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Новое исследование предупреждает 
горнодобывающие компании о недостаточном 
внимании, уделяемом качеству воды 
 
Полные результаты исследований находятся по ссылке: 
https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/research/water2020/ 
 

Новое исследование, проведенное фондом «За ответственное ведение горной 
добычи» (Responsible Mining Foundation, RMF) , демонстрирует, что 
горнодобывающие компании в основном не раскрывают информацию о своем 
воздействии на качество воды — важный вопрос, представляющий общественный 
интерес, который практически не влияет на эксплуатационные возможности. В то же 
время в силу эксплуатационных задач, связанных с водоснабжением, компании с 
большей вероятностью сообщают об уровнях своего водопотребления. 
Другие отрасли и водопользователи, расположенные ниже по течению от добычи 
полезных ископаемых, должны знать о том, как добыча влияет на качество и 
количество их водных ресурсов, а инвесторы, финансирующие организации и 
клиенты горнодобывающих компаний хотят знать, как компании устраняют риски, 
связанные с водой. Чем объясняется недостаточность информации о воздействии 
на качество воды? 
 
Результаты отчета RMI Report 2020 в отношении воды демонстрируют, что хотя 
эксплуатационные задачи крупных добывающих компаний в отношении их водоснабжения 
способствуют более регулярному представлению отчетов об уровнях потребления воды, в 
основном компании публично не раскрывали данные о качестве воды, актуальные на 
местном уровне. 
 
Среди 38 крупных добывающих компаний, в отношении которых была выполнена оценка, 
средний балл в области отслеживания и раскрытия данных о качестве воды ниже по 
течению от их предприятий составляет всего 13%, в то время как средний балл за 
отслеживание и раскрытие уровней потребления воды составляет 60%. 
 
Отсутствие отслеживания данных и отчетности по качеству воды противоречит тому 
факту, что в большинстве анализов существенности, проводимых горнодобывающими 
компаниями, качество и количество воды определяются как приоритетные вопросы. 
Это ставит под сомнение ценность такого анализа существенности, часто ограниченного 
только важностью проблемы для самих компаний, а не более широкой значимостью этого 
вопроса для других заинтересованных сторон. 
 
Качество воды имеет первостепенное значение для местных заинтересованных сторон, 
находящихся в районах добычи полезных ископаемых, включая другие отрасли, 
затронутое население и экосистемы. В отчете RMI Report 2020 отмечено несколько 
примеров компаний, демонстрирующих применение передовых методов, предоставляя 
подробные данные мониторинга качества воды из водных объектов ниже по течению от 
мест сбросов их предприятий. В некоторых случаях также раскрывается информация о 
том, когда и где уровни качества воды упали ниже нормативных пределов. Такая 
детальная и своевременная отчетность по уровням качества воды должна быть нормой, а 
не применяться только там, где действуют нормативы. 

https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/research/water2020/
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Сообщая об уровнях качества воды источников ниже по течению от мест сброса 
предприятий, а также о качестве самих сбрасываемых вод, компании могут 
продемонстрировать ответственность за свою роль в более широкой экосистеме и свой 
вклад в достижение Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР) 6 по чистой воде и 
санитарии и, в частности, в выполнение задачи снижения загрязнения воды и обеспечения 
безопасного повторного использования воды. 
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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. 
 
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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