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ОЭСР с 1970 г. меняет логику ведения бизнеса
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ОЭСР формирует стандарты ОВБ уже 40 лет

✓ 75% инвестиций в мире уже под требованиями ОВБ ОЭСР
✓ более 40 стран имеют планы действий для развития ОВБ
✓ 5 отраслевых руководств и 1 Руководство - о том, как

внедрять ОВБ
✓ Декларация ОЭСР 1976 г. – содержит стандарты ОВБ и

дает право их разрабатывать. 48 стран - члены

В МИРЕ
✓ 11 сфер стандартов ОВБ 

В РОССИИ И ЕАЭС

✓ Казахстан – член Декларации, 
другие - нет



3 причины - почему ответственное ведение бизнеса нужно компаниям ЕАЭС

Инвесторы больше не вкладывают средства в компании, которые не соответствуют стандартам устойчивого 
развития. Норвежский пенсионный фонд вышел из доли боле 100 компаний за последние 3 года

Контрагенты из стран ОЭСР, Китая, Индии и других стран требуют от поставщиков и партнеров внедрения 
системы должной осмотрительности. ОАО «Кыргызалтын», компания «Казцинк», группа «АЛРОСА» уже 
внедряют стандарты ОВБ в свою деятельность

Для компаний, где не внедрены стандарты должной осмотрительности, закрываются зарубежные рынки. В 
США и ЕС для отдельных видов минералов установлены требования по раскрытию цепочки поставки 
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3 - причины почему ответственное ведение бизнеса важно для ЕАЭС

ОВБ затрагивает важные для интеграции сектора: добыча полезных
ископаемых, производство, сельское хозяйство

25% промышленности ЕАЭС
относится к сфере добычи 

Закрытие зарубежных рынков под предлогом ОВБ окажет существенное
негативное воздействие на возможность развития интеграции

Казахстан уже внедряет стандарты ОВБ – в ЕАЭС сформируется
искажение в возможностях ведения бизнеса

27,5 % мировых посевов льна
находится в Белоруссии, с/х один из 

приоритетов для кооперации

в ЕАЭС сформированы 
цепочки добычи-поставки золота, 

тантала, вольфрама
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СТАНДАРТЫ ОВБ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Руководства для добывающей промышленности

Руководство по конфликтным минералам касается всех
компаний ЕАЭС, что используют минералы в своей
производственной деятельности (от компании АЛРОСА до
компании Яндекс).

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.

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.
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«Газпром нефть», Лукойл, АО 
«АЛРОСА» и др. внедряют 
стандарты руководств, это 

позволяет снизить риски простоя 
производства и ограничений на 

рынки ЕС и США

«КазМунайГаз», Евразийская 
корпорация природных 
ресурсов не внедрили 

стандарты. Привело к росту 
конфликтов на предприятии, 
снижению доходов компаний



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.

Конго

Осуществляет 
деятельность

НКО RAID, UK

НКЦ Великобритании

Евразийская корпорация природных 
ресурсов (ENRC) 

Подала жалобу к ENRC 
НКЦ приняла жалобу, пригласила ENRC к участию
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СТАНДАРТЫ ОВБ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА



Руководство для сельского хозяйства

Изначальная цель Руководства – снизить количество
судебных дел, связанных с нарушением земельных
прав

Внедрение стандартов ОВБ позволяет получить доступ
к рынку третьих стран (для доступа на рынки ЕС и
Японии, Таиланда есть требование о соблюдении 5
«свобод животных»)

Стандарты ОВБ в государственной политики
позволяют защитить местных производителей (случай
исключения Беларуси и Бирмы из Общей системы
преференций ЕС)

Существует более 200 инициатив и систем
сертификации для различных сельхозтоваров, которые
обязывают участников внедрять внутренние стандарты
ОВБ. Руководство ОЭСР является добровольным
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Mars, Nestlé  и др. внедряют 
стандарты руководства, это 

позволяет повысить качество и 
привлекательность продукции, 
повысить стоимость компании

Совхоз Корсаковский, ПАО 
«Русский лосось», ЗАО 

«Балтийский берег»  не внедряют -
привело к гибели животных и рыб, 
убыткам предприятия, формирует 
негативный имидж продукции из 

