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 Корпоративное поведение  
 
 
Показатели корпоративного поведения позволяют оценить, в какой степени компании 
применяют этические методы ведения бизнеса с целью обеспечения надлежащего 
корпоративного управления и прозрачности. Основные меры компаний по таким 
вопросам, как взяточничество и коррупция, подотчетность за результаты в отношении 
ESG и публичное раскрытие информации о налогах и других платежах, крайне важны 
для поддержки надлежащего управления и прозрачности доходов от проведения горных 
работ. Это именно та область, в которой все более важную роль играют нормативные 
акты и внешние требования, и именно в интересах компаний быть в состоянии 
продемонстрировать инициативные и согласованные действия. 
 

Результативность компании по этим основным вопросам относительно высокая: в среднем 35 
% для этой тематической области (самый высокий показатель среди всех тематических 
областей), а Наивысшая совокупная оценка составляет 77 %, тем самым подтверждая 
возможность достижения оценки такого уровня, если компании будут перенимать эффективные 
практики, которые продемонстрировали их коллеги. Самые высокие результаты отмечаются в 
отношении обязательств по предотвращению взяточничества и коррупции — подавляющее 
большинство компаний приняли на себя официальные публичные обязательства по этому 
вопросу. С другой стороны, самые низкие результаты были зафиксированы по раскрытию 
информации о контрактах; прозрачность в отношении контрактов по-прежнему является 
исключением из нормы. 
 

Результаты оценки параметра «Корпоративное поведение» 
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Более подробную информацию о результатах см. на www.responsibleminingindex.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный подбор поставщиков   
 

Учитывая различные отраслевые и международные инициативы в области ответственного подбора 
поставщиков, неудивительно, что это один из вопросов, по которым компания демонстрирует 
относительно высокие результаты (см. спектр оценок ниже). Компании набрали в среднем 43 %, 
подтвердив наличие систем оценки соблюдения прав человека, трудовых и экологических рисков, 
связанных с их цепочками поставок. 
 

 
 

 
Раскрытие информации о контрактах    
 

Уже на протяжении нескольких лет прозрачность в отношении контрактов считается ключом к 
ответственному управлению и подотчетности в горнодобывающей промышленности. Тем не менее, 
требования об обязательном раскрытии информации о контрактах на проведение горных работ были 
введены относительно недавно. Один из таких примеров — Стандарт ИПДО, возлагающий с 2021 года 
обязательство на страны, внедрившие стандарт, раскрывать информацию о новых или измененных 
контрактах. Результаты компании по этому вопросу в настоящее время довольно низкие (см. спектр 
оценок ниже), и за последние годы наблюдается лишь незначительное улучшение. Две компании, 
Orano и Rio Tinto, выделяются тем, что публикуют контракты и соглашения по некоторым из своих 
операций в соответственных документах на веб-сайтах своих компаний. По этому вопросу ожидается 
продвижение, поскольку другие компании последуют такому примеру. К примеру, компании ICMM 
(Международный совет по горнодобыче и металлам) обязались публиковать все новые или 
измененные контракты начиная с 2021 года. 
 

 

все больше компаний уделяют внимание этим основным вопросам 
ответственного ведения бизнеса    
 

В ходе последних трех оценок (охватывающих общедоступную отчетность компаний за 2016–2021 
годы) по некоторым вопросам в этой тематической области произошли значительные сдвиги. К 
примеру обязательства запретить все формы взяточничества и коррупции стали гораздо более 
распространенными. В Отчете RMI за 2018 год всего восемь компаний смогли предоставить 
доказательства того, что они приняли на себя официальное обязательство по этому вопросу, четко 
распределив обязанности и ресурсы для его реализации. В оценке за этот год примерно 21 компания 
смогла предоставить аналогичные доказательства. Раскрытие информации о выплатах 
правительствам постепенно становится все более частой практикой. В Отчете RMI за 2018 год всего 
восемь компаний публично раскрыли информацию о платежах в пользу национальных и 
субнациональных органов власти, включая данные с разбивкой по проектам. Согласно данным оценки 
этого года, в настоящее время 12 компаний раскрывают такую информацию. 

совершенствование механизма информирования о нарушениях    
 

Механизм информирования о нарушениях. В 2020 году, после проверки эффективности своего 
корпоративного механизма информирования о нарушениях, AngloGold Ashanti провела курсы 
повышения квалификации для сотрудников, расследующих случаи нарушений, о которых стало 
известно посредством данного механизма. Цель обучения заключалась в том, чтобы улучшить 
процедуру расследования и подчеркнуть необходимость выполнения следователями их работы с 
высочайшим уровнем добросовестности. 

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕНДЕНЦИИ 

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ 

0 баллов Окончательная оценка 



 
 
Заявление об ограничении ответственности 
 
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. 
 
 
 
Уведомление об авторских правах   
 
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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