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 Экологическая ответственность 
 
Показатели экологической ответственности позволяют оценить систематические 
действия компаний, с помощью которых можно предотвратить, избежать и уменьшить 
воздействие их деятельности на природные ресурсы, биоразнообразие и экосистемы. 
Многие оцениваемые темы, такие как оценка воздействия, безопасность 
хвостохранилищ, использование опасных материалов и управление качеством и 
количеством воды, являются для горнодобывающих компаний вопросами 
соответствия, охватываемыми нормативными актами, а также отраслевыми 
стандартами и системами отчетности, поэтому ожидается, что компании смогут 
продемонстрировать ответственные и прозрачные практики в этой тематической 
области. 

По результатам оценки можно сделать вывод, что, хотя общая средняя эффективность 
составляет всего 29 %, компании сразу могут достичь уровня 69 % перенимая эффективные 
практики, продемонстрированные их коллегами (как показано на графике в виде Наивысшей 
совокупной оценки — суммы всех наивысших баллов, полученных по всем показателям 
параметра «Экологическая ответственность»). Некоторым экологическим проблемам по-
видимому уделяется гораздо больше внимания, чем другим. Действия и раскрытие 
информации о безопасности хвостохранилищ, безусловно, являются важной темой для 
компаний, учитывая недавние стихийные бедствия, а также отраслевые инициативы и 
инициативы со стороны инвесторов в отношении хвостохранилищ. Имеются многочисленные 
свидетельства того, что компании раскрывают информацию о местонахождении и 
безопасности своих хвостохранилищ. С другой стороны, действия в отношении таких вопросов, 
как качество воды или шум и вибрация во время ведения горных работ, гораздо менее 
очевидны. 

 Результаты оценки параметра «Экологическая ответственность»  

 
 

 Обязательство  Действие  Эффективность 

oжидания общества 

Наивысшая совокупная оценка 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глубоководная морская добыча    
 

В отношении обязательств по предотвращению воздействия на морскую среду отмечаются поразительные различия. 
Большинство компаний публично обязались с должным уважением относиться к морским (а также водно-болотным и 
наземным) охраняемым районам, однако лишь несколько компаний публично обязались не использовать морские (речные 
или озерные) ресурсы для захоронения хвостов. Всего одна компания, OCP Group, публично обязалась не заниматься 
глубоководной разведкой или добычей (см. спектр оценок ниже). 

 
 
 

Управление водными ресурсами    
 

Несмотря на то, что ведение горных работ может отрицательно сказаться как на качестве, так и на количестве воды, 
компании демонстрируют заметные различия в подходах к решению этих двух проблем (см. спектры оценок ниже). Оценка 
компаний в отношении отслеживания, отчетности и действий по сокращению потребления воды составила в среднем 28 %, 
однако по тем же параметрам в отношении снижения своего воздействия на качество воды ниже по течению от места 
ведения горных работ средняя оценка составила всего 8 %. 
 

 

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

продвижение в отношении экологически ответственных практик почти не отмечается    
 

Средние результаты в этой тематической области практически не изменились. Очень незначительные улучшения 
наблюдаются по нескольким вопросам, таким как обязательства по управлению воздействием на окружающую среду на 
основе иерархии мер по уменьшению воздействия на окружающую или мониторинг эффективности управления 
воздействием на биоразнообразие. Самые высокие результаты наблюдаются в отношении раскрытия информации, 
связанной с хвостохранилищами, — такое раскрытие обусловлено инициативой со стороны инвесторов по повышению 
безопасности хвостохранилищ. В течение последних двух лет по этому вопросу были достигнуты лишь небольшие 
улучшения. 

ТЕНДЕНЦИИ 

безопасность хвостохранилищ    
 

Компания Glencore реализует программу спутникового мониторинга для более чем половины своих хвостохранилищ, уделяя 
первоочередное внимание тем из них, которые могут привести к наиболее серьезным последствиям в случае обвала. 
Спутниковый мониторинг позволяет измерять поверхностные движение хвостохранилища каждые 11 дней. Результаты 
предоставляются с целью быстрого принятия решения в случае непредвиденных перемещений, а также для независимого 
аудиторского контроля безопасности хвостохранилища. 

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ 

данные о качестве воды   
 

В общедоступных отчетах о качестве воды отмечается картина, аналогичная отчетности о несчастных случаях со 
смертельным исходом. Компании, которые отслеживают и раскрывают данные о качестве воды ниже по течению от места 
ведения горных работ, обычно предоставляют только совокупные статистические данные в масштабе всей компании. Они 
редко предоставляют подробные данные, полученные из конкретных точек мониторинга в районе ведения горных работ — 
информацию, которая имеет ключевое значение для населения, проживающего вблизи участков добычи. По данным оценки 
участков добычи 39 из 250 участков предоставляют такие подробные данные, среди них выделяются две компании, Coal 
India и Polymetal, которые раскрывают данные по всем своих оцениваемым участкам добычи. Компании, которые сообщают 
данные о качестве воды на участках добычи, чаще всего раскрывают такие данные только по некоторым участкам добычи, 
предположительно из-за правил или требований, связанных с определенными видами работ. 

ССЫЛКА НА ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТКЕ ДОБЫЧИ 

Количество воды 

Качество воды 

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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