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Показатели параметра «Предотвращение вредного воздействия» позволяют оценить 

действия компаний по внедрению систем управления рисками ESG с целью 

предотвращения вредного воздействия на сообщества и окружающую среду в 

результате их деятельности или деловых отношений. Отсутствие надлежащих действий 

по управлению рисками, безусловно, является на сегодняшний день наиболее 

распространенной причиной вредного воздействия, связанного с ведением горных 

работ, о чем свидетельствует недавний Отчет RMF по этому вопросу. Темы, 

охватываемые этим смежным параметром, включают, в частности, готовность к 

чрезвычайным ситуациям и планирование, восстановление, комплексную экспертизу 

соблюдения прав человека и действия по минимизации воздействий ESG, связанных с 

переселением, здоровьем и безопасностью, качеством и количеством воды и т. д. 

 

Согласно результатам оценки, имеется недостаточно данных о таких предупредительных 

мерах, поскольку средняя оценка составила всего 19 %. Тем не менее, наивысшие оценки, 

полученные по всем метрическим категориям параметра «Предотвращение вредного 

воздействия» показывают, что компании сразу могут достичь оценки на уровне 67 %, 

перенимая эффективные практики, продемонстрированные их коллегами. 

 

 

 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В качестве необходимой меры к общекорпоративным действиям по предотвращению вредного воздействия, 
ответственность за вопросы ESG должна быть возложена на руководителей старшего звена управленческого и 
руководящего составов компании. Результаты оценки по данному вопросу довольно неоднозначны: очень небольшое 
число компаний смогли предоставить свидетельства того, что ответственность за рациональное управление ESG 
возложена на отдельных членов Совета директоров и руководителей старшего звена, что для этих должностей 
установлены квалификационные требования, и что лица, занимающие эти должности, несут ответственность за 
получение результатов в области ESG. 

 
 

 

Несмотря на то, что поставщики услуг безопасности, будучи штатными или нанятыми сотрудниками 
горнодобывающих компаний, могут помочь сохранить стабильность и обеспечить верховенство права на участках 
добычи, существует риск того, что отсутствие осведомленности и понимания в отношении прав человека может 
привести к нарушению прав этими поставщиками услуг. От компаний ожидаются определенные шаги по минимизации 
таких рисков. Результаты оценки показывают, что всего несколько компаний могут в полной мере 
продемонстрировать систематический пересмотр информации о поставщиках услуг безопасности, чтобы избежать 
найма лиц, которые в прошлом были замешаны в случаях нарушений прав человека. 
 

 

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Достигнуты значительные успехи по интеграции учета рисков ESG в бизнес-решения. К примеру, средний показатель 
эффективности увеличился более чем в два раза, составив 43 % по вопросу оценки прав человека, трудовых и 
экологических рисков, связанных с цепочками поставок компаний. Однако отмечается гораздо меньше свидетельств 
достигнутого прогресса в отношении действий по оценке и устранению рисков ESG в рамках собственной 
деятельности компаний. Несмотря на то, что проведение комплексной экспертизы в области прав человека 
становится все более распространенной практикой, до сих пор почти нет свидетельств реализации корпоративных 
мер, обеспечивающих оценку определенных рисков для охраны здоровья, женщин или доступа к земле для местных 
сообществ. 

ТЕНДЕНЦИИ 

Компания AngloGold Ashanti разработала стандарты управления для оценки и устранения своих воздействий на 
землепользование и доступ к земельным ресурсам. Стандарты предписывают обязательство горнодобывающим 
компаниям регулярно определять участки, которые больше не требуются для их деятельности, и которые могут быть 
предоставлены для постепенного (одновременного) восстановления. Помимо этого, горнодобывающие компании 
должны определить план землепользования после завершения горных работ посредством консультаций с 
затронутыми сообществами и государственными органами. 

ПРИМЕР ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ 

Несмотря на то, что почти все компании могут предоставить доказательства поручения своим подразделениям 
разрабатывать планы готовности к чрезвычайным ситуациям и ответные меры, менее половины из них могут 
подтвердить, что они требуют от своих подразделений взаимодействовать с местными заинтересованными 
сторонами в области разработки и тестирования планов реагирования в чрезвычайных ситуациях. Без такого 
взаимодействия существует реальный риск того, что планы окажутся неэффективными в отношении защиты местных 
сообществ и других затронутых групп. Такое явное невнимание к взаимодействию на местном уровне подчеркивается 
результатами оценки участков добычи. Только на двух участках добычи компании смогли продемонстрировать 
взаимодействие с местными сообществами в области тестирования планов реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
и только на пяти участках компании проинформировали местное сообщество о том, как действовать в чрезвычайной 
ситуации, связанной с ведением горных работ. 

ССЫЛКА НА ДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТКЕ 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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