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Подавляющее большинство из 250 оцениваемых участков добычи в 53 странах не могут наглядно 
продемонстрировать процедуры информирования и взаимодействия с принимающими 
сообществами и работниками/цами по основным факторам риска, таким как воздействие на 
окружающую среду, проблемы безопасности или подача жалоб. Около 94 % участков добычи 
набрали в среднем менее 20 % по пятнадцати основным оцениваемым экологическим, 
социальным и управленческим показателям (ESG) (см. рис. 1). Вместе с тем несколько участков 
добычи продемонстрировали более эффективные подходы к решению некоторых из этих 
вопросов, тем самым подтверждая, что «это может быть сделано». Данные вопросы имеют 
наибольшее значение именно на уровне участка добычи — для заинтересованных сторон на 
местах, которые рискуют подвергнуться вредному воздействию, для инвесторов, которым 
необходимо знать о рисках на уровне активов, для членов Совета директоров и высшего 
руководства, которые должны понимать степень надлежащего управления рисками, а также для 
компаний, стремящихся проявлять уважение к своим соседям и принимающим сообществам. 
Всем компаниям рекомендуется выйти за рамки сводной отчетности и совокупных данных для 
удовлетворения потребностей заинтересованных сторон в актуальной информации и 
конструктивном взаимодействии. 

Несмотря на то, что показатели по корпоративной политике и методам работы остаются низкими 

по многим вопросам, компании демонстрируют общее улучшение в среднем на 11 % по 

сравнению с данными Отчета RMI за 2020 год. Некоторые компании с более низкими 

показателями добились заметных улучшений (см. рис. 2) и заслуживают признания за свои усилия 

по совершенствованию подходов в области ESG и повышению прозрачности. Более того, 37 из 40 

оцененных компаний оказались в числе лучших по крайней мере по одному показателю, 

предлагая своим коллегам улучшенные модели практик. Это обнадеживающие признаки 

продолжающегося улучшения в сфере ESG, заметного прогресса в установлении основных мер и 

широкого распространения моделей передовой практики по различным вопросам. На 

сегодняшний день существует множество возможностей для общеотраслевого изучения 

эффективности в отношении ESG. Все компании отрасли могут использовать обучающие 

инструменты, включенные в цифровой Отчет RMI за 2022 год, с целью дальнейшего 

совершенствования своих методов ответственного ведения горной добычи. 

 

 

 

 

Большинство компаний с более высокими показателями начиная с 2020 года демонстрируют 

ограниченные доказательства улучшения своей ответственной политики и практики на 

корпоративном уровне. Среднее улучшение на 8 % среди компаний первого уровня резко 

контрастирует со средними улучшениями на 22 % и 41 % соответственно среди компаний второго 

и третьего уровней (см. рис. 2). К остальным пробелам среди компаний первого уровня относится 

отсутствие корпоративных мер по целому ряду ключевых вопросов. Существует риск замедления 

динамики среди лидеров по вопросам ESG, даже в свете заявлений отрасли об амбициозных 

планах в отношении технических вопросов, таких как сокращение выбросов или повышение 

эффективности. Применение такого же уровня усилий и лидерства, например, к социальным и 

управленческим вопросам, а также к раскрытию информации о местном воздействии на 

окружающую среду, могло бы помочь отрасли оправдать ожидания общества по этим критическим 

аспектам. Компаниям рекомендуется использовать структуру и результаты, представленные в 

RMI, в качестве руководства для определения приоритетных областей, требующих улучшения.  



 

 

Общие результаты оценки участка добычи 

 
 
 
 
 
 

16 
участков 
набрали 

0 % 

150 участков 
набрали от 1 % 

до 9 % 

 
 
 

69 участков 
набрали от  

10 % до 19 % 

14 участков 
набрали от 

20 % до 29 % 

 
 
 

2 участка 
добычи 
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30 % до 49 % 

Ни один 
участок не 
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более 

 
 
 

Улучшение корпоративных результатов, 2020–2022 гг. 

