иметь 

четко определенную цель. 
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Индикаторы воздействия горной 
промышленности 

горнодобывающей деятельности на физическую и социально

экономическую среду может быть сложным. Последствия решений, принятых 

управляющими предприятий, регулирующими органами, или 

гражданского общества трудно оценить и предсказать. В некоторых 

последствия становятся очевидными только в течение длит

времени (до десятилетий). Отсутствие объективных и точных данных 

может еще больше осложнить проведение мониторинга и оценки, а значит, и 

все необходимые действия. Это может привести к недостаточному

горнодобывающей деятельности на местном и/или региональном уровне.

о сложным экологическим и социальным вопросам 

более понятной и обсуждаемой, когда она представляется

. Общие экономические показатели (индикаторы) 

продукт (ВВП), или уровень безработицы в странах

экологических или социальных аспектов, существует разнообразные

или социальные индикаторы. Примером экологического индикатора являет

редких видов животных, чувствительных к экологическим загрязнениям,

окружающей среды в пределах конкретной области. Для получения 

более подробной информации об индикаторах см. текст ниже. 

Индикаторы представляют собой метрику состояния сложных систем или вопросов или 

тенденций их развития, когда измерения или наблюдения повторяются с тече

Примером общепринятого экономического показателя служит инфляция в отдельной 

стране. Как правило, она считается запаздывающим индикатором, это означает, что он 

обычно меняется вслед за экономикой в целом (с отставанием по времени). Инфляция

отражает (национальное) снижение покупательной способности денег (инфляция цен). 

Поскольку уровень цен может быть измерен различными способами,  инфляция также 

может быть измерена различными мерами. Обычно она измеряется путем расчета 

н, например, индекс потребительских цен, которые сами по себе 

требуют большого количества исходных данных и объединяются в одно значение. Это 

значение можно проследить из года в год, а также оно позволяет проводить сравнения 

между различными странами, указывая на изменения и относительные показатели. 

Индикаторы должны быть основаны на измеримых количественных параметрах или хотя бы 

на наблюдаемых и различимых качественных параметрах для того, чтобы быть 

применимыми. В то время как индикаторы являются полезными инструментами для 

сложного набора разнообразных данных, следует иметь в виду, что 

процесс выбора индикаторов или их объединения неизбежно включает в себя как 

получение ясности, так и потерю информации. Индикаторы должны иметь ряд 

цифических качеств и свойств для того, чтобы быть полезным, и они должны иметь 
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на физическую и социально-

ным. Последствия решений, принятых 

, регулирующими органами, или 

гражданского общества трудно оценить и предсказать. В некоторых 

последствия становятся очевидными только в течение длительного периода 

времени (до десятилетий). Отсутствие объективных и точных данных об объекте 

мониторинга и оценки, а значит, и отсрочить 

недостаточному общественному 

на местном и/или региональном уровне. 

о сложным экологическим и социальным вопросам зачастую 

она представляется в виде 

 – это валовой 

ах. Что касается 

разнообразные экологические 

а является подсчет 

, чувствительных к экологическим загрязнениям, для 

окружающей среды в пределах конкретной области. Для получения 

Индикаторы представляют собой метрику состояния сложных систем или вопросов или 

тенденций их развития, когда измерения или наблюдения повторяются с течением времени. 

Примером общепринятого экономического показателя служит инфляция в отдельной 

, это означает, что он 

тставанием по времени). Инфляция 

отражает (национальное) снижение покупательной способности денег (инфляция цен). 

Поскольку уровень цен может быть измерен различными способами,  инфляция также 

может быть измерена различными мерами. Обычно она измеряется путем расчета 

н, например, индекс потребительских цен, которые сами по себе 

требуют большого количества исходных данных и объединяются в одно значение. Это 

значение можно проследить из года в год, а также оно позволяет проводить сравнения 

ывая на изменения и относительные показатели.  

Индикаторы должны быть основаны на измеримых количественных параметрах или хотя бы 

на наблюдаемых и различимых качественных параметрах для того, чтобы быть 

ными инструментами для 

сложного набора разнообразных данных, следует иметь в виду, что каждый 

или их объединения неизбежно включает в себя как 

получение ясности, так и потерю информации. Индикаторы должны иметь ряд 

цифических качеств и свойств для того, чтобы быть полезным, и они должны иметь 



 

 

При разработке индикаторов

состоял из следующего: 

• Разработка начального
разработка концептуальной

• Интервью на местах с

 

Рисунок 1: Мног

 

Эти три процесса проходили параллельно. Процесс прошел несколько циклов 

итераций, в результате чего 

целом, и, следовательно, 

индикаторов – это, в основном

Этот социальный процесс определяет, какие 

для кого и с какой целью. В 

действительно ли предлагаемый 

измеримыми с помощью методов НЗ

индикаторов был рассмотрен для того, чтобы оценить их измеримость 

использованием методов НЗ

настоящее время индикаторы

плане, разработка индикаторов

ожиданий заинтересованных сторон и 
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индикаторов был использован комплексный подход (Рис. 1).Подход 

начального набора индикаторов техническими экспертами
концептуальной модели участка, и 

на местах с заинтересованными сторонами. 

Многосторонняя стратегия разработки индикаторов

Эти три процесса проходили параллельно. Процесс прошел несколько циклов 

итераций, в результате чего определился набор индикаторов, которые применимы в 

, для каждого изучаемого объекта. Разработка

в основном, социальный процесс, а не технологический процесс. 

Этот социальный процесс определяет, какие индикаторы должны быть разработаны, 

для кого и с какой целью. В проекте EO-MINERS специалисты

ьно ли предлагаемый индикатор может быть связан с 

с помощью методов НЗ. По этой причине, предлагаемый набор 

был рассмотрен для того, чтобы оценить их измеримость 

НЗ. Исходя из практических соображений, 

индикаторы не были приняты во внимание (см. Рисунок 2)

индикаторов является повторяющимся процессом 

ожиданий заинтересованных сторон и возможностей применения. 
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был использован комплексный подход (Рис. 1).Подход 

ми экспертами, 

 

осторонняя стратегия разработки индикаторов. 

Эти три процесса проходили параллельно. Процесс прошел несколько циклов 

индикаторов, которые применимы в 

зработка значимых 

социальный процесс, а не технологический процесс. 

должны быть разработаны, 

специалисты оценивали, 

может быть связан с величинами, 

. По этой причине, предлагаемый набор 

был рассмотрен для того, чтобы оценить их измеримость с 

ений, неизмеримые в 

(см. Рисунок 2). В этом 

является повторяющимся процессом уравнивания 



 

 

Рисунок 2: Взаимоотношение между различными наборами индикаторов как определено 

проектом EO-MINERS  

 

В рамках проекта был разработан с

охватывающий одиннадцать 

A. Землепользование 

C. Качество воздуха и другие вредные 
источники  

E. Качество воды 

G. Гео-технические риски и аварии 

I. Социальное воздействие

K. Экономическая 
уязвимость/устойчивость 

 

Набор соответствующих индикаторов приводится в Приложении.
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ошение между различными наборами индикаторов как определено 

В рамках проекта был разработан соответствующий набор из 59 

одиннадцать тематических областей, а именно: 

B. Поток масс и энергии 

другие вредные D. Качество почвы 

F. Транспорт 

технические риски и аварии  H. Промышленные и другие аварии 

Социальное воздействие J. Региональное развитие

уязвимость/устойчивость  
 

ндикаторов приводится в Приложении. 
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ошение между различными наборами индикаторов как определено 

абор из 59 индикаторов, 

Поток масс и энергии  

Промышленные и другие аварии  

Региональное развитие 



 

 

4. Индикаторы соответствующие для 
золотодобывающего

Отобранные заинтересованные

проекта в апреле 2012 года. 

Высказанные мнения или озабоченность и 

потребности сравнивались с 

списком из 59 индикаторов

(Приложение 1). Это позволило команде 

наилучшим образом отражаю

сторон в Казармане. 

Заинтересованные стороны были разделены на три бо

имеющие различные взгляд

регулирующие органы / государственны

рамках трех групп, дальнейшее разделение 

информацией об инструментах НЗ, методах

предположениях), и тех, кто 

Был сделан анализ интересов и 

заинтересованных сторон с и без предварительных знаний 

схожа, хотя и с несколько иным акцентом 

выбросами и накоплением 

здоровью, отмечались часто большинством людей.

Сравнение ответов от производственников

гражданского общества показывает, что все

воздействиями (Рис. 4). В общем,

не только к экологическим

уделяется меньше внимани

заинтересованными в показател

С целью определения направления развития продуктов 

была выбрана из набора подходящи

которым были разработаны 

Ознакомившись с некоторыми

заинтересованными сторонами в 

предлагается поразмышлять о

охват подгруппы индикаторов

см. Приложение 1): 

Отражают ли предлагаемые индикаторы ваши потребности в информации? 
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Индикаторы соответствующие для 
добывающего комбината «Макмалзолото» 

заинтересованные стороны в Казармане были опрошены 

2012 года. Были сделаны заметки во время этих интервью. 

