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Руководства ОЭСР в горнодобывающих и нефтегазовых отраслях 

Руководство ОЭСР по ответственному ведения бизнеса для цепочек 
поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и районов 
повышенного риска 2010 г. 

Руководство ОЭСР для полномасштабного вовлечения заинтересованных 
сторон в добывающей отрасли промышленности 2016 г. 

✓ направлено на снижение покупки минералов (олово, тантал, 
золото, серебро) из конфликтных регионов;

✓ касается всех компаний, что используют или добывают металлы, 
т.е. как добывающие компании, так и компании IT-сферы

✓ предлагает создание системы управления рисками, раскрытие 
информации о поставщиках минералов

✓ направлено на минимизацию рисков простоя и приостановления работы
✓ носит горизонтальный характер для добывающей отрасли
✓ предполагает интеграцию участия заинтересованных сторон в планирование 

проектов, проведение постоянных консультаций с ними 

9,6% 
ВВП в 2016 г., доля 

добывающей 
промышленности 

25% 
Промышленности ЕАЭС –

добывающая 
промышленность



Касается всех компаний России, что используют минералы в своей производственной деятельности (от
компании АЛРОСА до компании Яндекс).

Нет четкого определения, что такое «конфликтный регион». Из-за этого под требования стандарта могут
попасть и другие территории. Например Восточная Украина, Абхазия, Южная Осетия и др.

В США и ЕС требование о раскрытии информации о поставках минералов из конфликтных зон закреплено
законодательно. США относят к конфликтной зоне ДРК, ЕС не определяет список стран.

Даже если минерал не из конфликтной зоны, то это потребуется доказать поставщику.

Лондонская биржа драгоценных металлов, Свободная экономическая зона Дубаи разрешает торговлю
минералами только компаниям, которые прошли сертификацию по Руководству ОЭСР.
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Основные выводы по Руководству для конфликтных минералов 



Добывающий сектор экономики играет в России ведущую роль. В объеме отгруженных товаров 2017 г. доля
добывающей отрасли составила 24,4%.

Ведущие нефтяные (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть) и газовые (Газпром, Новатэк) компании ведут свою
деятельность в трансграничном масштабе.

Вовлечение заинтересованных сторон выгодно компаниям и институциональным инвесторам. Пенсионный
фонд Норвегии отозвал инвестиции из компаний, участвующих в разработке Dakota Access Pipeline США, где не
были урегулированы вопросы с заинтересованными сторонами.

В 50% крупных проектов в добывающем секторе местные жители стремились заблокировать реализацию
проекта. В 40% проектов забастовки повлекли за собой смерть одного или несколько лиц.

Крупный проект в добывающем секторе с капиталовложениями в размере 3-5 млрд. долл. США будет стоить
около 20 млн. долл. США в неделю из-за простоя.
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Основные выводы по Руководству для вовлечения заинтересованных сторон в 
добывающей отрасли 



Как работают руководства и НКЦ 

Демократическая 
Республика Конго 

Компания из 
Германии

Компания из 
России

Действуют 
стандарты ОВБ, 
т.к. Германия член 
Декларации

Стандарты ОВБ как 
бы не действуют, но 
ДЕЙСТВУЮТ, т.к.

1. Холдинговая компания России находится в стране-
участнице Декларации (Polymetal International PLC и
др.)

2. Оборудование российской компанией закупается в
стране-участнице Декларации (дело НКЦ Дании и
проект Сахалин)

3. У российской компании инвестор и/или крупный
кредитор из страны-участницы Декларации

4. Есть требование страны присутствия или требование
торгового соглашения России со страной присутствия

НКЦ страны рассматривает жалобы в отношении
компаний, которые зарегистрированы в этой же
стране.

Жалобы могут быть поданы любыми
организациями, лицами и объедениями из любой
страны.



Конфликтные минералы: НКО «Global Witness» (UK) против «Afrimex» (UK) 2007 год

Что произошло? Результат дела

Компания «Afrimex» (Великобритания) способствовала 
конфликту и широкомасштабным нарушениям прав человека в 
ДРК, так как платила налоги/сборы организации «RCD-Goma». 
В 2001 г. компания была внесена в черный список ООН, как 
несоблюдающая права человека. 

НКЦ Великобритании признала «Afrimex» виновной, компания 
приняла решение приостановить свою деятельность в ДРК. 