 
 

 
 
◼ Общие баллы компаний в отчете RMI за 2020 год. 

◼ Общие баллы компаний в отчете RMI за 2022 год. 

  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 
На этом графике представлены 
показатели 37 компаний, 
оцениваемых в Отчетах RMI как за 
2020 год, так и за 2022 год. 
Компании сгруппированы по трем 
уровням с целью демонстрации 
различий в относительных 
показателях улучшения от первого 
до третьего уровня. 

Уровень 1 
Среднее увеличение 

Уровень 3 
Среднее увеличение 

 Уровень 2 
Среднее увеличение 



 

◼ Страны регистрации, в которых находятся головные офисы компаний 

◼ Ресурсодобывающие страны, в которых компании ведут добычу 

 Участки добычи, выбранные для оценки на уровне участка добычи 

 Другие действующие участки добычи 

 Закрытые или временно недействующие участки добычи (известные) 



 

  



 

 

Из результатов оценки можно сделать вывод, что формальные обязательства по 

вопросам ESG становятся нормой. Наивысшая совокупная оценка по показателям 

вовлеченности, то есть сумма наивысших баллов по всем показателям вовлеченности, 

составляет 94 %. Очевидно, что каждая компания способна оправдать ожидания 

общества по обязательствам в области политики ESG (см. рис. 3). И наоборот, компании 

продемонстрировали довольно низкие показатели эффективности, предназначенные для 

оценки действий компаний в области отслеживания и улучшения своей деятельности по 

конкретным вопросам ESG. До тех пор, пока контроль эффективности остается слабым, 

компаниям будет сложно продемонстрировать, что их обязательства позволяют добиться 

положительных сдвигов в управлении вопросами ESG. 

 
 
 

Обязательства в основном выполняются, однако усилий по 
эффективным действиям недостаточно 

 
 

 
 

 
 
 
Примечание. Каждый столбец на диаграммах обозначает одну компанию (общее количество – 40 компаний) 

 
 

 Наивысшая совокупная оценка 

 
Средняя оценка 

 
 
 



 

 

 
Отмечается недостаточная взаимосвязь между существованием корпоративных систем по 
конкретным вопросам ESG и подтверждением действий на участках добычи по этим же вопросам. 
К примеру, большинство компаний демонстрируют определенный уровень корпоративных 
протоколов, регулирующих их совместную деятельность с другими водопользователями по 
вопросам управления водными ресурсами, а также с представителями работников/ниц по 
вопросам охраны труда и техники безопасности. Однако лишь небольшая часть из 250 оцененных 
участков добычи смогли предоставить какие-либо доказательства выполнения этих требований. 
Без доказательств того, что корпоративные системы внедряются на уровне участка добычи, 
доверие к этим системам будет ограниченным.  

 

 
Отмечается большой разрыв между общими средними показателями, которые демонстрируют 40 
компаний, и гораздо более высокими показателями, которые оказываются достижимыми для 
компаний в совокупности, о чем свидетельствует Наивысшая совокупная оценка (см. рис. 4). 
Наивысшая совокупная оценка для данной тематической области представляет собой совокупный 
критерий лучших результатов среди всех компаний по всем показателям в этой области. 
Компании имеют большие возможности для улучшения своей ответственной политики и практик, 
перенимая успешный опыт своих коллег. Такой большой разрыв между средними оценками и 
Наивысшей совокупной оценкой стал характерным фактором с момента издания первого Отчета 
RMI в 2018 году, демонстрируя, что в целом внедрение существующих эффективных практик 
продвигается медленно.  

