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Отчет RMI Report 2020: Выборочный характер
отчетности крупнейших горнодобывающих компаний
может вызвать предположение о «промывании» ЦУР
Выборочный характер отчетности крупнейших горнодобывающих компаний о
выполнении ЦУР может вызвать предположение о то, что эти универсальные
цели «промываются». В своих отчетах об устойчивом развитии компании часто
подчеркивают положительный вклад, который они вносят в достижение Целей в
области устойчивого развития (ЦУР) ООН, в то же время, как правило, не
упоминая о своем негативном воздействии, которое может помешать
выполнению ЦУР. Эта однобокая отчетность не дает заинтересованным
сторонам получить истинную картину проблем, с которыми сталкивается
добывающий сектор при выполнении ЦУР, — такой вывод содержится в Отчете
RMI Report 2020, выпущенном сегодня фондом Responsible Mining Foundation
(RMF).
Генеральный директор фонда RMF Элен Пьяже отметила: «ЦУР предоставляют
ценную социальную основу для отчетности и принятия мер в отношении
экономических, социальных и экологических проблем, однако чрезмерный акцент на
«благах», которые приносят компании, может завуалировать негативное воздействие
их деятельности, неотъемлемое или непреднамеренное, которое может помешать
достижению ЦУР».
Отчет RMI Report 2020 — это основанная на фактических данных оценка
экономической, экологической, социальной и управленческой (ЭЭСУ) политики 38
крупных горнодобывающих компаний, эксплуатирующих более 780 участков добычи,
при этом по совокупной стоимости продукции на их долю приходится 28 процентов
мировой добычи полезных ископаемых. Кроме того, в Отчете выполнена оценка 180
отдельных участков добычи в 45 странах по 10 основным показателям ответственной
добычи полезных ископаемых. Исследование, проводимое в течение одного года,
состоит из глубокого изучения каждой компании, при этом на анализ деятельности и
оценку каждой компании было затрачено около двух месяцев.
Отчет RMI Report 2020 демонстрирует небольшое общее улучшение по многим
вопросам, достигнутое большинством компаний, в отношении которых ранее
выполнялась оценка в Отчете RMI Report 2018. Тем не менее, большая часть
улучшений связана с тем, что компании берут на себя обязательства, при этом в
области выполнения этих обязательств и принятия конкретных мер свидетельств
прогресса заметно меньше. А самые низкие результаты демонстрируются в области
деятельности компаний по отслеживанию, анализу и принятию мер по повышению
эффективности их действий по вопросам ЭЭСУ. Таким образом, хотя принятие
обязательств является шагом в правильном направлении, горнодобывающий сектор в
целом выиграл бы от способности продемонстрировать более последовательное
выполнение обязательств в рамках всех предприятий и по всем вопросам, как в плане
эффективности, так и в плане укрепления доверия с другими заинтересованными
сторонами.
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По данным Международной организации труда, добыча полезных ископаемых
остается одним из трех самых опасных секторов. В течение двух лет, прошедших с
момента последней оценки RMI, несколько крупных горнодобывающих компаний
оказывались в центре серьезных дискуссий, так как прорывы дамб хвостохранилищ
стали причиной гибели множества людей, разрушения целых населенных пунктов и
возникновения крупных экологических катастроф. Доцент бизнес-школы HEC Paris и
член Совета директоров RMF Афшин Мехрпоя отмечает: «Подобные трагедии очень
плохо отражаются на отрасли в целом и заставляют по-другому относится к
заявлениям компаний о ведении ответственной добычи. Добывающие компании
должны удвоить свои усилия, чтобы доказать, что во главу угла они ставят
выполнение более широких обязательств ЭСУ, а не краткосрочные задачи».
В Отчете RMI Report 2020 подчеркивается расхождение между политикой и
стандартами в масштабах всей компании по сравнению с действиями на местах (на
участках добычи), где воздействие горных работ наиболее очевидно. Зачастую
компании практически не часто демонстрируют свидетельств на уровне участков
добычи по вопросам, представляющим большой общественный интерес для
соседнего населения, работников, органов власти и инвесторов. Аналогично, имеется
мало свидетельств того, что компании взаимодействуют с местными
заинтересованными сторонами по этим вопросам, к которым относятся, например,
закупки на местном уровне, механизмы рассмотрения жалоб или качество воздуха и
воды. Из 180 оцениваемых участков добычи только один участок набрал более 50
процентов, в то время как 145 участков набрали менее 20 процентов, а 45 участков —
ноль процентов по всем 10 показателям. Ни одна из компаний не демонстрирует
стабильные результаты работы на всех принадлежащих ей или эксплуатируемых
участках добычи.
Как и оценка 2018 года, Отчет RMI Report 2020 показывает, что это возможно —
добыча полезных ископаемых может соответствовать ожиданиям общества. Если бы
одна компания получила все максимально высокие баллы по каждому 71 показателю,
она бы набрала более 70 процентов максимально возможной оценки. Аналогично,
если бы на одном участке добычи были достигнуты все самые высокие оценки по
показателям на уровне активов, он получил бы более 80 процентов. Всем компаниям
рекомендуется более систематически внедрять передовые методы, уже применяемые
во всем секторе.
Отчет RMI Report 2020 показывает, что требования, установленные в странах
регистрации или в ресурсодобывающих странах либо инвесторами, способствуют
более активным действиям компаний и обеспечению прозрачности в вопросах ЭЭСУ.
Например, требования инвесторов раскрывать информацию о местонахождении и
безопасности хвостохранилищ привели к появлению более полных и более
общедоступных данных, представляющих важнейший интерес для держателей акций
и облигаций, страховых компаний и правительств.
«В то время как дефицит доверия общества признан самым главным риском для
горнодобывающих компаний, Отчет RMI Report 2020 действует для отрасли как
напоминание устранять необходимость реагирования на многочисленные
информационные запросы. За счет заблаговременного предоставления доступа к
данным ЭЭСУ — начиная с отдельных участков добычи и в форматах открытых
данных — компании могут укрепить доверие, ограничить риски и продемонстрировать
уважение. Фактически, более упреждающее раскрытие данных снизит спрос на
отчетность компаний», — отметила Элен Пьяже.
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В рамках своей приверженности обмену передовым опытом и обучению, принципам
открытых данных и прозрачности отчет RMI Report 2020 доступен в Интернете на семи
языках и содержит подробные результаты по более чем 6000 точек данных. Кроме
того, в режиме онлайн доступны структура оценки, 3500 исходных документов,
собранных из общедоступных источников или представленных компаниями в течение
периода выполнения анализа, вместе с контекстными данными по каждой компании
(включая таблицы с возможностью поиска по более чем 3500 акционерам, 3000
дочерним компаниям, 1000 участкам добычи, 1200 хвостохранилищам и отчеты о
несчастных случаях со смертельным исходом).
СПИСОК КОМПАНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ОЦЕНКА RMI 2020
Anglo American, AngloGold Ashanti, Antofagasta, ArcelorMittal, Banpu, Barrick Gold Corp,
BHP, Buenaventura, Bumi Resources, China Shenhua, Coal India, CODELCO, ERG,
«Евраз», Exxaro Resources, First Quantum Minerals, Fortescue, Freeport-McMoRan,
Glencore, Gold Fields, Grupo México, Industrias Peñoles, MMG, Навоийский ГМК,
Newcrest Mining, Newmont, NMDC, Nordgold, Orano, Peabody Energy, «Полиметалл»,
Rio Tinto, РУСАЛ, Sibanye-Stillwater, Teck, Vale, Vedanta Resources, Zijin.