ЕАЭС



НКО ДРУЗЬЯ ЗЕМЛИ ПРОТИВ CERMAQ 2009 ГОД

Что произошло? Результат дела

Компания «Cermaq ASA» (Норвегия) выращивала рыбу/

лосося на фермах в Чили, Канаде и Норвегии. Компания

была обвинена в нарушении прав местных общин

(неправомерное использование береговых линий,

принадлежащих общинам), прав трудящихся, нарушении

экологических норм (уплыв лосося с ферм, распространение

морских вшей/ болезней), отсутствие раскрытия

информации

Компания Cermaq признала, что плотность рыбы на

рыбоводческих хозяйствах в Чили была слишком высокой, что

повышает риск болезни рыб, а процедуры для предотвращения

болезней рыб были недостаточными. Было дано обещание

принять меры для предотвращения прав коренного населения,

прав трудящихся, меры по предотвращению экологического

вреда, принятие кодекса поведения поставщиков

Чили, Канада, 
Норвегия

Выращивает 
лосося/ рыбу

НКО «Друзья Земли 
Норвегии», ForUM

НКЦ Норвегиии

Компания «Cermaq ASA
(Норвегия) 

Подала жалобу к Cermaq
НКЦ приняла жалобу, пригласила 
Cermaq к участию
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СТАНДАРТЫ ОВБ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ И 
ОБУВИ



Руководство для текстиля и обуви

Касается всех компаний России, которые используют или
производят текстильную продукцию.

Руководство требует ответственного производства хлопка
(экономия воды, не использование запрещённых
химических веществ). Единый перечень запрещённых
химических веществ в Руководстве не установлен.

Руководство требует приостанавливать или прекращать
торговые связи с организацией, не соблюдающей данное
руководство. Так, более 200 компаний со всего мира
перестали закупать хлопок в Узбекистане.

Такие компании как Adidas или NIKE заключают новый
контракт на поставку текстильной продукции только после
комплексной проверки нового поставщика на предмет
полного соблюдения соответствующих требований.
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АО «Ивановоискож» внедряет 
отдельные стандарты руководства, 
позволяет снизить риски трудовых 

конфликтов

ОАО «Тейковский ХБК», ООО 
«Моршанская мануфактура», ОАО 
«Борская войлочная фабрика» не 
внедряют – снижают возможность 

заключения контрактов с 
иностранными закупщиками, 
негативно влияет на развитие 

кооперации ЕАЭС



АССОЦИАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ТЕРВОЙ, ИНДИЯ ПРОТИВ MICHELIN GROUP 2017 ГОД

Что произошло? Результат дела

Компания Michelin Group (базируется во Франции и
занимается производством шин) построила завод в
окрестностях деревни Тервой, Индия. Произошла
массовая вырубка деревьев, загрязнение окружающей
среды, опасное использование синтетического каучука.

НКЦ Франции признала «Michelin Group» частично виновной,
компания приняла решение перестроить своё производство, в
частности, использовать натуральный каучук, обеспечить 100%
рециркуляцию воды, привлекать жителей к решению
некоторых вопросов.

Индия

Осуществляет 
деятельность

Ассоциация жителей 
деревни Тервой, Индия

НКЦ Франции

Компания Michelin Group

Подала жалобу на Michelin 
Group 

НКЦ приняла жалобу, пригласила Michelin Group к 
участию
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СТАНДАРТЫ ОВБ ДЛЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ



Руководство для институциональных инвесторов 2017 г.

Руководство влияет на инвестиционный климат,
возможность привлекать компаниями средства на внешних
рынках

Руководство влияет на все компании, без специфики
отрасли. Но отрасли с наибольшим негативным влиянием
на устойчивое развитие находятся в зоне повышенного
риска (тяжелая промышленность, энергетический сектор,
добывающая промышленность)

Руководство имплементируется через организованные
торговые площадки: СЭЗ Дубай, Лондонская биржа
драгоценных металлов уже полностью имплементировали
положения руководства.
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Компании ЕАЭС не внедряют 
стандарты ОВБ – приводит к 

снижению возможности 
привлечения капитала от 

иностранных инст. инвесторов



НКО RAID И ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА НОРВЕГИИ 2013 Г.

Что произошло? Результат дела

в 2013 г. несколько НПО Lok Shakti Abhiyan, KTNC Watch, Fair
Green, Global Alliance и ForUM обратились в Норвежский 
НКЦ с жалобой на Департамент по управлению 
инвестициями Норвежского Центробанка, который в рамках 
деятельности Фонда нарушил Руководящие принципы 
ОЭСР. Фонд являлся миноритарным акционером (0,9% 
акций) Южнокорейской металлургической 
компании Pohang (POSCO), которая планировала построить 
сталелитейный завод в индийском штате Одиша. Однако 
строительство сопровождалось принудительным 
выселением более 22 000 человек, существовал риск 
нарушения прав человека, а также использования детского 
труда. 

В итоге, после проведенного норвежским НКЦ диалога между 
НПО и Департаментом Банка, Департамент принял на себя 
ответственность по принятию мер, направленных на 
реализацию Руководящих принципов ОЭСР.

Корея

Осуществляет 
деятельность

НПО Lok Shakti 
Abhiyan, Корея

НКЦ Норвегии

Государственный пенсионный фонд 
Норвегии

Подала жалобу к ENRC 
НКЦ приняла жалобу


