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Управление жизненным циклом   
 
 
Показатели управления жизненным циклом позволяют оценить, в какой степени 
компании учитывают срок эксплуатации участка добычи при управлении 
экономическими, экологическими, социальными и управленческими вопросами. 
Учитывая, что срок службы участка добычи может составлять десятилетия, а 
последствия горных работ могут сохраняться на протяжении многих лет после 
закрытия, компаниям крайне важно применять подход, основанный на жизненном цикле, 
с самого раннего этапа, с целью обеспечения надлежащих мероприятий после закрытия 
для местных сообществ, работников/ниц и окружающей среды. 
 
По результатам оценки видно, что для многих компаний этот вопрос до сих пор актуален. 
Общий средний результат 19 % — один из самых низких среди всех тематических областей. 
Уровни эффективности очень неравномерны: Anglo American — одна компания, которая 
демонстрирует намного более высокие результаты, чем ее конкуренты. В совокупности 
компании демонстрируют, что они могут достичь значительного улучшения, перенимая 
эффективные практики, продемонстрированные их коллегами (о чем свидетельствует 
Наивысшая совокупная оценка на уровне 73 % — сумма всех наивысших баллов по всем 
показателям параметра «Управление жизненным циклом»). 
 
Результаты оценки параметра «Управление жизненным циклом»  
 

 
 
 

 Обязательство  Действие  Эффективность 

oжидания общества 

Наивысшая совокупная оценка 

Средняя оценка 
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Более подробную информацию о результатах см. на www.responsibleminingindex.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование справедливого перехода   
Неравномерные уровни эффективности очевидны в вопросе планирования справедливого перехода после закрытия участка 
добычи. Несмотря на то, что этому вопросу уделяется повышенное внимание, в частности в контексте  перехода к 
современным методам получения энергии и закрытия угольных шахт, этот вопрос точно не является стандартной практикой. 
Всего одна компания может в полной мере продемонстрировать внедрение системы разработки планов мероприятий по 
управлению переходом после закрытия в сотрудничестве с другими участниками (см. спектр оценок ниже). 

 
 
 

Готовность к пандемиям     
Пандемия Covid-19 привлекла пристальное внимание к способности компаний смягчать наихудшие последствия для 
работников/ниц и сообществ, затронутых ведением горных работ. В течение некоторого времени ВОЗ указывала, что число 
заболеваний растет, и от компаний будут ожидать внедрения действующих протоколов для обеспечения быстрого 
реагирования в случае необходимости. Тем не менее показатели компании по обеспечению готовности к пандемии очень 
низкие. Помимо данных о конкретных мерах, предпринятых для снижения воздействия Covid-19 на трудовые ресурсы и 
затронутые горными работами сообщества, почти нет компаний, которые могут продемонстрировать, что они внедрили 
ранее существовавшие системы реагирования на пандемии или вспышки заболеваний с тяжелым бременем, имеющие 
отношение к их деятельности (см. спектр оценок ниже). Одна компания, Rio Tinto, предоставила доказательства наличия 
стандарта управления по устранению последствий для здоровья, связанных со вспышками трансмиссивных и инфекционных 
заболеваний, таких как малярия, ВИЧ/СПИД и туберкулез. 
 

 

небольшие островки достижений в управлении жизненным циклом     
Среди горнодобывающих компаний постепенно растет общественное признание необходимости в подходе на основании 
жизненного цикла. Средние оценки за официально принятые обязательства внедрить такой подход увеличились на 33 % по 
сравнению с данными Отчета RMI за 2018 год. Помимо этого обязательства, отмечалось мало свидетельств прогресса по 
большинству вопросов, среди которых отслеживание поэтапного восстановления или интеграция вопросов ESG в процесс 
принятия решений, связанных со слияниями, поглощениями и отчуждениями. Тем не менее, наблюдались незначительные 
улучшения в планировании мероприятий после закрытия участка добычи с учетом воздействия на затронутые сообщества. 
Несмотря на то, что в целом показатели довольно низкие, семь компаний в настоящее время набрали 75 % или более по 
этому вопросу (ни одна компания не смогла получить такую оценку в Отчете RMI за 2018 год). 

социальные аспекты закрытия участка добычи    
Закрытие участка добычи. Buenaventura является одной из немногих компаний, предоставивших доказательства наличия 
стандарта управления закрытием участка добычи, согласно которому социальные вопросы интегрированы в конкретные 
требования. Стандарт 2020 года (в форме подробного руководства) предусматривает оценку операционным отделом 
социально-экономических последствий закрытия для затронутых сообществ на как можно более раннем этапе, а также 
налаживание совместного процесса планирования мер по уменьшению воздействия таких последствий. Наряду с 
подробным описанием мер по уменьшению воздействия последствий, которые необходимо учитывать (например, 
профессиональная переподготовка или развитие предпринимательских навыков), стандарт предписывает определение 
целей в отношении социальных аспектов закрытия, что облегчит дальнейшее отслеживание. 

совместное планирование мероприятий после закрытия      
В ходе оценки участков добычи, охватывающей 250 участков, отмечалось очень мало свидетельств того, что компании 
информируют затронутые сообщества о сроках закрытия и вовлекают эти сообщества в планирование мероприятий после 
закрытия. Всего два из 250 участков добычи смогли в полной мере подтвердить, что предпринимают действия по этим 
вопросам, несмотря на тот факт, что у восьми из 40 компаний имеются официальные системы управления, 
предусматривающие планирование мероприятий после закрытия совместно с затронутыми сообществами. 

ССЫЛКА НА ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТКЕ ДОБЫЧИ 

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕНДЕНЦИИ 

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ 

Окончательная оценка 0 баллов 



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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