Кем выпущено:
Фонд Responsible Mining Foundation
Ньон, Швейцария
Эл. почта: media@responsibleminingfoundation.org
Тел.: +41 22 361 1418
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ФОНД RESPONSIBLE MINING FOUNDATION
Оценка «Индекс ответственной добычи» (Responsible Mining Index, RMI) и сводный
отчет подготовлены фондом «За ответственное ведение горной добычи» (Responsible
Mining Foundation, RMF) — независимой исследовательской организацией,
содействующей 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 поддерживает принцип, согласно которому добыча полезных ископаемых и
металлов должна приносить выгоду экономике, повышать уровень жизни населения и
обеспечивать бережное отношение к окружающей среде ресурсодобывающих стран,
при этом позволяя горнодобывающим компаниям и их инвесторам извлекать выгоду
справедливым и рентабельным образом.
Фонд выполняет свою работу и исследования с точки зрения того, что может
обоснованно ожидать общество в целом от добывающих компаний в области
экономических, экологических, социальных и управленческих вопросов. Фонд RMF не
принимает финансирование от горнодобывающих компаний и в основном
финансируется правительствами Швейцарии и Нидерландов, а также фондом Triodos
Foundation.
ОТЧЕТ RMI REPORT 2020
В Сводных результатах представлены обобщенные результаты и выдержки из Отчета
RMI Report 2020. Сводные результаты, полные результаты по каждой компании и
отчеты по всем 180 участкам добычи доступны на английском, индонезийском,
испанском, китайском, португальском, русском и французском языках после 24
февраля 2020 на веб-сайте www.responsibleminingindex.org.
ГРАФИКА И ДИАГРАММЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
▪
▪
▪
▪