или озабоченность и соответствующие 

потребности сравнивались с набором возможных индикаторов, то есть 

индикаторов, которые не относятся к конкретно одному участку

. Это позволило команде сделать отбор индикаторов

отражают взгляды, проблемы и потребности заинтересованных 

Заинтересованные стороны были разделены на три большие группы

взгляды и интересы – горнодобывающее

/ государственные учреждения и гражданско

рамках трех групп, дальнейшее разделение было сделано на тех, кто

инструментах НЗ, методах и целях (основываясь на 

 вероятно не имеют таких знаний. 

нализ интересов и нужд каждой группы. Сфера

заинтересованных сторон с и без предварительных знаний о методах НЗ

, хотя и с несколько иным акцентом (Рис. 3). Воздействия, связанные

накоплением пыли или газовыми выбросами и наносящими вред 

отмечались часто большинством людей. 

ответов от производственников, государственных учреждений и 

гражданского общества показывает, что все одинаково обеспокоены 

В общем, данные указывают на четкий общественный интерес 

экологическим, но и социальным воздействиям, к которы

внимания производственниками, будучи

показателях производительности.  

направления развития продуктов НЗ, подгруппа

подходящих индикаторов. Эта подгруппа

 продукты НЗ, показана в таблице 1. 

Ознакомившись с некоторыми основными результатами 

заинтересованными сторонами в Казармане и районе комбината, участникам

предлагается поразмышлять об этих результатах и прокомментировать 

индикаторов (для подробной информации об объеме 

Отражают ли предлагаемые индикаторы ваши потребности в информации? 
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комбината «Макмалзолото»  

были опрошены экспертами 

во время этих интервью. 

соответствующие информационные 

возможных индикаторов, то есть с полным 

относятся к конкретно одному участку 

индикаторов, которые 

взгляды, проблемы и потребности заинтересованных 

льшие группы, вероятно 

добывающее предприятие, 

и гражданское общество. В 

кто могут обладать 

(основываясь на 

Сфера интересов 

о методах НЗ была очень 

, связанные с водными 

и наносящими вред 

, государственных учреждений и 

обеспокоены вышеуказанными 

четкий общественный интерес 

которым возможно 

будучи больше 

подгруппа индикаторов 

Эта подгруппа индикаторов, по 

 интервью с 

, участникам семинара 

и прокомментировать масштаб и 

об объеме индикаторов, 

Отражают ли предлагаемые индикаторы ваши потребности в информации?  



 

 

 

Рисунок 3: Сравнение повторений 

и без знаний НЗ (синий). Классификация основана на допущениях. 
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Сравнение повторений проблем, упомянутых лицами со знаниями о НЗ (красный) 

и без знаний НЗ (синий). Классификация основана на допущениях.  
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проблем, упомянутых лицами со знаниями о НЗ (красный) 



 

 

 

Рисунок 4: Сравнение повторений проблем, упомянутых 

гос.органами (зеленый) и гражданским обществом (синий).
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овторений проблем, упомянутых предприятие

гражданским обществом (синий). 
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предприятием (красный), 



 

 

5. Продукты проекта EO

В данном разделе дается сборник продуктов, которые были разработаны с 

использованием методов наблюдения за поверхностью Земли в рамках проекта ЕО

MINERS, и, которые предназначены для отражения 

таблицу 1). В продуктах НЗ используются интегрированные комбинации большого 

количества данных (полевых, аэро и космических), которые были собраны в ходе 

проекта. Более того, так как проект все еще продолжается, продукты должны 

рассматриваться как предварительные и могут быть из

презентация в этом буклете направлена на подготовку к их обсуждению на семинаре. 

На более позднем этапе, конечные продукты будут размещены на сайте проекта 

(http://www.eo-miners.eu/). Продукты

обсуждаемые на семинаре, приведены в таблице 1.

На семинаре будет дано разъяснение и описание продуктов, и будут 

проиллюстрированы функциональные возможности цифровых аналогов, например, 

PDF файлов. В то время как изобр

цифровые аналоги позволяют более тесно взаимодействовать с данными с тем, 

чтобы, например, можно было включить/отключить различные слои информации, 

чтобы посмотреть, как они соотносятся друг с другом. В то же

полезная функциональность, например, возможность измерения расстояний и 

площадей. PDF файлы будут доступны для загрузки с веб

Дополнительные цифровые продукты включают в себя трехмерные (3D) наглядные 

представления, которые могут отображаться в полном разрешении в таких 

программах, как GeoVisionary

Представленые продукты 

расположенного рядом с 

приобретены в рамках этого проекта для 

(карьера). 
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5. Продукты проекта EO-MINERS  

В данном разделе дается сборник продуктов, которые были разработаны с 

использованием методов наблюдения за поверхностью Земли в рамках проекта ЕО

MINERS, и, которые предназначены для отражения приоритетных 

х НЗ используются интегрированные комбинации большого 

количества данных (полевых, аэро и космических), которые были собраны в ходе 

проекта. Более того, так как проект все еще продолжается, продукты должны 

рассматриваться как предварительные и могут быть изменены. Тем не менее, их 

презентация в этом буклете направлена на подготовку к их обсуждению на семинаре. 

На более позднем этапе, конечные продукты будут размещены на сайте проекта 

). Продукты НЗ, представленные в этом разделе и 

обсуждаемые на семинаре, приведены в таблице 1. 

На семинаре будет дано разъяснение и описание продуктов, и будут 

проиллюстрированы функциональные возможности цифровых аналогов, например, 

PDF файлов. В то время как изображения в этом буклете являются статическими, их 

цифровые аналоги позволяют более тесно взаимодействовать с данными с тем, 

чтобы, например, можно было включить/отключить различные слои информации, 

чтобы посмотреть, как они соотносятся друг с другом. В то же время

полезная функциональность, например, возможность измерения расстояний и 

площадей. PDF файлы будут доступны для загрузки с веб

Дополнительные цифровые продукты включают в себя трехмерные (3D) наглядные 

которые могут отображаться в полном разрешении в таких 

программах, как GeoVisionary(TM) и в более низком разрешении в GoogleEarth

 НЗ были сделаны только для района 

поселком Казарман. Никакие научные данные не были 

приобретены в рамках этого проекта для района Макмальского золото
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В данном разделе дается сборник продуктов, которые были разработаны с 

использованием методов наблюдения за поверхностью Земли в рамках проекта ЕО-

 индикаторов (см. 

х НЗ используются интегрированные комбинации большого 

количества данных (полевых, аэро и космических), которые были собраны в ходе 

проекта. Более того, так как проект все еще продолжается, продукты должны 

менены. Тем не менее, их 

презентация в этом буклете направлена на подготовку к их обсуждению на семинаре. 

На более позднем этапе, конечные продукты будут размещены на сайте проекта 

НЗ, представленные в этом разделе и 

На семинаре будет дано разъяснение и описание продуктов, и будут 

проиллюстрированы функциональные возможности цифровых аналогов, например, 

ажения в этом буклете являются статическими, их 

цифровые аналоги позволяют более тесно взаимодействовать с данными с тем, 

чтобы, например, можно было включить/отключить различные слои информации, 

время, также доступна 

полезная функциональность, например, возможность измерения расстояний и 

площадей. PDF файлы будут доступны для загрузки с веб-сайта проекта. 

Дополнительные цифровые продукты включают в себя трехмерные (3D) наглядные 

которые могут отображаться в полном разрешении в таких 

и в более низком разрешении в GoogleEarth(TM). 

района комбината, 

чные данные не были 

Макмальского золотого рудника 



 

 

Мы просим Вас дать отзывы о продуктах НЗ, представленных на следующих 

страницах. В частности, мы будем рады получить ваше мнение по 

вопросам: 

 

в плане понимания: 

• Представляют ли продукты НЗ информацию на картах в ясной и понятной 

форме? 

• Какие продукты НЗ 

(основные три)? 

• Какие продукты НЗ сообщили вам что

один или более из представленных продуктов НЗ?

 

в плане технической реализации:

• Отвечают ли продукты НЗ вашим интересам, указанных вами перво

(т.е. они соответствуют 

• Существуют ли какие

которые были выбраны для предоставления информации о ваших проблемах? 

Должны или могли бы мы использовать другие

• Являются ли детали (т.е. пространственное разрешение) продуктов НЗ 

достаточными, чтобы удовлетворить ваши потребности? Иначе, какой уровень 

детализации будет более подходящим?

• Для одного из продуктов НЗ, могли бы вы предложить другой способ 

демонстрации информации / данных, которые были бы более полезными или 

понятными? 

 

Мы хотели бы обсудить с вами не только полезность отдельных продуктов НЗ для 

ваших целей, но и практическую пользу продуктов НЗ по сравнению с 

альтернативными вариантами получен

считаете, предоставляют ли продукты НЗ полезную для вас информацию (а), которая 

обычно недоступна или (б), которая уже собрана или могла бы быть собранной, но 

лучшего качества? 
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Мы просим Вас дать отзывы о продуктах НЗ, представленных на следующих 

страницах. В частности, мы будем рады получить ваше мнение по 

Представляют ли продукты НЗ информацию на картах в ясной и понятной 

 являются (наиболее) полезными и интересными для вас 

Какие продукты НЗ сообщили вам что-то новое? Думаете ли вы использовать 

один или более из представленных продуктов НЗ? 

технической реализации: 

Отвечают ли продукты НЗ вашим интересам, указанных вами перво

(т.е. они соответствуют индикаторам - ср. Таблица 1)? 