 

Большой разрыв между средними показателями и достижимыми 
показателями для компаний в совокупности 

 
 

 
  

 Наивысшая совокупная оценка 

 
Средняя оценка 



 

 

 
Обнадеживает тот факт, что за последние два года результаты почти четверти компаний 
улучшились на 30% и более (см. таблицу 1). Большинство самых заметных улучшений были 
достигнуты рядом менее эффективных компаний, которые начинают наверстывать упущенное, 
внедряя политики и практики по ряду вопросов ESG, повышая при этом прозрачность своей 
деятельности. Такие политики и практики включают, к примеру, установление официальных 
обязательств по соблюдению прав человека и предотвращению взяточничества и коррупции, 
повышение подотчетности по результатам ESG, проведение комплексной экспертизы в 
отношении рисков цепочки поставок ESG и публичное раскрытие информации о выплатах 
правительствам и инцидентах, связанных с безопасностью на рабочем месте. Важно отметить, 
что некоторые из этих компаний также усилили контроль за деятельностью с целью отслеживать и 
анализировать эффективность ряда своих мер по ESG. 
 

 

Улучшения показателей эффективности компании 

 

 

Navoi MMC 182%  ERG 10% 

Nordgold 104%  First Quantum 10% 

Zijin 79%  Freeport-McMoRan 10% 

Grupo México 78%  Vedanta Resources 9% 

Buenaventura 56%  CODELCO 8% 

Peñoles 37%  ArcelorMittal 8% 

Fortescue 35%  RUSAL 8% 

Orano 35%  Newmont Mining 8% 

Sibanye-Stillwater 30%  Gold Fields 7% 

China Shenhua 24%  MMG 6% 

Polymetal 21%  BHP 6% 

Vale 19%  Teck 6% 

Bumi Resources 16%  Rio Tinto 6% 

Exxaro 15%  Newcrest 5% 

Glencore 14%  Anglo American 5% 

Coal India 14%  AngloGold Ashanti 4% 

Antofagasta 13%  Barrick 0% 

Banpu 12%  NMDC** -6% 

Evraz 11%    

 
 
* Boliden, KGHM и OCP Group исключены, поскольку они не были включены в Отчет RMI за 2020 год. 

** Оценка NMDC снижена из-за отсутствия обновленных данных, связанных с отслеживанием реализации или 
эффективности по нескольким мерам ESG. 
 

 
 



 

 
Многие компании демонстрируют широкий диапазон уровней эффективности в различных 
тематических областях, при этом самые низкие оценки часто составляют менее 50 % от их самых 
высоких оценок (см. рис. 5). Такой в целом высокий уровень несогласованности свидетельствует о 
том, что многие компании избирательно подходят к тому, какие типы вопросов в отношении ESG 
они решают. 

 
 

Большинство компаний демонстрируют в значительной степени 
неравномерные уровни эффективности в различных тематических 
областях 

 
 
Баллы по тематическим областям  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 
Длина каждого столбца отображает уровень 
вариации баллов для каждой компании в ее 
тематической области. Положение в верхней 
части столбца показывает наилучшую оценку 
компании в тематической области, а в нижней 
части столбца — наихудшую оценку в 
тематической области. 



 

 
 

На этот раз, в свете регулярного пересмотра процесса оценки в рамках Отчета RMI, к ряду 
показателей эффективности были включены дополнительные требования, для того, чтобы 
оценить, в какой степени компании отслеживают свою эффективность по конкретным целям. Эти 
недавно добавленные цели относятся, в частности, к отслеживанию реализации поэтапного 
восстановления, функционированию механизмов подачи и рассмотрения жалоб и управлению 
уровнями шума и вибрации. Доказательства действий в отношении этих целей были крайне 
слабыми: практически не было случаев, когда компании устанавливали цели по этим вопросам, 
несмотря на то, что в горнодобывающей промышленности принята практика устанавливать цели 
для отслеживания других проблем, таких как выбросы парниковых газов или гендерный баланс в 
советах директоров. Учитывая важность целей для улучшения и отслеживания достигнутых 
результатов, важно, чтобы компании устанавливали конкретные цели для всего спектра своих 
инициатив, связанных с ESG.  

