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Пресс-релиз 
 
9 июня 2020 г. 
 
Согласно новому исследованию латиноамериканские 
горнодобывающие компании демонстрируют 
ограниченность действий по ключевым вопросам, 
представляющим общественный интерес 
 
Полные результаты исследования находятся по этой ссылке: 
https://www.responsibleminingfoundation.org/lac-Study2020.pdf 
 
Согласно новому исследованию, проведенному фондом «За ответственное ведение 
горной добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) и центром Centro Vincular-
PUCV, горнодобывающие компании, работающие в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна, как правило, не согласуют свои корпоративные обязательства 
по вопросам ЭЭСУ с основными ответственными действиями на уровне участков 
добычи. 
 
В исследовании рассматриваются приведенные в недавно опубликованном отчете RMI 
Report 2020 результаты 20 горнодобывающих компаний, ведущих добычу в регионе ЛАК, и 
демонстрируется, как их корпоративные обязательства и системы слишком редко 
воплощаются в соответствующие действия на уровне участков добычи. В исследовании 
приводятся данные, свидетельствующие о том, что шесть компаний, базирующихся в 
регионе ЛАК, как правило, не демонстрируют лидерства по вопросам, имеющим особое 
значение для региона, таким как правозащитники, коренные народы, закрытие 
добывающих предприятий, рекультивация и влияние добычи на качество воды. К шести 
компаниям (зарегистрированным или работающим исключительно в регионе ЛАК) 
относятся Antofagasta, Buenaventura, CODELCO, Grupo México, Industrias Peñoles и Vale. 
 
Исследование указывает на то, что, хотя отрасль в этом ключевом горнодобывающем 
регионе имеет огромный потенциал для содействия устойчивому развитию, она также 
может представлять угрозу для жизни и средств к существованию населения и 
работников, а также для окружающей среды в ресурсодобывающих странах. 
 
На основании эффективных моделей и передовых методов, наблюдаемых в регионе, в 
исследовании рекомендуются пути продвижения компаний и правительств к 
ответственному ведению горной добычи. 
 
Важной отправной точкой для действий компании будет последовательное применение 
корпоративных норм на всех своих предприятиях и прозрачный обмен всей информацией, 
представляющей общественный интерес, в качестве стандартной практики. 
 
Горнодобывающая промышленность развивается, возможно, быстрее, чем когда-либо. 
Корпоративная культура меняется, и регион Латинской Америки и Карибского бассейна 
играет ключевую роль в предотвращении негативных последствий и демонстрации того, 
что добыча полезных ископаемых может приносить пользу экономике, улучшать жизнь 
людей и сохранять окружающую среду ресурсодобывающих стран. 
 
 
 
 

Загрузить полные результаты исследований (pdf) 

https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-RU.pdf
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Кем выпущено:фонд Responsible Mining Foundation, Ньон, Швейцария 

Адрес эл. почты: media@responsibleminingfoundation.org – Тел.: +41 22 361 14 18 
 
 
О фонде Responsible Mining Foundation 
 
Фонд «За ответственное ведение горной добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) — 
это независимая исследовательская организация, содействующая постоянному 
повышению уровня ответственной добычи полезных ископаемых в масштабах всей 
отрасли путем разработки инструментов и платформ, обмена данными, представляющими 
интерес для общественности, и обеспечения информированного и конструктивного 
взаимодействия между горнодобывающими компаниями и другими заинтересованными 
сторонами. Фонд не принимает финансирование или другие взносы от горнодобывающей 
промышленности. 
 
О центре Centro Vincular 
 
Центр Centro Vincular при Школе бизнеса и экономики Папского католического 
университета Вальпараисо (Чили) занимается разработкой методологий и инструментов 
реализации с целью обеспечения устойчивого управления в организациях и компаниях. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Отчет RMI Report 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. Полный текст заявления об ограничении 
ответственности находится на веб-сайте отчета RMI Report. 
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