Существуют ли какие-либо вопросы касательно параметров (т.е. 

которые были выбраны для предоставления информации о ваших проблемах? 

Должны или могли бы мы использовать другие параметры? 

Являются ли детали (т.е. пространственное разрешение) продуктов НЗ 

достаточными, чтобы удовлетворить ваши потребности? Иначе, какой уровень 

детализации будет более подходящим? 

Для одного из продуктов НЗ, могли бы вы предложить другой способ 

онстрации информации / данных, которые были бы более полезными или 

Мы хотели бы обсудить с вами не только полезность отдельных продуктов НЗ для 

ваших целей, но и практическую пользу продуктов НЗ по сравнению с 

альтернативными вариантами получения соответствующей информации. Как вы 

считаете, предоставляют ли продукты НЗ полезную для вас информацию (а), которая 

обычно недоступна или (б), которая уже собрана или могла бы быть собранной, но 
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Мы просим Вас дать отзывы о продуктах НЗ, представленных на следующих 

страницах. В частности, мы будем рады получить ваше мнение по нижеследующим 

Представляют ли продукты НЗ информацию на картах в ясной и понятной 

интересными для вас 

то новое? Думаете ли вы использовать 

Отвечают ли продукты НЗ вашим интересам, указанных вами первоначально 

либо вопросы касательно параметров (т.е. хром и т.д.), 

которые были выбраны для предоставления информации о ваших проблемах? 

Являются ли детали (т.е. пространственное разрешение) продуктов НЗ 

достаточными, чтобы удовлетворить ваши потребности? Иначе, какой уровень 

Для одного из продуктов НЗ, могли бы вы предложить другой способ 

онстрации информации / данных, которые были бы более полезными или 

Мы хотели бы обсудить с вами не только полезность отдельных продуктов НЗ для 

ваших целей, но и практическую пользу продуктов НЗ по сравнению с 

ия соответствующей информации. Как вы 

считаете, предоставляют ли продукты НЗ полезную для вас информацию (а), которая 

обычно недоступна или (б), которая уже собрана или могла бы быть собранной, но 



 

 

Таблица 1: Продукты проекта EO

вокруг комбината «Макмалзолото». Все продукты были скомпонованы Британской 

геологической службой, контактное лицо: Колм Джордан (

 
Название продукта Соответствующий инди

1 
Изменение района 
комбината во времени 

Землепользование: A1
землепользование для горнорудных и 
дробильных работ

2 
Возможность 
загрязнения воздуха и 
поверхностных вод  

Качество воды: E2
воды и загрязненные поверхностные стоки / 
ливневые воды

3 
Возможность 
загрязнения почвы и 
поверхностных вод  

Качество
воды и загрязненные поверхностные стоки / 
ливневые воды

4 
Концентрация цианида 
в водных объектах  

Качество воды: E3
з
загрязнителей в водных (поверхностных) 
объектах  

Качество воды: E5
сооружений (кол

5 
Устойчивость дамбы 
хвостохранилища 

Геотехнические опасности и аварии: G3
Устойчивость дамбы (водонасыщенность в 
водоудерживающих плотинах)

6 Радиоактивность Радиоактивное загряз

7 
Кадастровая 
информация 

Сборник кадастровых данных по 
вокруг комбината
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Продукты проекта EO-MINERS и соответствующие индикаторы для 

комбината «Макмалзолото». Все продукты были скомпонованы Британской 

геологической службой, контактное лицо: Колм Джордан (cjj@bgs.ac.uk). 

Соответствующий индикатор Контакт.лицо

Землепользование: A1 - Общее 
землепользование для горнорудных и 
дробильных работ 

Колм Джордан (BGS)
cjj@bgs.ac.uk

Качество воды: E2 – Производственные 
воды и загрязненные поверхностные стоки / 
ливневые воды 

Горазд Зибрет (GeoZS)
gorazd.zibret@geo

Качество воды: E2 – Производственные 
воды и загрязненные поверхностные стоки / 
ливневые воды 

Улан Абдыбачаев (ЦАИИЗ)
u.abdybachaev@caiag.kg

Качество воды: E3 – Выбросы водных 
загрязняющих веществ, концентрация 
загрязнителей в водных (поверхностных) 
объектах   Улан Абдыбачаев (ЦАИИЗ)

u.abdybachaev@caiag.kg

Качество воды: E5 - Утечка из инженерных 
сооружений (кол-во и качество)  

Геотехнические опасности и аварии: G3 
Устойчивость дамбы (водонасыщенность в 
водоудерживающих плотинах) 

Стефан Шеврель (BRGM)
s.chevrel@brgm.fr

Радиоактивное загрязнение 

Стефан Шеврель (BRGM)
s.chevrel@brgm.fr
 
Горазд Зибрет (GeoZS)
gorazd.zibret@geo

Сборник кадастровых данных по району 
вокруг комбината «Макмалзолото» 

Стивен Гребби (BGS)
stgrebby@bgs.ac.uk
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оответствующие индикаторы для района 

комбината «Макмалзолото». Все продукты были скомпонованы Британской 

Контакт.лицо 

Колм Джордан (BGS) 
cjj@bgs.ac.uk  

Горазд Зибрет (GeoZS) 
gorazd.zibret@geo-zs.si 

Улан Абдыбачаев (ЦАИИЗ) 
u.abdybachaev@caiag.kg  

Улан Абдыбачаев (ЦАИИЗ) 
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Рисунок 5: Изменение района комбината во времени (индикатор A1). 

Интерпретация: 

Данный продукт иллюстрирует, каким образом широкодоступные спутниковые снимки 

могут использоваться для мониторинга изменений площадей земель используемых 

для горнодобывающей деятельности (площадь воздействия) во времени. Такой 

подход может применяться для мониторинга других изменений в таких аспектах, как 

землепользование и земельный покров, состояние и рост растительности. 
 

Снимок показывает изменения дамбы в период с 1996 по 2011 годов. Несмотря на то, 

что, как оказалось, занимаемая площадь хвостохранилища изменилась несущественно 

за данный период, вероятно, что увеличился объем. Спутниковые снимки также 

показывают то, что размер пруда хвостохранилища изменился в значительной степени 

за этот промежуток времени. Это может быть связано с внешними факторами такими, 

как объем стока воды (особенно во время таяния снега). 
 

В этом продукте продемонстрирована возможность проведения мониторинга за 

изменением поверхности земель, используемых для горнодобывающих работ, с 

применением спутниковых снимков Landsat TM, которые обрабатывались экспертами 

для того, чтобы обозначить район хвостохранилища. 
 

Данный продукт относится к индикатору A1 Общая площадь земель, используемых для 

горнорудных и дробильных работ. 

Легенда: 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и 

социальными воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой 

поддержке Европейской Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 

244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители 

не несут ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт  

www.eo-miners.eu. 
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Рисунок 6: Возможность загрязнения воздуха и поверхностных вод (индикатор E2). 

Легенда: Интерпретация: 
 

Данный продукт оценивает потенциальное воздействие комбината в плане загрязнения воздуха и качества 

воды в районе Казармана. Он показывает содержание двух металлов (золота и мышьяка) в поверхностных 

водах и направление их потока. 
 

Горнодобывающие работы в данном регионе включают в себя обработку золотосодержащей руды на 

золотоизвлекательной фабрике. Во время обработки руды, в первую очередь в атмосферу выделяются 

пыльные частицы до их осаждения в почве, и затем вновь поднимаются ветром или дождевой водой, 

например. Пыль, содержащая высокий уровень токсических металлов, может представлять угрозу для 

здоровья при их поглощении или вдыхании. При определении содержания элементов, сопутствующих 

золотосодержащим рудам (например, золото или мышьяк) в почве и пыли, мы можем также определить 

масштабы и степень потенциального загрязнения воздуха и воды, вызванного горнодобывающими работами. 

Следовательно, содержание золота и мышьяка было измерено в 47 пробах верхнего слоя почвы, 

аллювиальных отложений, хвостах и домашней пыли, собранных в указанном регионе. 
 

Как уже видно на обеих картах, участком, пораженным в наибольшей степени вследствие выброса пыли во 

время переработки руды, является участок в 2км от фабрики и хвостохранилища. Во многих случаях, менее 

чем вредное количество токсического мышьяка было выявлено вблизи дренажных каналов, что указывает на 

существование незначительного риска загрязнения воды. Тем не менее, количество потенциально вредного 

мышьяка было обнаружено в хвостохранилище, что указывает на то, что подтопление или прорыв дамбы 

может привести к переносу данного вещества в нижние участки и загрязнить реку. 
 

Химический состав проб пыли и почвы был измерен с использованием метода царско-водочного разложения, 

примененного к частицам менее чем 0.063мм. Дренажные каналы были нанесены на карту с помощью 

цифровой модели рельефа (1м), сделанного на основе спутникового снимка WorldView-II. 
 

Данный продукт относится к показателю Е2 Производственные воды и загрязненные поверхностные / 

ливневые воды. 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской 

Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт  www.eo-miners.eu. 
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Рисунок 7: Возможность загрязнения почвы и поверхностных вод (индикатор E2). 

Легенда: 
Интерпретация: 
 

Данный продукт оценивает потенциальное влияние связанного с горнодобывающей промышленностью 

загрязнения на качество почвы и воды в районе Казармана. Он показывает содержание цианида в 

поверхностных водах и места их течения. 
 

