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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ASI Aluminium Stewardhsip Initiative 

BSI The British Standards Institution 

CDP Carbon Disclosure Project 

ESG Environmental, Social and Governance  

FCA UK Financial Conduct Authority  

GRI Global Reporting Initiative  

IRMA Initiative for Responsible Mining Assurance  

ISO International Organization for Standardization 

PWC PricewaterhouseCoopers  

REACH 
Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of 
Chemicals 

SMETA Sedex Members Ethical Trade Audit 

UNPRI или PRI United Nations Principles for Responsible Investment  

WBCSD World Business Council for Sustainable Development  

МСГДМ Международный совет по горному делу и металлам 

НКО Некоммерческая организация 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОЭСР 
Организация экономического сотрудничества и 
развития 

ЦУР ООН 
Цели устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций  

Сфера охвата 1 
Прямые выбросы: выбросы парниковых газов из 
источников, находящихся в собственности или в 
управлении компании 

Сфера охвата 2 

Косвенные энергетические выбросы: выбросы при 
производстве электрической или тепловой энергии, 
используемой в производственных процессах 
компании и поставляемой со стороны 

Сфера охвата 3 

Прочие косвенные выбросы: это выбросы, 
связанные с деятельностью компании, но 
происходят из источников, принадлежащих или 
контролируемых другими организациями 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ  
Российские горнодобывающие и металлургические 
предприятия активно участвуют в глобальных цепочках 
поставок для компаний внутри химической, автомобильной, 
строительной, электронной и других отраслей. Многие 
потребители сырья и промежуточной продукции в последние 
годы расширяют требования к поставщикам, учитывая, 
помимо коммерческих, технических и юридических 
характеристик, также экологические и социальные 
показатели, и активно внедряют принципы построения 
устойчивых цепочек поставок.  

Устойчивые цепочки поставки (или устойчивые 
поставки/ответственные поставки) означают управление 
социальными, экологическими и экономическими 
показателями в цепочках поставок. Показатели устойчивого 
развития охватывают такие сферы, как противодействие 
коррупции, охрана труда и промышленная безопасность, 
защита прав человека, развитие зеленой экономики и борьба 
с изменением климата, эффективное использование 
природных ресурсов и другие. 

Данный отчет, подготовленный Школой управления 
СКОЛКОВО в рамках совместного проекта WWF России 
и Европейского Союза «Люди — природе», предлагает обзор 
современных тенденций и практик построения устойчивых 
цепочек поставок в горнодобывающей и металлургической 
отрасли в мире и в России, а также рекомендации на основе 
практического опыта компаний, активно внедряющих 
устойчивые поставки в России. 

Тема устойчивых поставок получает все больше внимания со 
стороны межгосударственных, законодательных 
и общественных инициатив и в рамках инвестиционного 
сообщества. Развивается деятельность, направленная на 
выявление управление рисками, не только от собственной 
деятельности предприятий, но и по всей цепочке создания 
стоимости. За последние 10–15 лет количество инициатив 
в сфере устойчивых поставок, добровольно принимаемых 
компаниями или диктуемых законодательством, увеличилось 
в несколько раз. Это и глобальные проекты, и инициативы 
внутри отдельных регионов и отраслей, а также требования 
по отдельным металлам или группам металлов, 
разработанные отраслевыми ассоциациями или отдельными 
компаниями-потребителями.  

На устойчивые поставки влияют такие глобальные события и 
тренды, как ответственность бизнеса за защиту прав человека, 
ужесточение требований, связанных с переходом 
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к низкоуглеродной экономике и развитием климатической 
повестки глобального сообщества, эффективное 
использование ресурсов и сырья, отслеживание 
экологического следа на протяжении всего жизненного цикла 
продукции, цифровизация, а также пандемия COVID-19.  

Современные подходы к управлению ответственными 
поставками можно условно разделить на комплексные 
подходы, направленные на создание системы управления, 
и подходы, сфокусированные на выявлении и управлении 
рисками, чаще всего основанные на рекомендациях 
Руководства по проверке обеспечения устойчивых цепочек 
поставок полезных ископаемых из затронутых конфликтами 
зон и районов высокого риска Организации экономического 
сотрудничества и развития (Руководство ОЭСР)1. 
В реальности как международные, так и российские 
компании применяют обе стратегии. 

Российские компании, принявшие участие в исследовании, 
преследуют различные цели при построении системы 
устойчивых поставок. Одни делают это для общего повышения 
эффективности работы компании по всей цепочке создания 
стоимости, другие — в тактических целях: например, для 
улучшения рейтинга устойчивого развития или для 
привлечения кредитов, привязанных к показателям 
устойчивого развития, куда часто включаются вопросы 
устойчивых поставок. 

Опрошенные компании выделили следующие этапы для 
построения системы устойчивых поставок в России: 

• Для первичной оценки используют анализ деятельности 
других компаний отрасли, рекомендации 
международных инициатив, внешних экспертов 
и консалтинговых компаний. По опыту компаний, 
принявших участие в исследовании, данный этап может 
занять от двух до шести месяцев. 

• После определения целей они рекомендует выделить 
приоритетные направления деятельности для 
построения системы внутри компании, такие как 
создание централизованной системы закупок, 
внедрение охичного управления закупками, введение 
автоматизации для оперативного сбора и анализа 
данных и другие. Второй этап может продлиться от 
одного года до трех лет. 

• При внедрении изменений в работу с поставщиками 
они рекомендует использовать поэтапный подход: 
в частности, выделить наиболее крупные, важные 
и/или рискованные группы поставщиков, после чего 
пересмотреть требования к их выбору и оценке 
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деятельности, включив в анализ более широкий спектр 
показателей в области устойчивого развития, 
например, соблюдение положений, касающихся 
деловой этики и противодействия коррупции, 
и выполнение комплекса требований в сфере 
производственной и экологической безопасности.  

