
                                                                                                                            
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
В Индексе Responsible Mining Index 2018 отражена передовая практика и 
продемонстрировано, что еще необходимо сделать компаниям, ведущим 
крупномасштабную добычу. 
 
11 апреля 2018 г. 
 
Сегодня в Женеве (Швейцария) выпускается Индекс Responsible Mining Index 2018, 
который охватывает компании, добывающие 25% всего мирового сырья. Некоторые 
основные выводы: 
 

• Значительное большинство оцениваемых добывающих компаний 

демонстрируют ответственные политики или практики по некоторым аспектам 

экономических, экологических, социальных и управленческих вопросов (ЭЭСУ).  

Однако очень немногие компании демонстрируют выполнение систематических 

действий по целому ряду ключевых вопросов. 

o Даже по тем вопросам, по которым от компаний ожидается принятие 

мер, не было обнаружено никаких или обнаружено очень мало действий, 

например, по таким вопросам, как оценка воздействия 

горнодобывающей деятельности на детей, отслеживание результатов 

подачи и рассмотрения жалоб населения или проверка соответствия 

заработной платы работников уровню прожиточного минимума или его 

превышения.  

o Слишком часто компании не применяют на практике свои собственные 

обязательства по ответственному ведению горной добычи, например, по 

управлению вопросами прав человека.  

• Важно отметить, что немногие компании отслеживают эффективность 

управления вопросами ЭЭСУ и еще меньше компаний могут 

продемонстрировать свои усилия по повышению показателей работы.  

o Однако, в то же время, в совокупности компании демонстрируют 

ответственное ведение горной добычи по многим вопросам, и можно 

ясно видеть убедительные примеры передовой практики, которая 

представляет собой ценную модель для других компаний.  

• Более широкое применение существующих практик может помочь 

добывающим компаниям в определенной мере соответствовать ожиданиям 

общества.  

 
Цель Индекса Responsible Mining Index 2018 — способствовать непрерывному 
улучшению ведения ответственной горной добычи и поддерживать передовую 
практику и обучение. Индекс охватывает 30 горнодобывающих компаний, ведущих 
крупномасштабную добычу, которые в совокупности добывают четверть всего 
мирового горного сырья и эксплуатируют свыше 700 добывающих предприятий в 
более чем 40 странах.   
 
Индекс Responsible Mining Index 2018 — это первая из серии инициатив фонда 
Responsible Mining Foundation, рассчитанной на несколько лет. Индекс используется 
для оценки и сравнения политик и практик компаний по шести различным аспектам 
ЭЭСУ: экономическое развитие, корпоративное поведение, управление жизненным 
циклом, благосостояние общества, условия труда и экологическая ответственность. 
Являясь основанной на фактах оценкой, Индекс определяет, в какой степени 



                                                                                                                            
 
компании могут продемонстрировать, а не просто утверждать, установление 
ответственных политик и практик. С целью поддержания принципов прозрачности и 
открытых данных результаты RMI и источники информации, использованные при 
выполнении оценки, предоставляются бесплатно в интересах общественности.  
 
Результаты Индекса демонстрируют, что ответственное ведение горной добычи 
является реалистичной целью, которая может быть достигнута. Если бы одна 
компания получила все максимально высокие баллы по каждому показателю, она бы 
набрала более 70% максимально возможной оценки. Результаты также показывают, 
что широкий ряд компаний демонстрирует передовую практику по конкретным 
вопросам. И действительно, 19 из 30 компаний попадают в десятку лучших хотя бы по 
одной из тематических областей Индекса. Передовые практики применяются даже в 
тех областях, где показатели работы в основном низкие, например, в таких, как учет 
потребностей уязвимых групп в сообществах, подвергающихся воздействию горных 
работ. Все эти результаты указывают на большой потенциал для непрерывного 
улучшения на основе существующих практик, которые уже продемонстрированы в 
ряде различных компаний. 
 
С другой стороны, результаты указывают на некоторые заметные ограничения 
существующей практики. Компании имеют тенденцию применять обязательства по 
реализации политики, не всегда подтверждая их систематическими эффективными 
действиями в масштабе всей компании. Это заметно даже в тех областях, где 
обязательства являются общепринятыми и, как правило, ожидаемыми, например, в 
области прав человека, а также техники безопасности и охраны труда. Более того, 
масштаб и постоянство серьезных неблагоприятных воздействий идут вразрез с 
широкой распространенностью таких обязательств. Например, смертельный 
травматизм работников и нарушения прав человека являются наиболее частыми 
неблагоприятными воздействиями, отмеченными в анализе RMI. В свете этого 
твердые обязательства компаний иногда не соответствуют действиям, которые явно 
должны быть более эффективными.  
 