 
 

Компании предоставляют всеобщему сведению больше документов — примерно 6 550 
документов были включены в данную оценку (и тщательно изучены аналитиками без 
использования искусственного интеллекта) — а это более чем на 70 % превышает количество 
документов, находившихся в доступе при составлении Отчета RMI за 2020 год. Несмотря на то, 
что такое повышение прозрачности следует приветствовать, оно все же плохо отражает сущность 
политик и практик компаний в отношении ESG. Действительно, отмечается очень слабая 
взаимосвязь между увеличением объема общедоступной отчетности и ростом показателей 
компании, что указывает на необходимость более содержательной отчетности по вопросам ESG. 
Для полноценной отчетности не требуются большие объемы документации. Например, одна 
электронная таблица с подробными данными ESG и разбивкой по участкам добычи 
(опубликованная несколькими компаниями) может предоставить гораздо больше полезной 
информации, чем объемные отчеты, приводящие отдельные тематические исследования и 
статистику в разрезе всей компании.  
 

 

 

Решение некоторых проблем, которым уделялось основное внимание в ходе оценок Отчета RMI 
за последние шесть лет, остается на неизменно низком уровне. К таким проблемам относятся 
следующие: 

▪ раскрытие информации о механизмах финансового обеспечения по социально-экономическим 
обязательствам, связанным с закрытием добывающих предприятий;  

▪ раскрытие информации о финансовых гарантиях для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и мероприятий по восстановлению; 

▪ отслеживание и принятие мер по улучшению качества отношений между сообществом и 
компанией; 

▪ оценка и устранение воздействия гендерных факторов в затронутых сообществах; 
▪ оценка и устранение последствий ведения горных работ на здоровье местного населения; и  
▪ гарантия того, что заработная плата работников/ниц соответствует уровню прожиточного 

минимума или превышает его. 

Компании явно не выносят эти вопросы на первый план в рамках своих стратегий ESG. Несмотря 
на то, что эти проблемы имеют первостепенное значение для благополучия затронутого горными 
работами населения, о них по-прежнему редко упоминают с точки зрения внешних требований 
или систем отчетности а, инвесторы ESG, по-видимому, не отмечают их значимость.  

 

 



 

 
 

 
С целью соответствия меняющимся ожиданиям общества в отношении горнодобывающих 
компаний, в эту оценку были включены новые показатели, такие как, готовность к пандемиям, 
оценка последствий перехода работников/ниц к большей автоматизации, защита морских глубин и 
сокращение отходов за счет кругового управления материалами. Результаты деятельности в 
отношении этих новых показателей оказались на удивление низкими и плохо отражающими 
способность отрасли идти в ногу с растущими ожиданиями по этим вопросам.  

 
 

 
Меньшее число проблем подтверждает довольно значительное улучшение эффективных практик 
компаний за последние шесть лет. Действия по этим вопросам, среди которых, к примеру, борьба 
со взяточничеством и коррупцией, права человека, ответственный выбор поставщиков и 
раскрытие информации о выплатах правительствам, можно, по крайней мере частично, объяснить 
внешними факторами, поскольку эти проблемы начали решать на законодательном уровне и 
интегрировать в требования и/или системы отчетности. С другой стороны, доказательства того, 
что добровольные меры, такие как рекомендательные ожидания, оказывают воздействие на 
практики компании, отсутствуют.  



 

 

 

Основная цель отчетов RMI — стимулировать постоянное улучшение ответственного ведения 

горной добычи, чтобы горная добыча приносила пользу экономике, способствовала улучшению 

уровня жизни людей и была экологичной для стран-производителей, а также приносила 

компаниям прибыль справедливым и эффективным способом. В целях стимулирования 

непрерывного совершенствования в масштабах всей отрасли цифровой отчет RMI 

предусматривает набор обучающих инструментов, которые любая горнодобывающая компания 

может использовать для предоставления информации о своей деятельности в области ESG.  

 

Кроме того, результаты оценок RMI за последние шесть лет продемонстрировали основные меры, 

которые компании могут предпринять, чтобы значительно улучшить их способность 

соответствовать ожиданиям общества. Эти меры представлены ниже. 