Почти все опрошенные компании отмечают, что 
в перспективе необходимо быть готовым к возможным 
аудитам со стороны потребителей, так как последние 
уделяют особое внимание деятельности по снижению 
выбросов, в частности, выбросов CO2. Все компании отметили 
важность достижения целей экологической нейтральности, 
включая оценку и контроль выбросов Сферы охвата 3. 

Следует выделить следующие особенности, на которые 
обратили внимание представители российских компаний, 
говоря о внедрении системы устойчивых поставок в России: 

• Необходимость эффективного взаимодействия между 
разными подразделениями внутри компании — 
занимающимися закупками, производством, охраной 
труда и промышленной безопасностью, 
информационной безопасностью — для непрерывной 
координации по вопросам, связанным с устойчивыми 
поставками.  

• Поэтапность внедрения любых изменений в работе 
с поставщиками, например, пересмотр требований 
к работе с наиболее крупными, важными и/или 
рискованными группами поставщиков и постепенный 
переход к анализу других групп.  

• Важность эффективной и прямой коммуникации 
с поставщиками, направленной на построение 
взаимовыгодных партнерских отношений; повышение 
информированности поставщиков о текущих 
и планируемых изменениях в закупочной деятельности 
и организационной структуре компании; регулярное 
получение обратной связи от поставщиков в отношении 
деятельности компании. 

• Необходимость формирования стратегических 
партнерств с поставщиками для построения 
долгосрочных взаимовыгодных отношений.  

• Постоянная готовность к переменам: любая система 
неизбежно будет меняться в связи с эволюцией 
потребностей внутри самой компании и необходимос-
тью соответствия новым международным трендам. 

Среди ключевых барьеров на начальном этапе компании 
выделяют преодоление возможного сопротивления внутри 
компании, связанного с тем, что не все сотрудники видят 
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необходимость во внедрении принципов устойчивого 
развития, и следование выработанному плану действий 
несмотря на отвлекающие факторы. На более поздних этапах 
важно постоянно находить и сохранять баланс между 
повышением требований к поставщикам и сохранением 
конкурентоспособности.  

В процессе апробации различных международных подходов 
и поиска подходящих инструментов все компании пришли 
к выводу, что система должна быть динамичной, готовой 
к изменениям и отвечать потребностям как внутри компании, 
так и за ее пределами, учитывая запросы потребителей, 
рейтинговых агентств и инвесторов. Для этого необходимо 
постоянно анализировать и оптимизировать все процессы, 
вести постоянный поиск новых решений для компании 
и регулярно проводить сравнительный анализ с другими 
компаниями на рынке. В средней и долгосрочной перспективе 
рекомендуется не только следить за международными 
трендами в области устойчивых поставок, но и учитывать 
изменения на текущих и перспективных рынках металлов, 
тенденции потребления металлов и возникновение 
регуляторных и рыночных рисков. 
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ВВЕДЕНИЕ  

УСТОЙЧИВЫЕ ПОСТАВКИ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ: 
МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Российские горнодобывающие и металлургические 
предприятия работают на различных этапах цепочек поставок 
металлов и минерального сырья и являются участниками 
глобальных цепочек создания стоимости продукции 
международных компаний в различных отраслях 
промышленности, а также сами выступают покупателями 
и потребителями металлов и сырья из России и других стран. 
Для ведения бизнеса в современных условиях российским 
компаниям, напрямую или опосредованно задействованным 
в международных цепочках поставок сырья, необходимо 
понимать основные требования в области устойчивых 
поставок, в первую очередь для обеспечения 
конкурентоспособности, минимизации операционных, 
репутационных и финансовых рисков, а в долгосрочной 
перспективе — для получения новых возможностей для роста 
и развития.  

За последние 15 лет многие государства, международные 
организации и компании признали необходимость учета 
экологических и социальных факторов по всей цепочке 
создания стоимости: от выбора источников сырья до 
производства и реализации конечного продукта. С каждым 
годом увеличивается количество нормативных актов, 
предусматривающих ответственность производителя за свои 
цепочки поставок. Это происходит под влиянием концепции 
устойчивого развития и наднациональных соглашений в этой 
области, включая Цели устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (ЦУР ООН), Парижское соглашение об 
изменении климата, Директиву Европейской комиссии по 
нефинансовой отчетности и другие инициативы2. 
Экологические вопросы, в особенности климатическая 
повестка, вошли в число приоритетных в глобальном 
контексте. Особого внимания заслуживает инициатива 
Европейского Союза «Зеленый курс». Несмотря на то, что 
подробности инициативы еще прорабатываются, для 
компаний горнодобывающей и металлургической отраслей 
России, участвующих в глобальных цепочках поставок 
металлов и сырья в Европейский Союз, «Зеленый курс» может 
привести к сокращению экспорта в связи с планами 
Европейского Союза по введению заградительных мер для 
продукции из стран без углеродного регулирования3. 

С 2010 по 2020 гг. Соединенные Штаты Америки и ряд стран 
Европы и Азии приняли законы, направленные на 
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предотвращение нарушений прав человека и нанесения 
ущерба окружающей среде в цепочках поставок. Они 
накладывают обязательства на компании, приобретающие 
продукцию российских производителей, в том числе 
обязательства отслеживать и публиковать информацию 
о происхождении используемых металлов и минерального 
сырья, производить оценку рисков, а также проводить аудиты 
непосредственно на месторождениях и добывающих 
предприятиях.  