Как правило, компании не демонстрируют, что они систематически уделяют внимание 
отслеживанию показателей своей работы по вопросам ЭЭСУ и передаче их другим 
заинтересованным сторонам, включая сообщества, подвергающиеся воздействию 
горных работ. Это отсутствие способности «знать и демонстрировать» свои 
собственные показатели работы особенно хорошо заметно на уровне участка добычи. 
Для значительного большинства из 127 оцениваемых участков добычи объем данных 
по ключевым вопросам, представляющим прямой интерес для местных сообществ, 
работников и других заинтересованных сторон, очень мал или отсутствует вообще. К 
таким данным относится информация о том, каким образом на участке 
осуществляется управление воздействием на трудоустройство местного населения, 
закупки на местном уровне, механизмы подачи и рассмотрения жалоб, 
водопользование и биоразнообразие. Без открытого обмена такими данными 
компаниям очень трудно создать доверительные отношения с местным населением. 
Тем не менее, некоторые компании и некоторые участки добычи подают пример, на 
практике применяя принципы открытых данных, чтобы местное население могло легко 
получать  передаваемую информацию, понимать ее и использовать. 
 
Неполнота сведений, предоставляемых компаниями общественности, вероятнее всего 
является одним из основных факторов, снижающих оценки компании в Индексе. 
Показатели работы могли бы быть значительно выше, если бы компании более 
прозрачно отчитывались о своем управлении вопросами ЭЭСУ. Кроме того, бóльшая 
степень открытости способствовала бы повышению уровня обучения и обмена 
передовой практикой.   



                                                                                                                            
 
 
Главный исполнительный директор фонда Responsible Mining Foundation Элен Пьяже 
(Hélène Piaget) отметила: «Выпуская Индекс Responsible Mining Index 2018, мы ставим 
своей целью создание прочной базы знаний, открытой для всех, и содействие 
распространению передовой практики и обучения во всей горнодобывающей отрасли. 
Мы продолжим работать со всеми заинтересованными сторонами с целью поддержки 
ответственного ведения горной добычи и содействия конструктивному диалогу между 
компаниями и заинтересованными сторонами, будь то население, соседствующее с 
местом ведения горных работ, или крупные организации-инвесторы».  
 
 
  



                                                                                                                            
 
Примечания редактора  
 
ФОНД RESPONSIBLE MINING FOUNDATION 
 
Фонд Responsible Mining Foundation поддерживает принцип, согласно которому 
ведение горной добычи должно приносить выгоду экономике, повышать уровень жизни 
населения и обеспечивать бережное отношение к окружающей среде 
ресурсодобывающих стран, особенно в некоторых беднейших регионах мира, при 
этом позволяя горнодобывающим компаниям извлекать выгоду справедливым и 
рентабельным образом. 
 
RMF определяет ответственное ведение горной добычи как горную добычу, которая 
наглядно обеспечивает соблюдение и защиту интересов людей и окружающей среды, 
а также ощутимо и справедливо способствует широкому экономическому развитию 
ресурсодобывающей страны   
 
Цель фонда Responsible Mining Foundation — способствовать непрерывному 
улучшению ответственного ведения горной добычи силами компаний, ведущих 
крупномасштабную добычу (КМД) минералов и металлов, по целому ряду 
экономических, экологических, социальных и управленческих вопросов (ЭЭСУ). В 
поддержку своей цели Фонд уделяет основное внимание исследованиям, 
привлечению заинтересованных сторон и прозрачной публикации методологий, 
результатов и прочих данных на основе принципов открытых данных. 
 
Фонд выполняет свою работу и исследования с точки зрения того, что общество в 
целом может обоснованно ожидать от добывающих компаний в экономических, 
экологических, социальных и управленческих вопросах.  
 
ОТЧЕТ RMI 2018 
 
Отчет RMI 2018, находящийся во вложении к электронному письму, представляет 
собой краткое изложение общего характера проведенных исследований и полученных 
результатов. Более подробные результаты по оцениваемым компаниям и участкам 
добычи, а также библиотеку, состоящую из примерно 2000 документов, 
использованных при выполнении оценки, можно просмотреть и загрузить на веб-сайте 
RMI со дня выпуска отчета (11 апреля 2018 года). 
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
 
Графическое изображение аналитической основы находится во вложении к 
электронному письму. 
 