Горнодобывающей деятельности в этом регионе включает в себя переработку золотосодержащих руд 

на комбинате. Во время обработки составы, содержащие цианиды (то есть цианид натрия) 

используются для извлечения золота из руды с помощью процесса, известного как кучного 

выщелачивания. Цианид является высокотоксичным и, при попадании в окружающую среду, может 

быть вредным или даже смертельным для человека и животных, если проглотить или вдохнуть при 

достаточно высоких дозах. Общепринятые нормы предполагают, что более 1,0 мг/кг цианидов в почве 

может быть вредным для окружающей среды и, возможно, людей. Измеряя содержание цианидов в 

почве, мы можем определить степень и тяжесть потенциального загрязнения почвы и воды, вызванного 

горнодобывающей деятельностью. 
 

Этот продукт показывает, что содержание цианида во всех образцах проб, собранных в районе 

Казармана намного меньше, чем нормы при которых может быть нанесен вред окружающей среде и 

людям. Поэтому он предполагает, что ни один из видов землепользования / земного покрова не 

подвергаются загрязнению цианидами. Хотя на карте указывается присутствие цианида близко к 

дренажным каналам и родникам (активность неизвестна), низкое содержание цианида означает, что, 

вероятно, риск загрязнения поверхностных вод является низким. 
 

Содержание цианида измерялось в пробах, взятых из верхнего слоя почвы 5-10 см. Дренажные каналы 

были нанесены на карту с использованием Цифровой модели рельефа (1м), сделанного на основе 

спутниковых изображений WorldView-II. 
 

Данный продукт относится к показателю E2 Производственные воды и загрязненные поверхностные / 

ливневые воды. 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской 

Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт  www.eo-miners.eu. 
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Рисунок 8: Концентрация цианида в водных объектах (индикатор E3 / E5). 

Легенда: Интерпретация: 
 

Данный продукт оценивает потенциальное воздействие загрязняющих веществ на качество воды. Он 

показывает концентрацию цианида в образцах воды из района Казармана, отобранных в октябре 2012 года 

и апреле 2013 года. 
 

Горнодобывающая деятельность в этом регионе включает в себя переработку золотосодержащих руд на 

комбинате. Во время переработки составы, содержащие цианиды (то есть цианид натрия) используются для 

извлечения золота из руды с помощью процесса, известного как кучное выщелачивание. Цианид является 

высокотоксичным и, при попадании в окружающую среду, может быть вредным или даже смертельным 

для человека и животных, если проглотить или вдохнуть при достаточно высоких дозах. Общепринятые 

нормы предполагают, что 0,1 мг / л цианида в воде может быть вредным для водной среды и, возможно, 

людей. Измеряя содержание цианидов в ручьях, родниках и других водных объектах, можно определить 

степень и тяжесть потенциального загрязнения воды, вызванного горнодобывающей деятельностью. 
 

На карте показано, что во время отбора проб, загрязнение воды цианидом не является проблемой, так как 

концентрация во всех пробах воды значительно меньше, чем нормативный уровень, при котором может 

быть причинение вреда водной среде и людям. Как и ожидалось, самая высокая концентрация цианида 

было обнаружено в пруду хвостохранилища (0,046 мг / л в октябре 2012 года). Тем не менее, пробы ручьев, 

взятых непосредственно ниже плотины в тот же период времени имеют значительно более низкие 

концентрации цианида, предполагая, что плотина эффективно удерживает материал в хвостохранилище. 

Кроме того, измерения ниже плотины в апреле 2013 года также показывают, что концентрации цианида 

были ниже опасного уровня. 
 

Повторные измерения концентрации цианида в воде через регулярные промежутки времени обеспечивают 

эффективный способ мониторинга утечки из плотины и потенциального загрязнения воды. 
 

Данный продукт относится к индикаторам E3 Выбросы водных загрязняющих веществ, концентрации 

загрязняющих веществ в водных объектах и Е5 Утечка из инженерных сооружений. 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской 

Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт  www.eo-miners.eu. 
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Рисунок 9: Устойчивость дамбы хвостохранилища (индикатор G3) . 

Легенда: Интерпретация: 
 

Данный продукт иллюстрирует возможное воздействие гео-рисков на устойчивость дамбы 

хвостохранилища и возможные последствия в случае, если устойчивость дамбы будет под 

угрозой. 
 

Данный продукт описывает, что существует средний риск для устойчивости хвостовой дамбы 

при воздействии на нее землетрясений и оползня. При воздействии на устойчивость дамбы и 

утечки хвостового материала из нее,  вероятное направление загрязнения поверхностного 

стока не включает в зону поражения поселок Казарман, но может, однако, повлечь за собой 

заражение реки Нарын. В случае полного разрушения хвостохранилища, последующий 

грязевой поток представляет большую опасность для района Казармана. Для того чтобы 

определить потенциальное воздействие при разрушении, рассчитывалось  максимальное 

возможное распространение грязевого потока толщиной 5 метров вниз по течению. Согласно 

этой модели расчета, возможно, лишь западная часть поселка Казарман может пострадать от 

грязевого потока. Однако, очевидно, что западная сторона поймы русла реки Нарын может 

быть поражена потоком, и вероятно, это приведет к заражению пастбищ. 
 

Модель оползня была вычислена в расчете на постоянную толщину грязевой массы в 5 м. 

Фактическая толщина должна уменьшаться по мере удаления от источника, в зависимости от 

вязкости грязевой массы. 
 

Данный продукт относится к индикатору G3 Устойчивость дамбы (водонасыщенность в 

водоудерживающих плотинах). 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке 

Европейской Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт  www.eo-

miners.eu. 
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Рисунок 10: Радиоактивность.  

Легенда: Интерпретация: 
 

Данный продукт показывает уровни радиации, измеренные в районе Казарман в 2012 

году. На карту были нанесены уровни радиации, полученные при проведении измерений 

прибором Гейгера и измерения наличия элементов радиоактивного Тория (Th) в пыли и 

пробах почвы, взятых в этом регионе. Несмотря на то, что существуют и другие элементы 

радиации, торий был выбран по причине его большого количества, природного 

происхождения и долгоживущей активности элемента, что является идеальным 

показателем радиоактивности. 

Продукт показывает низкие уровни радиации вокруг комбината и на соседнем 

хвостохранилище. Более высокие показатели радиации наблюдались в южных и северо-

восточных регионах, по причине природной среды для радиации, связанной с особыми 

типами пород (например, гранит), находящихся в этой местности. Таким образом, 

измеренная радиоактивность в регионе Казармана имеет природное происхождение и 

низкий уровень, который не может быть вредным. 

Хотя этот продукт и не относится напрямую к одному из индикаторов, он может стать 

дополнительной информацией для индикатора E3 по качеству воды (водные 

загрязняющие вещества и их концентрация на поверхностных водных объектах). 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и 

социальными воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой 

поддержке Европейской Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 

244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не 

несут ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт  www.eo-

miners.eu. 
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Рисунок 11: Кадастровая информация.

Интерпретация: 
 

Различные наборы данных были приобретены для 

демонстрационного участка в Кыргызстане. Они включают 

спутниковые снимки, дорожные сети, карты землепользования и 

данные о высотных точках. Многие из этих наборов данных 

представляют информацию, которая может быть полезна для 

задач, выходящих за рамки проекта ЕО-MINERS. Здесь 

представлен сборник этих данных, который показывает, как эти 

различные наборы данных могут быть скомбинированы для 

составления кадастровых карт. 

Рамочная основа: 
 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за 

экологическими и социальными воздействиями в результате разведки и разработки 

минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской Комиссии в 

рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 244242. 
 

Хотя этот продукт разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся 

ресурсов, исполнители не несут ответственности за его содержание или последствия, связанные 

с его использованием. 
 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS 

посетите сайт  www.eo-miners.eu. 
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Приложение 1. Сводный набор возможных индикаторов по проекту 

 

А) Землепользование 
 
А1) Общее землепользование горнодобывающей и дробильной отраслями
след (зона охвата) 
Общая площадь, используемая комбинатом/фабрикой, может подвергаться ряду экологических и 
социальных воздействий. Предполагается, что чем больше
 
А2) Интенсивность землепользования в горнорудной отрасли
сравнении с объемом продаваемой продукции. 
Временной ряд данного индикатора дает представление о пространстве, занимаемом для работ по 
горной добыче и по преобразованию энергии, относительно объема конечной продукции, которая 
производится в результате этих работ как продаваемый продукт. Изменения в интенсивности 
использования пространства могут указывать на менее эффективное управление отходами, низкое 
качество руды/угля или необходимость в глубокой добыче.
 
А3) Кустарная и мелкомасштабная добыча
мелкомасштабной добычи 
Кол-во действующих/заброшенных шахт с кустарной и мелкомасштабной добычей.
 
А4) Землепользование под жилищное строительство
горных работ 
Пространственное соотношение между жилыми и промышленными районами может быть 
индикатором конфликтов при возможном использовании и воздействия на здоровье и безопасность.
 
А5) Незаконные поселения – беспорядочное разрастание самовольных поселений, трущобы
Районы горных работ привлекают множество людей, что может вызвать развитие незаконных 
поселений в районах, где нет достаточного регулирования зонирования. Эти люди страдают о
низкого качества воды и загрязнения воздуха в домах, вызванного применением низкокачественного 
угля, который они сами собирают.
 