Многие отрасли, имеющие большое значение для российской 
горнодобывающей промышленности (например, 
строительная, химическая, электротехническая 
и автомобильная), уже ввели или близки к введению 
отраслевых стандартов, включающих требования в области 
устойчивых поставок, например, обеспечение прозрачности 
и прослеживаемости цепочек поставок, создание систем по 
контролю за поставщиками и систем независимой оценки 
и подтверждения соответствия социальным и экологическим 
требованиям. Целый ряд российских производителей, 
снабжающих европейских и азиатских партнеров сырьем 
и металлами, проходят аудиты на предмет соответствия 
экологическим и социальным требованиям покупателей. 
Например, ряд предприятий Норильского никеля прошли 
сертификацию на соответствие стандартам инициативы 
предприятий химической промышленности «Вместе за 
устойчивость»4, 5. 

Также вводят требования по устойчивым поставкам товарные, 
товарно-сырьевые и фондовые биржи. Например, в 2019 году 
Лондонская биржа металлов ввела для своих 
зарегистрированных брендов обязательства по внедрению 
стандартов по ответственному выбору поставщиков6. 
Лондонская фондовая биржа ожидает от своих клиентов, что 
они будут учитывать принципы устойчивого развития не 
только в рамках своей деятельности, но и в цепочках поставок, 
и будут выбирать поставщиков в соответствии с ними. 

Многие финансовые организации при рассмотрении заявок 
на предоставление финансирования требуют от своих 
корпоративных клиентов как минимум оценить экологические 
и социальные риски, не только непосредственно связанные 
с их инвестиционными намерениями, но и с цепочкой 
поставок и поставщиками на различных уровнях7, 8. В число 
таких инвесторов входит более 125 организаций, 
подписавших Принципы Экватора, — в том числе банки, 
активно сотрудничающие с российскими горнодобывающими 
и металлургическими компаниями, например, ING Bank, 
Societe Generale, BNP Paribas Bank и другие.  
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Влиятельные глобальные и отраслевые организации, такие как 
Глобальный договор ООН, Международный совет по 
металлам и минералам и другие, внедрили требования по 
устойчивым поставкам для компаний-участниц. На практике 
это означает, что даже если российские компании не входят 
ни в одну из отраслевых организаций или ассоциаций, они все 
равно будут вынуждены соответствовать данным 
требованиям как участники глобальных цепочек поставок.  

За последние годы существенно возросло влияние рейтингов 
и индексов, оценивающих компании по социальным 
и экологическим критериям. Показатели и места в рейтингах 
все чаще формируют мнение инвесторов о том, насколько их 
потенциальные клиенты и партнеры отвечают современным 
ожиданиям в области устойчивого развития. Низкие 
показатели и недостаточное раскрытие информации могут 
быть интерпретированы как отсутствие эффективной системы 
управления рисками не только в цепочке поставок, но 
и в компании в целом, что снижает инвестиционную 
привлекательность компании и её конкурентоспособность. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Данное исследование ставит перед собой следующие цели:  

• Предоставить обзор современных трендов, инициатив, 
стандартов и управленческих подходов в области 
устойчивых поставок в горнодобывающей 
и металлургической отраслях; 

• Проанализировать подходы к устойчивым поставкам, 
применяемые российскими компаниями, на примере 
компаний-лидеров отрасли; 

• Разработать рекомендации по внедрению стандартов 
и повышению эффективности устойчивых цепочек 
поставок для российских компаний. 

При проведении исследования были применены 
эмпирические (интервью) и экспериментально-
теоретические (изучение, обобщение и анализ литературы 
и других источников информации) методы исследований. 

Исследование было проведено в три этапа: 

Этап 1: Теоретический обзор глобальных тенденций 
и практик. В работе были использованы сведения из 
открытых источников, включая исследовательские 
материалы российских и зарубежных авторов, 
публикации российских и международных 
отраслевых ассоциаций, годовые отчеты и отчеты 
устойчивого развития компаний-лидеров бизнеса 
в России и за рубежом.  
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Этап 2: Проведение структурированных интервью с пятью 
компаниями, работающими в России: РУСАЛ, 
Северсталь, Металлинвест, Кинросс Голд (Россия) 
и Полюс на предмет их опыта внедрения 
устойчивых поставок в России. 

Этап 3: Подготовка финального аналитического отчета по 
результатам анализа информации из открытых 
источников и интервью с представителями 
компаний; разработка рекомендаций для 
российских компаний. 

Отчет состоит из пяти глав, охватывающих следующие темы:  

1. Обзор глобальных трендов, формирующих 
современные требования в области устойчивых 
поставок. 

2. Обзор стандартов и инициатив в области устойчивых 
поставок, применяемых в горнодобывающей 
и металлургической отраслях, в частности стандарты 
по управлению и верификации, а также стандарты 
и требования потребителей и инвестиционного 
сообщества. 

3. Обзор основных практических подходов к управлению 
устойчивыми поставками. 

4. Обзор практик управления устойчивыми поставками, 
применяемых российскими компаниями-лидерами 
отраслей. 

5. Практические рекомендации, основанные на опыте 
внедрения устойчивых поставок российскими 
компаниями. 

Предлагаемые рекомендации представляют собой набор 
шагов, особенно актуальных для российских компаний, 
которые только задумываются о внедрении системы 
устойчивых поставок. 

Данный отчет ориентирован на директоров и функциональных 
руководителей предприятий горнодобывающей и метал-
лургической промышленности, специалистов в сферах 
производства и поставок сырьевой продукции и металлов, 
закупочной деятельности, управления рисками, привлечения 
инвестиций, а также на широкий круг профильных экспертов 
и представителей академического сообщества и неком-
мерческих организаций, интересующихся вопросами 
устойчивого развития и устойчивых цепочек поставок 
в металлургии и горнодобывающей отрасли. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ И РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Учитывая относительную новизну темы устойчивых поставок 
для российских компаний, исследование ставило своей 
основной целью предоставить общий обзор существующих 
стандартов, инициатив и практик. Оценка результативности 
рассмотренных подходов и эффективности их использования 
международными и российскими компаниями не 
проводилась.  