Шесть тематических областей включают 73 показателя по трем областям измерения:  
 

• показатели обязательств оценивают, в какой мере компании имеют: (i) 

официально принятые обязательства по определенным вопросам; (ii) 

распределенные обязанности и ответственность по выполнению этих 

обязательств; (iii) выделенные ресурсы и персонал для выполнения этих 

обязательств; 

• показатели действий оценивают, в какой мере компании имеют разработанные 

системные методы по решению определенных проблем и раскрытию ключевых 

аспектов своей деятельности; 



                                                                                                                            
 

• показатели эффективности оценивают, в какой мере компании отслеживают 

показатели своей работы по управлению определенными вопросами, 

отчитываются по ним и демонстрируют непрерывное улучшение в отношении 

этих вопросов. 

 
Кроме того, применялись шесть показателей на уровне участка добычи для отдельно 
взятых 127 участков добычи: закупки на местном уровне, трудоустройство местного 
населения, механизмы подачи и рассмотрения жалоб населения, механизмы подачи и 
рассмотрения жалоб работников, управление качеством и количеством воды и 
управление биоразнообразием.  

 

 

ОЦЕНКА 
 
Результаты компаний представлены в отношении: (1) максимально достижимой 
оценки (из 6) и (2) существующей передовой практики по всем оцениваемым 
компаниям в совокупности. Значение критерия существующей передовой практики 
представляет собой сумму наиболее высоких оценок по всем показателям с учетом 
результатов всех компаний. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ RMI 
 
При рассмотрении результатов RMI важно учитывать следующее:  

• Оценка RMI основана на фактических данных. Это означает, что компании 

должны быть способны продемонстрировать наличие у себя политик и практик, 

которые рассматривают и учитывают темы, охватываемые Индексом. Для 

компаний, имеющих низкие результаты по тематическим областям применения 

Индекса, было найдено очень мало доказательных данных. Поэтому низкие 

балльные оценки могут отражать уровень общедоступной отчетности о 

политиках и практиках компании. 

• Результаты RMI дают временной срез информации о деятельности компании, 

показывая состояние соответствующих политик и практик на момент оценки 

(середина 2017 г.), на основании самой актуальной информации, доступной на 

тот момент. 

• Критерии оценки RMI в значительной степени имеют качественный характер.  
Это означает, что очень малые расхождения в балльных оценках компании не 
должны рассматриваться как существенные и, несмотря на тщательную 
разработку критериев оценки во время анализа результатов, нужно допускать 
вероятность некоторой погрешности.  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ RMI 
 

• Хотя RMI ищет доказательства того, что компании демонстрируют непрерывное 
улучшение, Индекс не оценивает фактические результаты (положительные или 
отрицательные), достигнутые в вопросах ЭЭСУ. Оценивать результаты работы 
компании таким методом может быть очень проблематично, так как результаты  
разных компаний не сопоставимы напрямую: например, они могут зависеть от 
количества и размеров участков добычи компании, этапа ведения добычи на 
этих предприятиях, а также от экономических, экологических, социальных и 
управленческих условий на прилегающих территориях.  

• RMI оценивает, насколько последовательно компании применяют свои 
собственные требования и процессы к ведению хозяйственной деятельности и 



                                                                                                                            
 

производству работ. Однако Индекс не изучает детально, как изменяются 
методы в зависимости от вида деятельности в пределах одной компании.  
Оценки участков добычи дают показательные примеры этих изменений в 
рамках компании, однако полная оценка требует намного более широкого 
охвата участков и показателей на уровне участков, а также подтверждения на 
местах. 

• RMI признает, но не измеряет влияние, оказываемое на деятельность компаний 
внешними обстоятельствами, такими как законодательные и нормативные 
акты, принятые правительствами ресурсодобывающих стран, условия, 
поставленные инвесторами, а также рамки и стандарты, установленные 
добровольными инициативами. 

• Отчет об Индексе предназначен только для информации и ни в коем случае не 
является рекламным материалом. Целью отчета не является предоставление 
советов или рекомендаций по бухгалтерским, юридическим, налоговым или 
инвестиционным вопросам, а также отчет не содержит каких-либо предложений 
или запросов в отношении покупок или продаж каких-либо финансовых 
инструментов. Чтобы полностью понять методологию 2018 Responsible Mining 
Index, необходимо ознакомиться с соответствующими разделами веб-сайта.  

 
Дополнительные графические изображения находятся во вложении к 

электронному письму. 

 