А6) Отведенные земли, охраняемые территории
объекты духовных ценностей и др.
На основе действующих правил о планировании землепользования/зонировании на объекте, 
указываются сложности в развитии рудника и также указываются зоны подверженные экологическому 
воздействию, создаваемого рудником. 
 
А7) Поверхностные водотоки – 
Изменения в поверхностной площади озер, рек и др. могут указать на вызванные рудником 
изменения в водном балансе. 
 
А8) Рекультивация горнорудных районов и отвалов пород/отходов
районы покрытые специфичной растительностью (трава, лес, водные объекты,�), районы 
возвращаемые для с/х назначения.
Рекультивация горнорудных районов, включая районы управления отходами (отвалы пород/ 
отходов), может включать рекультивацию районов управления отходами с помо
предопределенных растительных сообществ. Напочвенная растительность является лучшим 
средством от ветровой эрозии, с помощью которого легко контролировать меры по рекультивации. 
Необходима справочная информация: правовые нормы, касающиеся предварительно
представления планов восстановительных работ (экологические, а также занятость), подкреплённых 
достаточной суммой авансового платежа, чтобы сделать рекультивацию экономически 
целесообразным. 
 

Материалы и информация для семинара по пр
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Сводный набор возможных индикаторов по проекту 

А1) Общее землепользование горнодобывающей и дробильной отраслями

Общая площадь, используемая комбинатом/фабрикой, может подвергаться ряду экологических и 
социальных воздействий. Предполагается, что чем больше площадь, тем больше�

А2) Интенсивность землепользования в горнорудной отрасли – топографический след в 
сравнении с объемом продаваемой продукции.  
Временной ряд данного индикатора дает представление о пространстве, занимаемом для работ по 

по преобразованию энергии, относительно объема конечной продукции, которая 
производится в результате этих работ как продаваемый продукт. Изменения в интенсивности 
использования пространства могут указывать на менее эффективное управление отходами, низкое 
качество руды/угля или необходимость в глубокой добыче. 

А3) Кустарная и мелкомасштабная добыча – топографический след районов кустарной и 

во действующих/заброшенных шахт с кустарной и мелкомасштабной добычей.

ие под жилищное строительство – жилищное строительство вокруг района 

Пространственное соотношение между жилыми и промышленными районами может быть 
индикатором конфликтов при возможном использовании и воздействия на здоровье и безопасность.

беспорядочное разрастание самовольных поселений, трущобы
Районы горных работ привлекают множество людей, что может вызвать развитие незаконных 
поселений в районах, где нет достаточного регулирования зонирования. Эти люди страдают о
низкого качества воды и загрязнения воздуха в домах, вызванного применением низкокачественного 
угля, который они сами собирают. 

А6) Отведенные земли, охраняемые территории – природные заповедники, болотистые земли, 
объекты духовных ценностей и др. 

нове действующих правил о планировании землепользования/зонировании на объекте, 
указываются сложности в развитии рудника и также указываются зоны подверженные экологическому 
воздействию, создаваемого рудником.  

 процент площади, покрытых поверхностными водами.
Изменения в поверхностной площади озер, рек и др. могут указать на вызванные рудником 

А8) Рекультивация горнорудных районов и отвалов пород/отходов – обозначенные горнорудные 
ецифичной растительностью (трава, лес, водные объекты,�), районы 

возвращаемые для с/х назначения. 
Рекультивация горнорудных районов, включая районы управления отходами (отвалы пород/ 
отходов), может включать рекультивацию районов управления отходами с помо
предопределенных растительных сообществ. Напочвенная растительность является лучшим 
средством от ветровой эрозии, с помощью которого легко контролировать меры по рекультивации. 
Необходима справочная информация: правовые нормы, касающиеся предварительно
представления планов восстановительных работ (экологические, а также занятость), подкреплённых 
достаточной суммой авансового платежа, чтобы сделать рекультивацию экономически 

Материалы и информация для семинара по проекту EO-MINERS 

Приложения 

Сводный набор возможных индикаторов по проекту EO-MINERS 

А1) Общее землепользование горнодобывающей и дробильной отраслями – топографический 

Общая площадь, используемая комбинатом/фабрикой, может подвергаться ряду экологических и 
площадь, тем больше� 

топографический след в 

Временной ряд данного индикатора дает представление о пространстве, занимаемом для работ по 
по преобразованию энергии, относительно объема конечной продукции, которая 

производится в результате этих работ как продаваемый продукт. Изменения в интенсивности 
использования пространства могут указывать на менее эффективное управление отходами, низкое 

топографический след районов кустарной и 

во действующих/заброшенных шахт с кустарной и мелкомасштабной добычей. 

жилищное строительство вокруг района 

Пространственное соотношение между жилыми и промышленными районами может быть 
индикатором конфликтов при возможном использовании и воздействия на здоровье и безопасность. 

беспорядочное разрастание самовольных поселений, трущобы 
Районы горных работ привлекают множество людей, что может вызвать развитие незаконных 
поселений в районах, где нет достаточного регулирования зонирования. Эти люди страдают от 
низкого качества воды и загрязнения воздуха в домах, вызванного применением низкокачественного 

природные заповедники, болотистые земли, 

нове действующих правил о планировании землепользования/зонировании на объекте, 
указываются сложности в развитии рудника и также указываются зоны подверженные экологическому 

, покрытых поверхностными водами. 
Изменения в поверхностной площади озер, рек и др. могут указать на вызванные рудником 

обозначенные горнорудные 
ецифичной растительностью (трава, лес, водные объекты,�), районы 

Рекультивация горнорудных районов, включая районы управления отходами (отвалы пород/ 
отходов), может включать рекультивацию районов управления отходами с помощью 
предопределенных растительных сообществ. Напочвенная растительность является лучшим 
средством от ветровой эрозии, с помощью которого легко контролировать меры по рекультивации. 
Необходима справочная информация: правовые нормы, касающиеся предварительного 
представления планов восстановительных работ (экологические, а также занятость), подкреплённых 
достаточной суммой авансового платежа, чтобы сделать рекультивацию экономически 



 

 

 

 
А9) Косвенно пораженные районы и их потенциальное использов
потенциальное использование промышленных и окружающих территорий, воздействие на ценность 
земли/цены (альтернативные издержки). 
Вид и экономическая ценность потенциальных альтернативных применений зависит от 
месторасположения; необходимо определить соответствующие характеристики. После проведения 
полевых работ они могут отслеживаться методикой НЗ. 
 
А10) Наличие и правовой статус экологической экспертизы 
восстановления. 
Относится к A7, но изучается правовая база и указывается, является ли главной причиной в случае 
негативного воздействия отсутствие норм или отсутствие их исполнения. 
 
 
В) Потоки масс и энергии  
 
В1) Производимые объемы отходов
Данный индикатор относится к индикатору А1, но требует определения изменений объема добытых 
материалов. Такой индикатор указывает на качество добываемой руды, глубину шахты и 
эффективность способов добычи. После правильного согласования с обстановкой, данный ин
позволяет проводить сравнения между шахтами/видами шахт и проводить анализ временных серий 
по определенной шахте.  
 
В2) Эрозия – эрозионные потери на отвалах отходов
Эрозия на отвалах отходов может привести к утечке загрязнителей и деградации с/х з
 
В3) Общее потребление энергии на тонну добываемого угля / лигнита / руды.
Данный индикатор дает представление об эффективности использования энергии на производстве. 
Это относится к индикатору В1. В дополнение к взаимному сравниванию различных (вид
временных сериях также позволяет оценить доходы от эффективности. 
 
В4) ДИЭ (Доход от инвестиций в энергетику) 
ДИЭ является мерой, чтобы оценить на уровне разработки политики, имеет ли смысл с точки зрения 
энергетического баланса проводить го
 
 
С) Качество почвы 
 
С1) Концентрация загрязняющих веществ
Один или несколько индикаторов, характеризующих соответствующие элементы или соединения при 
токсикологическом или радиоактивном заражения. В случае радиоак
может быть поле гамма-излучения. 
 
С2) Плодородность почв в рекультивированных районах 
Относится к А3 и А4, но оценивает больше потенциал, чем фактическую растительность. А также 
сконцентрирован на с/х растения, чем на много
 
 
D) Качество воздуха и другие вредные воздействия 
 
D1) Аэрозоли - концентрация частиц в воздухе вне места работ
Аэрозоли, пыль, сами по себе являются источником вреда или опасностью для здоровья, в 
если они способствуют высокой концентрации в воздухе внутри помещений, например, в рабочем 
общежитии. .В то же время это может быть показателем качества работ и управления отходами. 
 
D2) Летучие вещества - выбросы газов из хранилищ отходов  (со
Летучие вещества могут быть неприятными (запах) и опасными для здоровья (например, 
канцерогенные), а также иметь технические риски (например, если горючее). Кроме того, они могут 
поставить под угрозу рекультивацию, например, из
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А9) Косвенно пораженные районы и их потенциальное использование – Воздействие рудника на 
потенциальное использование промышленных и окружающих территорий, воздействие на ценность 
земли/цены (альтернативные издержки).  
Вид и экономическая ценность потенциальных альтернативных применений зависит от 

; необходимо определить соответствующие характеристики. После проведения 
полевых работ они могут отслеживаться методикой НЗ.  