Рекомендации, приведенные в отчете, основаны в первую 
очередь на практическом опыте опрошенных компаний. Все 
компании, принявшие участие в исследовании, прямо или 
косвенно опираются на международные инициативы 
и стандарты, описанные во второй главе отчета, но 
ориентируются в первую очередь на те инструменты, которые 
отвечают их целям и задачам и применимы в российских 
условиях.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

УСТОЙЧИВЫЕ ПОСТАВКИ 

Практически каждая организация и ассоциация предлагает 
свое определение ответственных или устойчивых поставок, 
при этом термины «ответственный», «устойчивый», 
«этический», «зеленый» и «бесконфликтный» могут 
использоваться взаимозаменяемо. В настоящем отчете 
используется термин «устойчивые поставки» (ответственные 
поставки).  

В английском языке для обозначения деятельности в области 
устойчивых поставок используется термин “responsible 
sourcing”, изначально введенный в употребление 
производителями продуктов питания и одежды (Young and 
Osmani, 2013)9. С 2010-х годов данный термин применяется 
в горнодобывающей отрасли (van den Brink и др., 2019)10. При 
переводе на русский язык чаще всего используют термины 
«ответственный выбор поставщиков»11, «ответственные или 
устойчивые поставки»12 или «ответственный выбор 
поставщиков сырья»13.  

В зависимости от контекста и сферы охвата конкретной 
инициативы или стандарта термин «ответственный» может 
толковаться по-разному и иметь более ярко выраженную 
социальную или экологическую направленность. Для 
социально ориентированных стандартов характерно 
включение в понятие таких требований, как борьба 
с нарушениями прав человека, улучшение условий труда, 
борьба с детским и принудительным трудом, забота 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930103X?via%3Dihub#bib0310
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о здоровье и безопасности сотрудников и т.д. Такая трактовка 
применяется во многих законах и инициативах, направленных 
на улучшение условий при добыче полезных ископаемых 
в зонах конфликтов — например, в Руководстве по проверке 
обеспечения устойчивых цепочек поставок полезных 
ископаемых из затронутых конфликтами зон и районов 
высокого риска Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее — Руководство ОЭСР). 
В последние годы все большее распространение получает 
определение «ответственности» в контексте достижения 
целей устойчивого развития, т.е. экологических, социальных 
и экономических целей; эту трактовку используют такие 
отраслевые стандарты, как Руководство в области устойчивых 
поставок Международного совета по горному делу 
и металлургии (Руководство МСГДМ)14. Данная трактовка 
применяется в настоящем отчете.  

«ЦЕПОЧКИ ПОСТАВКИ» (SUPPLY CHAIN) И «ЦЕПОЧКИ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ» (VALUE CHAIN)15 

«Цепочка поставки» включает в себя систему и ресурсы, 
необходимые для перемещения продукта или услуги от 
поставщика к покупателю.  

Концепция «цепочки создания стоимости» строится на 
отслеживании процесса, в рамках которого добавляется 
стоимость по всей цепочке создания продукта или услуги — 
как для самого продукта/услуги, так и для вовлеченных 
субъектов. Концепция цепочки создания стоимости учитывает 
внутренние и внешние заинтересованные стороны 
в процессе создания стоимости. Она также подразумевает 
анализ полного жизненного цикла продукции, а не только 
закупки ресурсов. Слово «ценность» обычно используется 
в узком экономическом смысле, но его можно 
интерпретировать и с точки зрения этических, моральных 
и др. «ценностей», например, предоставление экосистемных 
услуг и добавленная стоимость для потребителя. 

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ/УСТОЙЧИВЫЕ ЗАКУПКИ» ИЛИ 
«ОТВЕТСТВЕННЫЕ/УСТОЙЧИВЫЕ ПОСТАВКИ»? 

Определение термина «поставки» также различается 
и может использоваться для обозначения как поставок 
первичного сырья от источника добычи, так и всей цепочки 
поставок от добычи до производства конечного продукта; 
вместо термина «поставки» нередко используют «закупки» 
(procurement) и «снабжение» (purchasing).  

Термины «ответственные/устойчивые закупки» 
и «ответственные/устойчивые поставки» часто 
взаимозаменяемы. Под ответственными закупками обычно 
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подразумевают сферу отношений с поставщиками 
(см. определение термина «устойчивые закупки» (sustainable 
procurement) Международного руководства ISO 20400 
Sustainable procurement), в то время как под «ответственными 
поставками» — получение и анализ производственных данных 
с момента добычи сырья до его использования при 
производстве и потреблении (Young, 201516; van den Brink, 
2019). Отличия ответственных поставок от ответственных 
закупок приведены в Таблице 1 ниже17.  
Таблица 1 Отличия терминов «ответственные/устойчивые поставки» 
и «ответственные/устойчивые закупки» 

ТЕРМИН ЦЕЛЬ ПОДХОД 

Ответственные/ 
устойчивые 
поставки 

Управление устойчивостью 
(социальными, экологическими 
и экономическими факторами) 
в цепочке поставок 

Получение и анализ производственных 
данных — информации о месте и процессе 
производства материала, предоставляемой 
поставщиками либо полученной посредством 
применения схем устойчивого развития. 