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВСЕМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ
КАЖДАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА КОМПАНИЙ ПО УЧАСТКАМ ДОБЫЧИ
КАРТА МИРА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СТРАН РЕГИСТРАЦИИ И
РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ СТРАН, А ТАКЖЕ УЧАСТКОВ ДОБЫЧИ

СПИСОК СТРАН РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ
Австралия, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Люксембург,
Мексика, Перу, Российская Федерация, США, Таиланд, Узбекистан, Франция, Чили,
Швейцария, ЮАР.

Responsible Mining Foundation
Rue Saint-Jean 4, 1260 Nyon, Switzerland
www.responsibleminingfoundation.org

4

СПИСОК РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ СТРАН КОМПАНИЙ
Аргентина, Австралия, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, БуркинаФасо, Гана, Гвинея, Гайана, Доминиканская Республика, Демократическая Республика
Конго, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Испания, Канада, Китай, Колумбия, Котд'Ивуар, Казахстан, Кыргызстан, Либерия, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Мексика,
Монголия, Мозамбик, Намибия, Новая Каледония, Нигер, Панама, Папуа-Новая
Гвинея, Перу, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Суринам, США,
Таджикистан, Танзания, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Чили, ЮАР,
Ямайка.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Аналитическая основа включает шесть тематических областей: экономическое
развитие, корпоративное поведение, управление жизненным циклом, благополучие
общества, условия труда и экологическая ответственность и 76 (в 2018 году — 73)
индивидуальных показателей по трем областям измерения:
◼ Показатели обязательств измеряют, в какой степени 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 измеряют, в какой степени компании имеют
разработанные системные методы по решению определенных проблем и
раскрытию ключевых аспектов своей деятельности.
◼ Показатели эффективности измеряют, в какой степени компании
отслеживают результаты своей работы по управлению определенными
вопросами, отчитываются по ним и демонстрируют непрерывное улучшение в
отношении этих вопросов.
▪

ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ГРАФИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ RMI

ПОКАЗАТЕЛИ НА УРОВНЕ УЧАСТКА ДОБЫЧИ
Кроме того, применялись 10 (в 2018 году шесть) показателей на уровне участка
добычи для отдельно взятых 180 (в 2018 году — 127) участков добычи в 45
ресурсодобывающих странах: трудоустройство местного населения, закупки на
местном уровне, планы после закрытия проектов, механизмы подачи и рассмотрения
жалоб населения, механизмы подачи и рассмотрения жалоб работников, качество
воздуха, качество воды, количество воды, контроль за хвостохранилищами и
готовность к чрезвычайным ситуациям.
СТРУКТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ RMI 2020
Структура RMI доступна на английском, индонезийском, испанском, китайском,
русском и французском языках. Методология RMI доступна на английском языке. Все
документы находятся по ссылке
https://www.responsibleminingfoundation.org/rmi-framework-2020/
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Структура RMI сопоставлена приблизительно с 50 международными инициативами,
стандартами или руководящими принципами, относящимися к ответственной добыче
полезных ископаемых или корпоративной ответственности:
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/2019/12/RMI_Methodology2020_
Mapping_EN_WEB.pdf
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 в Сводном отчете.
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