А10) Наличие и правовой статус экологической экспертизы - для фазы эксплуатации и 

авовая база и указывается, является ли главной причиной в случае 
негативного воздействия отсутствие норм или отсутствие их исполнения.  

В1) Производимые объемы отходов – объем в соотношении к объему продаваемой продукции. 
й индикатор относится к индикатору А1, но требует определения изменений объема добытых 

материалов. Такой индикатор указывает на качество добываемой руды, глубину шахты и 
эффективность способов добычи. После правильного согласования с обстановкой, данный ин
позволяет проводить сравнения между шахтами/видами шахт и проводить анализ временных серий 

эрозионные потери на отвалах отходов 
Эрозия на отвалах отходов может привести к утечке загрязнителей и деградации с/х з

В3) Общее потребление энергии на тонну добываемого угля / лигнита / руды.
Данный индикатор дает представление об эффективности использования энергии на производстве. 
Это относится к индикатору В1. В дополнение к взаимному сравниванию различных (вид
временных сериях также позволяет оценить доходы от эффективности.  

В4) ДИЭ (Доход от инвестиций в энергетику)  
ДИЭ является мерой, чтобы оценить на уровне разработки политики, имеет ли смысл с точки зрения 
энергетического баланса проводить горные работы для добычи горючих материалов.

С1) Концентрация загрязняющих веществ 
Один или несколько индикаторов, характеризующих соответствующие элементы или соединения при 
токсикологическом или радиоактивном заражения. В случае радиоактивного загрязнения, это также 

излучения.  

Плодородность почв в рекультивированных районах  
Относится к А3 и А4, но оценивает больше потенциал, чем фактическую растительность. А также 
сконцентрирован на с/х растения, чем на многолетние насаждения.  

D) Качество воздуха и другие вредные воздействия  

концентрация частиц в воздухе вне места работ 
Аэрозоли, пыль, сами по себе являются источником вреда или опасностью для здоровья, в 
если они способствуют высокой концентрации в воздухе внутри помещений, например, в рабочем 
общежитии. .В то же время это может быть показателем качества работ и управления отходами. 

выбросы газов из хранилищ отходов  (состав и источники)
Летучие вещества могут быть неприятными (запах) и опасными для здоровья (например, 
канцерогенные), а также иметь технические риски (например, если горючее). Кроме того, они могут 
поставить под угрозу рекультивацию, например, из-за метана в почве растения могут задохнуться.
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Воздействие рудника на 
потенциальное использование промышленных и окружающих территорий, воздействие на ценность 

Вид и экономическая ценность потенциальных альтернативных применений зависит от 
; необходимо определить соответствующие характеристики. После проведения 

для фазы эксплуатации и 

авовая база и указывается, является ли главной причиной в случае 

объем в соотношении к объему продаваемой продукции.  
й индикатор относится к индикатору А1, но требует определения изменений объема добытых 

материалов. Такой индикатор указывает на качество добываемой руды, глубину шахты и 
эффективность способов добычи. После правильного согласования с обстановкой, данный индикатор 
позволяет проводить сравнения между шахтами/видами шахт и проводить анализ временных серий 

Эрозия на отвалах отходов может привести к утечке загрязнителей и деградации с/х земель. 

В3) Общее потребление энергии на тонну добываемого угля / лигнита / руды. 
Данный индикатор дает представление об эффективности использования энергии на производстве. 
Это относится к индикатору В1. В дополнение к взаимному сравниванию различных (видов) шахт, во 

ДИЭ является мерой, чтобы оценить на уровне разработки политики, имеет ли смысл с точки зрения 
рные работы для добычи горючих материалов. 

Один или несколько индикаторов, характеризующих соответствующие элементы или соединения при 
тивного загрязнения, это также 

Относится к А3 и А4, но оценивает больше потенциал, чем фактическую растительность. А также 

Аэрозоли, пыль, сами по себе являются источником вреда или опасностью для здоровья, в частности, 
если они способствуют высокой концентрации в воздухе внутри помещений, например, в рабочем 
общежитии. .В то же время это может быть показателем качества работ и управления отходами.  

став и источники) 
Летучие вещества могут быть неприятными (запах) и опасными для здоровья (например, 
канцерогенные), а также иметь технические риски (например, если горючее). Кроме того, они могут 

в почве растения могут задохнуться. 



 

 

 

 
D3) Воздействие на здоровье через воздух
капельным путем.  
Помимо газообразных выбросов (D2) твердые частицы (частично от эрозии, отчасти в результате 
производственных процессов) могут вызвать воздушные воздействия на здоровье; например, 
металлы Сr6. Это могло бы стать частью карты рисков, составляемых на основе результатов НЗ. 
 
D4) Деградация почвы с воздуха
частиц  
Помимо газообразных выбросов (D2) твердые частицы (частично от эрозии, отчасти в результате 
производственных процессов) могут привести к ухудшению качества почв.
 
D5) Шум от взрывов  и работы техники
 
D6) Вибрация от взрывов - близость и влияние на поселения, повреждения домов и другие риски.
 
 
E) Качество воды 
 
E1) Гидрологический баланс 
водосборного бассейна 
Измерение количества осадков, испарения, выброса и забор
есть общий объем природных и антропогенных потоков воды в и из водосборной площади.
 
E2) Технические воды и загрязненные поверхностные стоки/ливневая вода
очищенной / неочищенной / непосредственно сбрасыва
 
E3) Водные загрязнения - концентрация загрязняющих веществ в (поверхностных) водных объектах. 
 
Е4) Возможность дренажа кислот
Отвод кислотных вод от рудников
водостоки. Распределение сульфидных минералов железа указывает на возможность проведения 
дренажа кислот. 
 
E5) Утечки из инженерных сооружений
Утечка, например, из пруда хвостохранилища, может быть источн
индикатором проблем со стабильностью плотины. Утечка может произойти в поверхностные 
водостоки и подземные воды. 
 
E6) Доступность питьевой / ирригационной воды и 
Объем чистой (очищаемой) питьевой и оросит
устойчивой основе. 
 
 
F) Транспорт 
 
F1) Автомобильный / железнодорожный грузооборот из / на место работ 
трафика 
 
F2) Земельные фрагментации из
“По длине инфраструктуры", или (лучше), плотности [км/км2] ', среднему и максимальному размеру 
нефрагментированных участков земли, и, расстоянию до следующего нетронутого участка 
измеряется доминирующее воздействие на биоразнообразие и другие аспекты окружающей среды.
 
F3) Местный воздух, шум и воздействия аварий из
Воздействия со стороны транспорта за пределами производственного участка (см. также D).
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D3) Воздействие на здоровье через воздух - проблемы со здоровьем, заболеваемость воздушно

Помимо газообразных выбросов (D2) твердые частицы (частично от эрозии, отчасти в результате 
оцессов) могут вызвать воздушные воздействия на здоровье; например, 

металлы Сr6. Это могло бы стать частью карты рисков, составляемых на основе результатов НЗ. 

D4) Деградация почвы с воздуха – снижение плодородности почвы из-за накопления твердых 

Помимо газообразных выбросов (D2) твердые частицы (частично от эрозии, отчасти в результате 
производственных процессов) могут привести к ухудшению качества почв. 

D5) Шум от взрывов  и работы техники - близость и влияние на поселения. 

близость и влияние на поселения, повреждения домов и другие риски.

 – отношение естественного водного баланса к использованию 

Измерение количества осадков, испарения, выброса и забора на единицу водосборной площади, то 
есть общий объем природных и антропогенных потоков воды в и из водосборной площади.

E2) Технические воды и загрязненные поверхностные стоки/ливневая вода
очищенной / неочищенной / непосредственно сбрасываемой в поверхностные водостоки.

концентрация загрязняющих веществ в (поверхностных) водных объектах. 

Е4) Возможность дренажа кислот - распределение сульфидных минералов  
Отвод кислотных вод от рудников\шахт и отвалов могут иметь значительное воздействие на 
водостоки. Распределение сульфидных минералов железа указывает на возможность проведения 

E5) Утечки из инженерных сооружений – количество и качество 
Утечка, например, из пруда хвостохранилища, может быть источником загрязнения, а также ранним 
индикатором проблем со стабильностью плотины. Утечка может произойти в поверхностные 

E6) Доступность питьевой / ирригационной воды и - объем и качество 
Объем чистой (очищаемой) питьевой и оросительной воды, который может быть обеспечен на 

F1) Автомобильный / железнодорожный грузооборот из / на место работ 

F2) Земельные фрагментации из-за транспортной инфраструктуры  
ры", или (лучше), плотности [км/км2] ', среднему и максимальному размеру 

нефрагментированных участков земли, и, расстоянию до следующего нетронутого участка 
измеряется доминирующее воздействие на биоразнообразие и другие аспекты окружающей среды.

ный воздух, шум и воздействия аварий из-за транспорта 
Воздействия со стороны транспорта за пределами производственного участка (см. также D).
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проблемы со здоровьем, заболеваемость воздушно-

Помимо газообразных выбросов (D2) твердые частицы (частично от эрозии, отчасти в результате 
оцессов) могут вызвать воздушные воздействия на здоровье; например, 

металлы Сr6. Это могло бы стать частью карты рисков, составляемых на основе результатов НЗ.  