Ответственные/ 
устойчивые 
закупки 

Управление устойчивостью 
поставщиков (социальными, 
экологическими и 
экономическими факторами)  

Мониторинг и управление деятельностью 
поставщиков  

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на 
основе ISO 20400 Sustainable procurement и Young, 2015; van den Brink, 2019 

В широком смысле устойчивые поставки включают в себя 
следующие характеристики: 

• Основаны на принципах устойчивого развития, 
сформулированных в Глобальном договоре ООН, при 
построении и управлении поставками и деятельностью 
поставщиков; 

• Охватывают полный спектр социальных 
и экологических требований, включая требования по 
защите прав человека и окружающей среды и меры по 
борьбе с изменением климата; 

• Не являются набором документов или отдельно взятой 
сертификацией, а представляют собой процесс, 
охватывающий все этапы от добычи первичного 
минерального сырья до производства и реализации 
продукции; 

• Включают в себя систему отбора, мониторинга 
и управления деятельностью поставщиков (ответствен-
ные закупки); 

• Подразумевают выполнение определенных 
требований компаниями-производителями и каскади-
рование аналогичных требований по всей цепочке 
создания стоимости. 

В Таблице 2 приведены наиболее распространенные 
термины и определения в области устойчивых поставок, 
используемые глобальными и отраслевыми организациями. 
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Таблица 2 Термины и определения, используемые глобальными и отраслевыми 
организациями 

ОРГАНИЗАЦИЯ/ДОКУМЕНТ ТЕРМИН 

Глобальный договор ООН «Устойчивость цепочки поставок» (Supply Chain 
Sustainability) — ответственность при формировании 
цепочек закупок и поставок на протяжении всего 
жизненного цикла товаров и услуг  

КОММЕНТАРИЙ: данный термин не только включает в себя «управление экологическим, социальным и 
экономическим воздействием и поощрение практик добросовестного управления в жизненном цикле 
товаров и услуг», но и подразумевает основную цель «создать, сохранить и увеличить долгосрочную 
экологическую, социальную и экономическую ценность для всех заинтересованных сторон»18. Акцент на 
создании или увеличении ценности является отличительной чертой определения из Глобального договора. 

Стандарт Британского института стандартов 
(British Standards Institution или BSI) для 
предприятий строительной промышленности 
“BS 8902:2009 Responsible sourcing sector 
certification schemes for construction products. 
Specification” 

«Ответственные поставки» (“responsible sourcing”) — 
«управление вопросами устойчивого развития при 
предоставлении или приобретении продуктов», в 
оригинале “management of sustainable development in the 
provision or procurement of a product” (BSI, 2009i19). 

 

Международный совет по горному делу и 
металлургии 

МСГДМ совмещает в своем определении «устойчивые 
закупки» и «ответственные поставки» и распространяет 
требования по ответственным поставкам на всю цепочку 
поставок в горнодобывающей отрасли и всех ее 
участников — от первичного источника (responsible supply 
или ответственные поставки) до их приобретения 
(responsible procurement или ответственные потребители). 

КОММЕНТАРИЙ: за основу взято определение Стандарта Национального института по стандартизации 
Великобритании. 

МСГДМ выделяет два типа деятельности по ответственным поставкам:  

Деятельность внутри компаний — «разработка и внедрение экологических, социальных и более широких 
стоимостных факторов в процесс закупок»; 

Внешняя деятельность — предоставление или приобретение минералов и металлов, которые 
«соответствуют согласованным экологическим и социальным производственным стандартам или 
критериям»20. Данный тип деятельности тесно связан с требованиями, предъявляемыми покупателями и 
потребителями продукции, а также некоммерческими организациями (НКО). 

Международное руководство ISO 20400 
Sustainable procurement 

«Устойчивые закупки» (sustainable procurement) — 
«закупки, которые оказывают максимальное 
положительное экологическое, социальное и 
экономическое воздействие на весь жизненный цикл и 
направлены на минимизацию негативных воздействий» 
(“procurement that has the most positive environmental, 
social and economic impacts possible across the entire life 
cycle and that strives to minimize adverse impacts”)21. 

КОММЕНТАРИЙ: руководство направлено на создание системы управления на всех уровнях, с тем чтобы 
достичь цели устойчивого развития, и описывает стратегические цели устойчивых закупок, основные 
практические инструменты (оценка рисков, управление рисками и выбор приоритетных направлений), 
практические рекомендации по включению факторов устойчивости в политику закупок, организацию 
закупок и реализацию процесса закупок от планирования и выбора поставщиков до управления 
контрактами и мониторинга деятельности. 

Руководство по проверке обеспечения 
ответственных цепочек поставок полезных 
ископаемых из затронутых конфликтами зон и 
районов высокого риска Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития 

Не дает четкого определения ответственных поставок 

КОММЕНТАРИЙ: использует термин «цепочка поставок» и описывает процедуры по оценке рисков в 
цепочке поставок, начиная от места добычи минерального сырья22. 

Чартерный институт закупок и поставок 
(Chartered Institute of Purchasing & Supply 

«Этические поставки» — «поставки с учетом 
международных стандартов, противодействующих 
криминальным правонарушениям и нарушениям прав 
человека»23. 

КОММЕНТАРИЙ: Термин «этические поставки» входит в понятие ответственных поставок. 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на основе 
данных The UN Global Compact, British Standards Institution, ISO 20400 Sustainable 
procurement. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК 

Устойчивые поставки, как и любая другая сфера деятельности 
организаций, подвержена влиянию глобальных и локальных 
трендов. В данном разделе выделено пять наиболее значимых 
трендов и явлений последних лет, которые оказывают 
ощутимое влияние на устойчивые поставки: 

• Защита прав человека; 

• Климатическая повестка мирового сообщества; 

• Эффективное использование ресурсов; 

• Цифровизация; 

• Пандемия COVID-19. 