Если руководство компании серьезно относится к ESG и устойчивому развитию, эти отделы 

должны быть обеспечены финансами, сотрудниками, полномочиями и уважением, что 

необходимо для обеспечения эффективного управления вопросами ESG. Кроме того, компании 

могут внедрить принципы устойчивого развития на уровне высшего руководства компании для 

достижения более эффективного управления, подотчетности и информирования. 

Компании могут продемонстрировать свою приверженность ответственным практикам, назначив 

конкретных членов совета директоров и руководителей высшего звена ответственными и 

подотчетными за эффективность действий компаний в области ESG. При определении 

вознаграждения топ-менеджеров можно включать общедоступные критерии ESG. 

Компании способны избежать вредного воздействия, обеспечив последовательное внедрение 

систем управления рисками по вопросам ESG во всех подразделениях, а также устранив все 

значимые риски, относящиеся к конкретным условиям и юрисдикциям. См. полный перечень 

рекомендаций в Отчете о Вредное воздействие горной добычи. 

Компании могут последовательно применять практики, направленные на достижение ЦУР, в своих 

подразделениях, брать пример с эффективных практик своих коллег, а также использовать 

положительные примеры из своего собственного портфеля. Компании способны избежать риска 

предполагаемого «прикрывания действий в отношении ЦУР», заблаговременно сообщая данные 

о любых негативных последствиях и обоснованиях в отношении мер по уменьшению воздействия, 

а также делясь своим положительным вкладом и историями успеха. См. полный перечень 

рекомендаций в Отчете Горное дело в контексте ЦУР. 

Компании могут публично раскрывать полные версии своих корпоративных обязательств, систем 

управления, руководств и отчетов об инициативах, таких как обзоры или анализ пробелов по 

конкретным вопросам ESG, без риска разглашения конфиденциальной информации. 

Предоставление этих документов, а не просто упоминание об их существовании, подтверждает 

наличие таких корпоративных действий и позволяет другим компаниям учиться на уже имеющихся 

моделях. 
 

https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/harmful-impacts-of-mining/
https://www.responsibleminingfoundation.org/ru/mining-and-the-sdgs/


 

Отслеживая, в какой степени корпоративные системы (руководящие принципы, требования, 

стандарты управления и т. д.) внедряются на всех участках добычи, компании могут легко 

определять любого рода пробелы, которые необходимо устранить. 

Компании могут выходить за рамки нормативных требований в отношении оценки воздействия, 

регулярно проверяя наличие каких-либо неблагоприятных воздействий своей деятельности, 

например, на здоровье затронутых сообществ и общее благополучие как мужчин, так и женщин в 

затронутых сообществах, а также конкретных групп заинтересованных сторон (таких как 

молодежь, дети, люди с ограниченными возможностями). Располагая информацией о любых 

неблагоприятных воздействиях, компании смогут разработать соответствующие стратегии 

смягчения этих последствий. 

Для того, чтобы оправдать ожидания общества в отношении гендерного равенства, компании 

могут разработать стратегический подход, охватывающий связанные с горными работами 

вопросы, которые особенно актуальные для женщин как на рабочем месте, так и в затронутых 

сообществах. 

Компании могут демонстрировать лидерство и внедрять более требовательное отслеживание 

эффективности, систематически устанавливая цели по управлению каждым из вопросов в 

области ESG. Регулярно предоставляя общедоступные отчеты о достигнутых результатах, 

компании демонстрируют открытый и заслуживающий доверия подход к управлению ESG. 

Вместо того, чтобы объединять данные ESG по своим операциям, демонстрируя в своих 

публичных отчетах только общекорпоративную статистику, компании могут с большей пользой 

предоставлять данные по конкретным участкам добычи для удовлетворения потребностей 

заинтересованных сторон, среди которых затронутые сообщества, работники/ницы, инвесторы и 

другие лица, интересующиеся уровнями рисков и деятельностью компаний на уровне участка 

добычи. 