за накопления твердых 

Помимо газообразных выбросов (D2) твердые частицы (частично от эрозии, отчасти в результате 

близость и влияние на поселения, повреждения домов и другие риски. 

отношение естественного водного баланса к использованию 

а на единицу водосборной площади, то 
есть общий объем природных и антропогенных потоков воды в и из водосборной площади. 

E2) Технические воды и загрязненные поверхностные стоки/ливневая вода - объемы воды 
емой в поверхностные водостоки. 

концентрация загрязняющих веществ в (поверхностных) водных объектах.  

значительное воздействие на 
водостоки. Распределение сульфидных минералов железа указывает на возможность проведения 

иком загрязнения, а также ранним 
индикатором проблем со стабильностью плотины. Утечка может произойти в поверхностные 

ельной воды, который может быть обеспечен на 

F1) Автомобильный / железнодорожный грузооборот из / на место работ – частота и вид 

ры", или (лучше), плотности [км/км2] ', среднему и максимальному размеру 
нефрагментированных участков земли, и, расстоянию до следующего нетронутого участка 
измеряется доминирующее воздействие на биоразнообразие и другие аспекты окружающей среды. 

Воздействия со стороны транспорта за пределами производственного участка (см. также D). 



 

 

 

F4) Качество транспортной инфраструктуры
Тяжелый транспорт рудника может использовать дороги общего назначения и
дальнейшей деградации без адекватной компенсации. 
 
 
F5) Доступность из-за транспортной инфраструктуры построенной рудником
Горнодобывающие компании могут построить транспортную инфраструктуру, которая также может 
использоваться местным населением, тем самым улучшая доступ.
 
 
G) Геотехнические опасности и несчастные случаи
 
G1) Уклон склонов - крутизна склонов отвалов пород и плотин по отношению к высоте
Слишком крутой склон отвалов или плотин может указывать на потенциальные геотехническ
ЧП. Показатель может быть использован для предварительной оценки и анализа проблемы, но он 
должен быть связан со свойствами материалов, определяемыми на местах для более детальной 
оценки. 
 
G2) Стабильность поверхности земли
удаления отходов 
Оседание и другие движения земли указывают на несоответствующие подземные методы добычи при 
превышении определенных норм изменений. Внезапные большие потери площадей рекультивации 
указывают на ошибки в планировании и / или управлении (не принимая во внимание экстремальные 
явления и т.д.). 
 
G3) Стабильность дамбы - насыщение водой в водоудерживающих плотинах
Как было показано недавно в Венгрии, разрушение дамбы хвостового пруда может иметь 
значительное воздействие на окружающую среду и угрожать жизни и имуществу людей. 
Переувлажнение, что приводит к надпочвенной и подпочвенной эрозии, может быть ранним 
индикатором для противодействия ЧС.
 
G4) Подземные пожары и пожары отходов 
поражения 
Подземные пожары угольных пластов или битумных материалов и отходов горного производства 
могут быть вызваны природными процессами или быть результатом аварий в шахтах. Пожары 
означают утраты природных ресурсов, а также выбросы CO2 и вред из
 
G5) Риск наводнений - область, которая может быть затоплена
Составление карт районов, которые могут быть под угрозой затопления из
хвостохранилищ и т.д. 
 
 
H) Промышленные и другие аварии
 
H1) Несчастные случаи при горнодобываю
Потеря рабочих дней и другие социальные издержки в результате несчастных случаев на рабочем 
месте 
 
H2) Несчастные случаи на производстве (транспорт, строительство и т.д.)
Потеря рабочих дней и другие социальные издержки в результ
месте 
 
Н3) Ущерб и аварии на соседних землях из
Относится к G2, но с упором на воздействия. Трещины или разрушения зданий, водосборные 
впадины, которые обесценивают сельскохозяйственные угодья и т.
неустойчивостью земной поверхности из
являются соответствующими факторами для определения экономических последствий.
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F4) Качество транспортной инфраструктуры  
Тяжелый транспорт рудника может использовать дороги общего назначения и
дальнейшей деградации без адекватной компенсации.  

за транспортной инфраструктуры построенной рудником
Горнодобывающие компании могут построить транспортную инфраструктуру, которая также может 

населением, тем самым улучшая доступ. 

G) Геотехнические опасности и несчастные случаи 

крутизна склонов отвалов пород и плотин по отношению к высоте
Слишком крутой склон отвалов или плотин может указывать на потенциальные геотехническ
ЧП. Показатель может быть использован для предварительной оценки и анализа проблемы, но он 
должен быть связан со свойствами материалов, определяемыми на местах для более детальной 

G2) Стабильность поверхности земли - изменения высоты в местах незатронутых в результате 

Оседание и другие движения земли указывают на несоответствующие подземные методы добычи при 
превышении определенных норм изменений. Внезапные большие потери площадей рекультивации 

овании и / или управлении (не принимая во внимание экстремальные 

насыщение водой в водоудерживающих плотинах 
Как было показано недавно в Венгрии, разрушение дамбы хвостового пруда может иметь 

вие на окружающую среду и угрожать жизни и имуществу людей. 
Переувлажнение, что приводит к надпочвенной и подпочвенной эрозии, может быть ранним 
индикатором для противодействия ЧС. 

G4) Подземные пожары и пожары отходов - количество, продолжительность и об

Подземные пожары угольных пластов или битумных материалов и отходов горного производства 
могут быть вызваны природными процессами или быть результатом аварий в шахтах. Пожары 
означают утраты природных ресурсов, а также выбросы CO2 и вред из-за дыма.

область, которая может быть затоплена 
Составление карт районов, которые могут быть под угрозой затопления из-

H) Промышленные и другие аварии 

H1) Несчастные случаи при горнодобывающих / дробильных работах  
Потеря рабочих дней и другие социальные издержки в результате несчастных случаев на рабочем 

H2) Несчастные случаи на производстве (транспорт, строительство и т.д.)
Потеря рабочих дней и другие социальные издержки в результате несчастных случаев на рабочем 

Н3) Ущерб и аварии на соседних землях из-за нестабильности почвы. 
Относится к G2, но с упором на воздействия. Трещины или разрушения зданий, водосборные 
впадины, которые обесценивают сельскохозяйственные угодья и т.д., могут быть вызваны 
неустойчивостью земной поверхности из-за горнорудных работ. Ущерб и компенсационные выплаты 
являются соответствующими факторами для определения экономических последствий.
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Тяжелый транспорт рудника может использовать дороги общего назначения и способствовать их 

за транспортной инфраструктуры построенной рудником  
Горнодобывающие компании могут построить транспортную инфраструктуру, которая также может 

крутизна склонов отвалов пород и плотин по отношению к высоте 
Слишком крутой склон отвалов или плотин может указывать на потенциальные геотехнические риски 
ЧП. Показатель может быть использован для предварительной оценки и анализа проблемы, но он 
должен быть связан со свойствами материалов, определяемыми на местах для более детальной 

стах незатронутых в результате 

Оседание и другие движения земли указывают на несоответствующие подземные методы добычи при 
превышении определенных норм изменений. Внезапные большие потери площадей рекультивации 

овании и / или управлении (не принимая во внимание экстремальные 

 
Как было показано недавно в Венгрии, разрушение дамбы хвостового пруда может иметь 

вие на окружающую среду и угрожать жизни и имуществу людей. 
Переувлажнение, что приводит к надпочвенной и подпочвенной эрозии, может быть ранним 

количество, продолжительность и области 

Подземные пожары угольных пластов или битумных материалов и отходов горного производства 
могут быть вызваны природными процессами или быть результатом аварий в шахтах. Пожары 

за дыма. 

-за разрушения дамбы 

Потеря рабочих дней и другие социальные издержки в результате несчастных случаев на рабочем 

  
ате несчастных случаев на рабочем 

Относится к G2, но с упором на воздействия. Трещины или разрушения зданий, водосборные 
д., могут быть вызваны 

за горнорудных работ. Ущерб и компенсационные выплаты 
являются соответствующими факторами для определения экономических последствий. 



 

 

 

I) Социальные воздействия 
 
I1) Количество созданных рабочих м
Уровни квалификации, средняя заработная плата, рабочее время, гендерный баланс
 
I2) Обеспеченность работой (долгосрочно)
Средняя продолжительность занятости, доля местных жителей в штате на различных уровнях, доля 
работников выходящих рано на пенсию, 
 
I3) Вклад в региональные доходы
Доля населения, оплаты труда по отношению к стандартам рода деятельности и региональным 
средним ставкам 
 
I4) Предоставляемое образование
Повышение квалификации по месту работы и подготовка кадров
навыками / для общего трудоустройства, образование и обучение предоставляется кем (компанией, 
бизнес-ассоциациями, органы государственными органами и т.д.), для кого (группы по доходам, 
уровень квалификации и пола участников)
 
I5) Инфраструктура здравоохранения и социального обеспечения, предоставляемая 
горнодобывающими компаниями
В более отдаленных районах добывающие компании часто обеспечивают инфраструктуру, даже тем, 
кто не являются их работниками. 
 
I6) Гражданские права в добывающих компаниях
Право на объединение, на свободу слова (в том числе на плохое выполнение работ и 
укрывательство), а также средства для обеспечения таких прав, как обращение к омбудсмену или 
тому подобному. 
 