В данной главе подробно рассмотрено влияние каждого из 
перечисленных трендов и явлений на формирование 
требований и ожиданий от компаний в области устойчивых 
поставок. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

КОНФЛИКТНЫЕ МИНЕРАЛЫ 

Начиная с 2000-х годов был разработан целый ряд инициатив, 
внедряемых в том числе и на законодательном уровне, 
направленных на то, чтобы доходы от реализации металлов 
и минерального сырья не использовалась в рамках 
вооруженных конфликтов в политически нестабильных 
регионах мира (отсюда вытекает понятие «конфликтные 
минералы»).  

В 2002 году правительствами ряда стран совместно 
с Организацией Объединенных Наций была разработана 
схема сертификации Кимберлийского процесса для контроля 
производства необработанных алмазов, имеющая своей 
целью гарантировать бесконфликтное происхождение 
алмазов, реализуемых на международном уровне. 

В период с 2010 по 2020 гг. США и ряд стран Европы и Азии 
приняли законы, касающиеся ответственного выбора 
поставщиков. Начало ужесточению требований положил так 
называемый Закон Додда — Франка о реформировании Уолл-
стрит и защите прав потребителей, принятый в США 
в 2010 году, а именно его раздел 1502 — «Минералы, 
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добываемые в зонах вооруженных конфликтов (Conflict 
minerals)». Компании, чьи акции торгуются на биржах США, 
обязаны проводить аудит поставщиков и предоставлять 
публичные отчеты с результатами аудитов происхождения 
олова, тантала, вольфрама и золота, добываемых на 
территории или по соседству с Демократической 
Республикой Конго (так называемые «конфликтные 
минералы», доходы от реализации которых служат 
источником финансирования вооруженных группировок, 
участвующих в продолжающемся военном конфликте 
в регионе). 

В 2014 году Европейским Союзом был принят Регламент 
2017/821 по контролю импорта в ЕС золота, олова, тантала 
и вольфрама из зон конфликтов и высокого риска (вступил 
в силу в 2021 году), фактически делающий шаг в направлении, 
заданном США. Регламент накладывает на зарегистри-
рованные в ЕС компании ограничения в отношении импорта 
золота, олова, тантала и вольфрама из зон конфликтов 
и высокого риска без географических ограничений. 

В 2016 году Организация экономического сотрудничества и 
развития приняла Руководство по проверке обеспечения 
устойчивых цепочек поставок полезных ископаемых из 
затронутых конфликтами зон и районов высокого риска 
(ОЭСР, 2016)24. Руководство признано международным 
стандартом по оценке рисков в цепочке поставок25, от добычи 
ископаемых и деятельности местных экспортеров до 
переработки сырья и использования продукции в работе 
международных компаний. Принципы Руководства легли 
в основу многочисленных международных деклараций, 
законодательных документов и инициатив (см. Таблицу 3). 
Третья версия Руководства была выпущена в 2016 году 
и включает в себя Рекомендации Совета ОЭСР, текст 
Руководства для проведения детальной оценки и создания 
основы ответственного управления поставками, приложение 
о трех металлах (олово, тантал, вольфрам), добываемых 
в зонах конфликтов, и приложение о золоте26. Помимо 
четырех конфликтных минералов, Руководство 
распространяется еще на 34 вида минералов, металлов и 
камней27.  
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Таблица 3 Примеры инициатив и документов, основанных на Руководстве ОЭСР 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Декларация Моси-оа-Тунья (2018), принятая представителями 72 государств28, 
• Постановление Европейского Союза 2017/821, накладывающее обязательства на 

импортеров олова, тантала, вольфрама, а также их руд и золота, поставляемых из 
районов конфликтов и зон высокого риска29 

• Требования по оценке ответственных цепочек поставок минералов для китайских 
компаний30 

• Комиссия США по ценным бумагам и биржам признала Руководство ОЭСР в качестве 
международного рамочного документа для оценки, которую компании обязаны 
проводить для выявления конфликтных минералов. Данное Руководство положено 
в основу раздела 1502 Закона Додда — Франка31 

• Многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН по Демократической 
Республике Конго и Кот-д'Ивуар32. 

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 

• Инициатива ответственных минералов (Responsible Minerals Initiative / 
Responsible Minerals Assurance Process);  

• Правила для оценки рисков в цепочке поставок золота и драгоценных металлов 
Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи (Dubai Multi 
Commodities Centre Rules for Risk Based Due Diligence in the Gold and Precious 
Metals Supply Chain); 

• Международная инициатива для поставщиков олова (International Tin Supply 
Chain Initiative);  

• Программа Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов 
(London Bullion Market Association’s Program); 

• Кодекс практики Совета по ответственному производству ювелирных изделий 
(Responsible Jewellery Council’s Certification); 

• Руководство по ответственной добыче золота и серебра Лондонской биржи 
драгоценных металлов; 

• Стандарт для «бесконфликтного» золота Всемирного совета по золоту (World 
Gold Council’s Conflict-Free Gold Standard). 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на 
основе Руководства по проверке обеспечения ответственных цепочек поставок 
полезных ископаемых из затронутых конфликтами зон и районов высокого риска 
Организации Экономического Сотрудничества и Развития  