Компании могут придерживаться принципа открытости данных, чтобы их общедоступная 

отчетность была более значимой и полезной. К примеру, компании могут отображать данные за 

несколько последовательных лет в одном и том же документе, обеспечивая возможность 

сравнения данных в динамике, предоставлять данные в виде абсолютных чисел, а не 

относительных показателей, предоставлять контекстную информацию вместе с данными 

(например, где и когда уровни загрязняющих веществ превышали нормативные пределы), а также 

предоставлять максимально актуальные данные. 

Компании могут использовать RMI Framework в качестве руководства для укрепления своих 

стратегий в отношении ESG. Рамочная программа RMI Framework предлагает практическое 

руководство по ответственным мерам, которые компании могут предпринять, а также содержит 

описание свидетельств, которые они могут предоставить в качестве подтверждения 

ответственного ведения горной добычи.



 

Результаты, выводы и интерпретации, содержащиеся в настоящем отчете RMI Report 2022 , могут не отражать 

точку зрения спонсоров, доверенных лиц, сотрудников Фонда Responsible Mining Foundation (RMF) и других лиц, 

принимавших участие в консультациях и в качестве советников при подготовке отчета. 

Данный отчет 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 и продаж каких-либо финансовых инструментов. Чтобы полностью понять методологию RMI 

Report 2022 , необходимо ознакомиться с соответствующими разделами веб-сайта.  

Цель RMI Report 2022 — обнаружить свидетельства реализации политики и практики компаний относительно 

экономических, экологических, социальных и управленческих вопросов (ЭЭСУ), а не измерить фактические 

результаты, достигнутые в отношении ЭЭСУ. Результаты основаны только на свидетельствах, полученных из 

общедоступных источников или предоставленных компаниями в качестве открытых данных. Хотя 
предполагается, что приведенная информация является достоверной, невозможно гарантировать ее полноту и 

точность, а также не исключено, что существует политика и практика, которую невозможно было учесть в RMI 

Report 2022 для оценки. В связи с этим результаты компаний с низкими оценками не всегда отражают 

отсутствие соответствующей политики и практики, поскольку результаты могут быть таковыми в силу неполноты 
предоставляемых компаниями сведений, ограничений в получении информации и (или) каких-либо затруднений 

при доступе к корпоративному порталу RMI. 

Необходимо отметить, что перед публикацией всем компаниям, перечисленным в Индексе, было предложено 

проверить фактическую точность контекстных данных и свидетельств, на которых основан Индекс, и проверить 

информацию о компании в библиотеке документов RMI.  

Границы или названия стран на картах не отражают официальную позицию RMF или любого лица в составе 

управления, команды или поставщиков услуг фонда. Карты используются для наглядности и не подразумевают 

выражения какого-либо мнения со стороны RMF относительно правового статуса любой страны либо 
территории или относительно установления границ. При необходимости применялись подходы, используемые 

ООН для представления границ. 

 

Несмотря на то, что были приняты все меры для проверки точности переводов, англоязычная версия должна 
иметь приоритет и считаться окончательной. RMI оставляет за собой право публиковать исправления на своей 

веб-странице, и читателям необходимо обращаться к этой веб-странице для ознакомления с исправлениями и 

пояснениями в отчете RMI Report 2022 www.responsibleminingindex.org. 

 

 

Все данные и письменный контент лицензируются в соответствии с международной лицензией Creative 

Commons «С указанием авторства — некоммерческая» 4.0 (CC BY-NC 4.0).   

 
Пользователи могут публиковать и адаптировать материал, но обязаны при этом указать источник, дать ссылку 
на лицензию и отметить изменения, если они были внесены. Лицензированный материал не может быть 
использован в коммерческих целях или дискриминационным, унижающим достоинство либо искажающим 
образом. При цитировании указывать: «Responsible Mining Foundation (RMF), RMI Report 2022». Если не указано 
иное, изображения, фотографии и видеоконтент, отображаемые на веб-сайтах RMF, исключаются из данной 
лицензии. 
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