I7 Уровень активности гражданского общества
Существование инициативных групп, лобби, активистов и их уровень общественной важности и 
политического влияния на местном и региональном уровне.
 
 
J) Региональное развитие 
 
J1) Обязательные взносы  
Оплачиваемые налоги, доля в налоге на доход на местном, ре
включая другие обязательные платежи / обязательства. Расходы в результате горнодобывающих 
работ (административные процедуры, мониторинг, исполнение и т.д.)
 
J2) Добровольные взносы для сообщества
Пожертвование денег и / или рабочего времени для деятельности, представляющей общественный 
интерес / для общего блага и т. д. на местном уровне.
 
J3) Развитие инфраструктуры  
Строительство жилья, производственных помещений, дорог / железных дорог, изолированных 
участков. Схож с А2 и F2, но оцениваются качественные, а также количественные изменения. Число 
домов и производственных помещений и их состояние будет означать экономическое развитие.
 
J4) Наличие и эффективность местных/региональных институтов управления информацией
Сбор и интеграция данных мониторинга, сравнение с исходными показателями (лучшие практики), 
общедоступность информации 
 
J5) Способности местных и региональных властей
Мониторинг и обеспечение исполнения установленных требований, включая способность 
использовать информацию о НЗ, в частности данные дистанционного зондирования.
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I1) Количество созданных рабочих мест  
Уровни квалификации, средняя заработная плата, рабочее время, гендерный баланс

I2) Обеспеченность работой (долгосрочно) 
Средняя продолжительность занятости, доля местных жителей в штате на различных уровнях, доля 
работников выходящих рано на пенсию, доля сотрудников 60-65 лет 

I3) Вклад в региональные доходы  
Доля населения, оплаты труда по отношению к стандартам рода деятельности и региональным 

I4) Предоставляемое образование 
Повышение квалификации по месту работы и подготовка кадров для компании со специальными 
навыками / для общего трудоустройства, образование и обучение предоставляется кем (компанией, 

ассоциациями, органы государственными органами и т.д.), для кого (группы по доходам, 
уровень квалификации и пола участников) 

I5) Инфраструктура здравоохранения и социального обеспечения, предоставляемая 
горнодобывающими компаниями  
В более отдаленных районах добывающие компании часто обеспечивают инфраструктуру, даже тем, 

 

добывающих компаниях 
Право на объединение, на свободу слова (в том числе на плохое выполнение работ и 
укрывательство), а также средства для обеспечения таких прав, как обращение к омбудсмену или 

I7 Уровень активности гражданского общества 
Существование инициативных групп, лобби, активистов и их уровень общественной важности и 
политического влияния на местном и региональном уровне. 

Оплачиваемые налоги, доля в налоге на доход на местном, региональном и национальном уровнях, 
включая другие обязательные платежи / обязательства. Расходы в результате горнодобывающих 
работ (административные процедуры, мониторинг, исполнение и т.д.) 

J2) Добровольные взносы для сообщества  
или рабочего времени для деятельности, представляющей общественный 

интерес / для общего блага и т. д. на местном уровне. 

 
Строительство жилья, производственных помещений, дорог / железных дорог, изолированных 

2 и F2, но оцениваются качественные, а также количественные изменения. Число 
домов и производственных помещений и их состояние будет означать экономическое развитие.

J4) Наличие и эффективность местных/региональных институтов управления информацией
интеграция данных мониторинга, сравнение с исходными показателями (лучшие практики), 

J5) Способности местных и региональных властей 
Мониторинг и обеспечение исполнения установленных требований, включая способность 

информацию о НЗ, в частности данные дистанционного зондирования.
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Уровни квалификации, средняя заработная плата, рабочее время, гендерный баланс 

Средняя продолжительность занятости, доля местных жителей в штате на различных уровнях, доля 

Доля населения, оплаты труда по отношению к стандартам рода деятельности и региональным 

для компании со специальными 
навыками / для общего трудоустройства, образование и обучение предоставляется кем (компанией, 

ассоциациями, органы государственными органами и т.д.), для кого (группы по доходам, 

I5) Инфраструктура здравоохранения и социального обеспечения, предоставляемая 

В более отдаленных районах добывающие компании часто обеспечивают инфраструктуру, даже тем, 

Право на объединение, на свободу слова (в том числе на плохое выполнение работ и 
укрывательство), а также средства для обеспечения таких прав, как обращение к омбудсмену или 

Существование инициативных групп, лобби, активистов и их уровень общественной важности и 

гиональном и национальном уровнях, 
включая другие обязательные платежи / обязательства. Расходы в результате горнодобывающих 

или рабочего времени для деятельности, представляющей общественный 

Строительство жилья, производственных помещений, дорог / железных дорог, изолированных 
2 и F2, но оцениваются качественные, а также количественные изменения. Число 

домов и производственных помещений и их состояние будет означать экономическое развитие. 

J4) Наличие и эффективность местных/региональных институтов управления информацией 
интеграция данных мониторинга, сравнение с исходными показателями (лучшие практики), 

Мониторинг и обеспечение исполнения установленных требований, включая способность 
информацию о НЗ, в частности данные дистанционного зондирования. 



 

 

 

К) Экономические показатели уязвимости/устойчивости
 
K1) Риск для населения  
Доля дохода и занятость зависит от добычи полезных ископаемых.
 
К2) Корпоративная уязвимость 
Коэффициент зависимости (от крупных поставщиков, например, основных частей оборудования, 
основных заказчиков, партнеров по логистике и т.д.).
 
K3) Затраты на управление уязвимостью
Выплата страховым компаниям, положения об ответственности, положения о хозяйственной 
отчётности или аналогичные вопросы
 
К4) Стоимость ущерба 
Выплаты за нарушение экологических, социальных, налоговых или иных правовых положений 
(принцип «загрязнитель платит», принцип «платит спекулянт»), компенсационные выплаты для 
восстановления здоровья и друго
за социальной, этнической, половой или другой дискриминации.
 
K5) План управления устойчивостью
Устойчивое развитие как часть основной стратегии, предусматривающий ответственность на уровне 
правления. Основная стратегия по сравнению с под
кодексом поведения. 
 
К6) Распространенность коррупции
Прямая и косвенная оценка уровня коррупции вокруг вопросов горнодобывающей деятельности, 
касающихся заинтересованных ст
планированию землепользования или экологической экспертизе.
 
 

 

 

 

Структура: 

Проект ЕО-MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской 

Комиссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7

Хотя данный буклет разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

ответственности за его содержание или последс

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО
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К) Экономические показатели уязвимости/устойчивости 

Доля дохода и занятость зависит от добычи полезных ископаемых. 

  
ости (от крупных поставщиков, например, основных частей оборудования, 

основных заказчиков, партнеров по логистике и т.д.). 

K3) Затраты на управление уязвимостью  
Выплата страховым компаниям, положения об ответственности, положения о хозяйственной 

сти или аналогичные вопросы 

Выплаты за нарушение экологических, социальных, налоговых или иных правовых положений 
(принцип «загрязнитель платит», принцип «платит спекулянт»), компенсационные выплаты для 
восстановления здоровья и другого ущерба, случаи и штрафы, уплаченные и подлежащие уплате из
за социальной, этнической, половой или другой дискриминации. 

K5) План управления устойчивостью 
Устойчивое развитие как часть основной стратегии, предусматривающий ответственность на уровне 

ления. Основная стратегия по сравнению с под-стратегией в сравнении 

К6) Распространенность коррупции 
Прямая и косвенная оценка уровня коррупции вокруг вопросов горнодобывающей деятельности, 
касающихся заинтересованных сторон, таких как соблюдение норм и правил, относящихся к 
планированию землепользования или экологической экспертизе. 

 

MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской 

миссии в рамках Седьмой Рамочной Программы, FP7-ENV-2009-1, Грантовое соглашение № 244242 . 

Хотя данный буклет разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

ответственности за его содержание или последствия, связанные с его использованием. 

Для получения дополнительной информации относительно этого продукта и проекта ЕО-MINERS посетите сайт 

Материалы и информация для семинара по проекту EO-MINERS 

Продолжение Приложения 

 

ости (от крупных поставщиков, например, основных частей оборудования, 

Выплата страховым компаниям, положения об ответственности, положения о хозяйственной 

Выплаты за нарушение экологических, социальных, налоговых или иных правовых положений 
(принцип «загрязнитель платит», принцип «платит спекулянт»), компенсационные выплаты для 

го ущерба, случаи и штрафы, уплаченные и подлежащие уплате из-

Устойчивое развитие как часть основной стратегии, предусматривающий ответственность на уровне 
стратегией в сравнении с добровольным 

Прямая и косвенная оценка уровня коррупции вокруг вопросов горнодобывающей деятельности, 
орон, таких как соблюдение норм и правил, относящихся к 

MINERS (Наблюдение за поверхностью Земли в целях мониторинга и наблюдения за экологическими и социальными 

воздействиями в результате разведки и разработки минеральных ресурсов) реализуется при финансовой поддержке Европейской 

Хотя данный буклет разрабатывается в меру наших возможностей с использованием имеющихся ресурсов, исполнители не несут 

MINERS посетите сайт www.eo-miners.eu. 