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И УСТОЙЧИВЫЕ ПОСТАВКИ 

Наряду с повышенным вниманием к защите прав человека при 
добыче и использовании конфликтных металлов аналогичные 
требования по оценке рисков и прозрачности все чаще 
появляются в отношении других видов металлов 
и минерального сырья. Большую роль в этом сыграло 
принятие ООН в 2011 году Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
(Guiding Principles on Business and Human Rights), 
закрепивших обязательства коммерческих организаций по 
охране прав человека и предоставлению доступа к средствам 
правовой защиты в случае их нарушения. Принятие 
Руководящих принципов ООН способствовало повышению 
осведомленности мирового сообщества о данных рисках, 
в том числе в цепочках поставок. Недостаточное внимание 
к вопросам прав человека может отрицательно сказаться на 
стоимости компании и подорвать ее репутацию, а также 
привести к нарушению растущего числа законодательных 
актов в этой области и увеличить риск судебных 
разбирательств33. 
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В 2014–2017 гг. целый ряд государств принял законы, 
направленные на предотвращение нарушения прав человека 
и нанесения ущерба окружающей среде в цепочке поставок. 
Данные законы распространяются на компании 
и предприятия в различных отраслях промышленности. Ряд 
примеров приведён в Таблице 4. 
Таблица 4 Примеры законов, направленных на предотвращение нарушения прав 
человека в цепочках поставок 

ГОСУДАРСТВО/ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАКОН 

ГОД 
ПРИНЯТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  

Директива 2014/95/EС «О раскрытии 
нефинансовой информации и информации о 
разнообразии некоторыми крупными 
компаниями» 

2014 

ТРЕБОВАНИЯ: Предприятия с более чем 500 сотрудниками, суммарной стоимостью 
активов более €20 млн или чистой выручкой более €40 млн обязаны отчитываться об 
экологических и социальных рисках, соблюдении прав человека и предотвращении 
коррупции в цепочке поставок 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Закон о современном рабстве 2015 

ТРЕБОВАНИЯ: Компании с годовым оборотом свыше £36 млн, осуществляющие какую-
либо деятельность в Великобритании, обязаны выпускать ежегодные публичные 
заявления о предпринимаемых ими мерах по предотвращению современного рабства 
в рамках своего бизнеса и цепочки поставок. 

ФРАНЦИЯ Закон о корпоративной осмотрительности 2017 

ТРЕБОВАНИЯ: Компании, имеющие более 5000 сотрудников, обязаны разработать 
и внедрить «План надзора» для предотвращения нарушения прав человека и ущерба 
окружающей среде в цепочке поставок. 

НИДЕРЛАНДЫ Закон о проверке наличия детского труда 2017 

ТРЕБОВАНИЯ: Компании, работающие в Нидерландах, обязаны выявлять случаи детского 
труда в цепочке поставок и разрабатывать меры по его пресечению. 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на 
основе данных Guiding Principles on Business and Human Rights       

Отдельного внимания заслуживает Глобальный стандарт для 
добывающих отраслей (нефть, газ и минеральные ресурсы) 
Инициативы прозрачности добывающих отраслей (Extractive 
Industries Transparency Initiative). Данный стандарт требует 
раскрытия информации о доходах, поступающих 
правительству, и их использовании на благо экономики 
и общества в целом на всех этапах цепочки создания 
стоимости добывающей отрасли — от лицензирования до 
добычи. Он внедряется на государственном уровне, но 
накладывает обязательства по раскрытию определённой 
финансовой информации и на коммерческие компании (по 
состоянию на 2020 год соответствующие обязательства взяли 
на себя 53 государства). 
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КЕЙС ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ: «АЛКОА»34 

Подход Алкоа к устойчивому развитию затрагивает весь 
жизненный цикл продукта, что способствует ответственному, 
этичному и устойчивому ведению бизнеса в тех аспектах, 
которые критически важны для поставщиков и тех, кто их 
обслуживает. 

В 2020 году «Алкоа» обновила стандарты работы 
с поставщиками и более четко описала обязательства по 
защите прав человека, по сертификационным требованиям 
Стандарта производительности международной Инициативы 
по ответственному управлению в области производства 
алюминия и рекомендациям Международного совета по 
металлам и минералам. В процессе обновления компания 
запросила обратную связь у международных неправительст-
венных организаций и других заинтересованных сторон, 
чтобы выявить возможные упущения. 

«Алкоа» внедряет глобальную программу устойчивого 
развития для поставщиков. Эта программа составляет основу 
для работы с поставщиками в целях повышения устойчивости 
и включает в себя комплексную проверку и понимание 
ключевых показателей в данной области. 

Программа реализуется в партнерстве с EcoVadis и включает 
в себя следующие элементы: 

Оценка: «Алкоа» оценивает цепочку поставок и исходные 
материалы цепочки поставок по 21 критерию, которые 
касаются окружающей среды, труда и прав человека (включая 
современное рабство), а также этики и устойчивых закупок. 
После анализа поставщикам выдается оценочная карта, 
отражающая их показатели корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Поставщики также оцениваются на 
основе общедоступных данных, с учетом странового риска, 
товарного риска, на основе списков наблюдения 
и санкционных баз данных, списков политически значимых лиц 
и данных анкетирования конкретных поставщиков. 

Критерии оценки поставщиков включают в себя следующие 
показатели: 

• Влияние на окружающую среду (энергопотребление 
и парниковые газы, водопользование, биоразнообразие, 
загрязнение, используемые материалы и химикаты, 
отходы, использование продукта, окончание срока 
службы продукта, здоровье и безопасность клиентов, 
экологические услуги); 

• Этика (коррупция, антиконкурентная практика, 
ответственное управление информацией);  
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• Труд и права человека (здоровье и безопасность 
сотрудников, условия труда, социальный диалог, 
карьерный рост и обучение, детский труд, 
принудительный труд и торговля людьми, 
разнообразие, дискриминация и преследования, права 
человека, внешние заинтересованные стороны); 

• Устойчивые закупки (экологические и социальные 
практики поставщиков). 

Аудит: аудит поставщиков и проверки на местах позволяют 
«Алкоа» подтверждать внедрение ими экологических 
и социальных требований, обеспечивать комплексный 
контроль и повышать прозрачность, позволяя гарантировать, 
что поставщики компании соблюдают свои обязательства.  