Чему учит нас это дело? Рекомендации для бизнеса

✓ Уплата сборов/налогов нелегальным/нелегитимным 
формированиям может быть расценено как 
финансирование конфликта. 

✓ Любая зона конфликта может попасть под действие 
руководства, в т.ч. конфликтные зоны на границах РФ 

✓ Проверяйте контрагентов по черным спискам ООН, отчетам 
ОЭСР 

✓ Проверяйте контрагентов по базе данных Responsible Minerals 
Initiative 

✓ Любая организация, которой осуществляются платежи, должна 
быть легитимной, иметь законодательно определенный статус

Конго

Осуществляет 
деятельностьНКО «Global 

Witness», UK

НКЦ Великобритании

Компания «Afrimex» UK

Подала жалобу к Afrimex
НКЦ приняла жалобу, пригласила Afrimex к участию



Добыча: НКО RAID и ACIDH против Евразийской корпорации природных ресурсов (ENRC) 2013 год

Что произошло? Результат дела

ENRC (Великобритания) не обеспечила водоснабжение в деревне, где 
осуществляла добычу ископаемых, не создала эффективный механизм
диалога с местным населением, не провела расследование инцидента 2012 
г, в результате которого был нарушен доступ к водоснабжению; не приняла 
план переселения деревни и не предусмотрела механизмы компенсации.

НКЦ Великобритании признала Евразийскую корпорацию природных ресурсов 
виновной, компания продолжила свою детальность. Но в отношении ее 
сотрудников начаты антикоррупционные расследования в Великобритании. НКЦ 
Великобритании в 2018 г. опубликовал еще одно заявление по компании.

Чему учит нас это дело? Рекомендации для бизнеса

✓ Компания принадлежит гражданам Казахстана (на момент 
подачи жалобы – не член Декларации ОЭСР), но 
зарегистрирована в Великобритании. НКЦ принял спор. 

✓ Изменение структуры компании – не основание для
прекращения мониторинга со стороны НКЦ.

✓ Даже если компания является правопреемником другой 
компании (в данном случае – канадской), осуществлявшей все 
разведочные работы, это не снимает с нее ответственность по 
Руководству. 

✓ Оценивайте, в каком НКЦ может быть инициирован спор 
против Вашей компании

✓ Раскрывайте информацию о том, как сотрудники и 
подрядчики обеспечивают безопасность в месте добычи 

✓ Устраняйте в первую очередь наиболее острые проблемы 
населения в рамках консультаций: доступ к питьевой воде, 
переселение, разрешение конфликтов 

✓ Примите стратегию взаимодействия с местным населением 

Конго

Осуществляет 
деятельность

НКО RAID, UK

НКЦ Великобритании

Евразийская корпорация 
природных ресурсов (ENRC) 

Подала жалобу к ENRC 
НКЦ приняла жалобу, пригласила ENRC к участию



Конфликтные минералы: «Шахта Joint Venture Porgera в Папуа-Новой Гвинее» 2011 год

Что произошло? Результат дела

Компания «Barrick Gold Corporation» (Канада)на шахте Joint
Venture Porgera совершила нарушения: загрязнение реки
(сливали отходы с шахты ), убийства работников и местного
населения, охранники насиловали женщин, была проведена
операция по захвату земли, сожжены дома. Информаця по
деятельности шахты отсутствовала в открытом доступе

НКЦ Канады провела посредничество между НПО и компанией.
Компания взяла на себя обязательства по очищению воды,
выплате компенсаций пострадавшим людям, помощи семьям
погибших, проведению расследований, в т.ч. экологических и т.д.

Чему учит нас это дело? Рекомендации для бизнеса

✓ Обращение НПО – это реальный инструмент для защиты 
прав, который может раздуть скандал на международном 
уровне 

✓ Существует риск судебных разбирательств и затрат на 
выплату компенсаций за нарушения

✓ Учитывайте интересы местных жителей и сотрудничайте с их 
НПО, соблюдайте местные законы

✓ Обеспечивайте транспарентность деятельности, публикуйте 
отчетность 

Папуа —
Новая Гвинея

Осуществляет 
деятельность

Ассоциации, землевладельцев 
Porgera и Akali Tange, PG

НКЦ Канады

Компания «Barrick Gold
Corporation», CN

Подала жалобу против Barrick Gold
Corporation

НКЦ приняла жалобу, пригласила Barrick Gold
Corporation к участию