Продвижение: «Алкоа» работает над улучшением 
экологических и социальных показателей поставщиков 
с помощью платформы оценки EcoVadis. Наряду с оценоч-
ными листами, поставщикам предоставляется также обратная 
связь по областям, где возможны улучшения. При помощи этой 
обратной связи и имеющихся руководств создаются планы по 
улучшению, постановке ключевых задач и развитию 
стратегического сотрудничества для управления рисками 
и создания долгосрочной стоимости. Каждый поставщик 
заполняет комплексную анкету, адаптированную к его 
отрасли, сектору, размеру бизнеса и странам присутствия. 
EcoVadis проверяет информацию и оценивает по шкале от 
1 до 100 общую производительность поставщика, а также его 
показатели по четырем Сферам охвата и 21 критерию. 
Поскольку EcoVadis является сторонней платформой, 
результаты оценки поставщиков доступны не только «Алкоа», 
но и другим клиентам. 

Расширенная аналитика позволяет «Алкоа» сравнивать 
оценки каждого поставщика со своей базой поставок, 
другими компаниями в отрасли, всеми поставщиками в сети 
EcoVadis и т.д. «Алкоа» может сравнивать совокупные баллы 
аналогичных компаний в отрасли. Такой подробный обзор 
базы поставок позволяет «Алкоа» быстро выявлять и смягчать 
риски, а также добиваться улучшения показателей работы 
поставщиков. 

«Алкоа» требует от поставщиков, которые не соответствуют 
минимальным стандартам компании, составить план 
корректирующих действий, используя рекомендации, 
содержащиеся в оценочной карте, с упором в первую очередь 
на ключевые аспекты. Компания также отслеживает 
проводимые изменения, чтобы обеспечить постепенное 
улучшение показателей. Поставщикам, которые 
соответствуют минимальным требованиям, рекомендуется 
разработать план действий по устранению оставшихся 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК  
ПОСТАВОК В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

22 

пробелов и продемонстрировать постоянное повышение 
устойчивости. 

В 2020 году более 395 корпоративных групп, в которые 
входили почти 650 поставщиков (43% расходов глобальной 
базы поставок компании), участвовали в программе в одной из 
трех категорий в зависимости от размера закупок: 

1. более 5 млн долларов США; 

2. более 100 000 долларов США на товары с высоким 
риском; 

3. более 1 млн долларов США. 

Из поставщиков, завершивших оценку в 2020 году, 97% 
выполнили минимальные требования «Алкоа». Средний 
общий балл составил 46,1, что на 3% выше эталона EcoVadis. 

«Алкоа» была удостоена золотой классификации 
поставщиков от EcoVadis за отчетный период 2019/2020. 
Золотой статус указывает на то, что компания входит 
в пятерку лучших в отрасли и является лидером в категориях 
устойчивости, таких как забота об окружающей среде, 
трудовая практика, добросовестное ведение бизнеса 
и устойчивые закупки. 

«Алкоа» также взаимодействует с организацией Trace 
International для поддержки своей программы комплексной 
проверки и управления рисками в цепочке поставок 
в отношении взяточничества и коррупции, нарушения правил 
торговли, детского и рабского труда, криминальной 
деятельности, торговли людьми и конфликтными полезными 
ископаемыми. Эта программа оценивает поставщиков, 
получающих от «Алкоа» более 50 000 долларов США в год 
и находящихся в странах с высоким уровнем риска, а также 
поставщиков, получающих от «Алкоа» более 1 миллиона 
долларов США в год вне зависимости от их местоположения. 
По итогам 2020 года в программе приняли участие 
1326 корпоративных групп. 

Глобальная программа устойчивого развития поставщиков 
«Алкоа» и комплексный подход к профилактике коррупции 
составляют основу стандартов компании по ответственному 
подбору поставщиков. Соблюдение этих стандартов также 
необходимо для подтверждения сертификатов 
Международной инициативы по ответственному управлению 
в области производства алюминия. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА 

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Парижское соглашение — это международный договор по 
тематике изменения климата, принятый 196 странами на 
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата в 2015 году в Париже и вступивший в силу в ноябре 
2016 года. Цель Парижского соглашения — ограничение роста 
температуры до 1,5 градусов Цельсия по сравнению 
с доиндустриальным уровнем. Это первый в истории 
юридически обязательный документ, объединяющий страны 
в стремлении достичь общую цель в отношении борьбы 
с изменением климата и адаптации к нему35. Договоренность 
не подразумевает, что страны в индивидуальном порядке 
должны принять международные обязательства. Вместо этого 
государства должны сами устанавливать и периодически 
пересматривать национальные решения в отношении 
проблемы изменения климата36.  

Чтобы ограничить рост температуры до 1,5 °C, странам 
необходимо будет сократить совокупные нетто-выбросы до 
нуля примерно к 2050 году, причем предполагается, что 
сокращение будет происходить постепенно в течение всего 
периода. По состоянию на 2019 год глобальные выбросы 
парниковых газов от сжигания топлива составили 
приблизительно 33 гигатонны CO2e (Гт CO2e). Чтобы выйти на 
траекторию, позволяющую достичь цели в 1,5 °C, нетто-
выбросы необходимо будет сократить до 18 Гт CO2e к 2030 г. 
Однако если экстраполировать до 2030 года нынешний тренд 
изменения объемов глобальных выбросов, то ожидаемый 
объем выбросов составит те же 33 Гт CO2e — это на 15 Гт 
CO2e больше промежуточной цели, обеспечивающей 
достижение ориентира в 1,5 °C. Чтобы преодолеть этот разрыв 
к 2030 году, объемы выбросов парниковых газов 
в производстве и логистике необходимо будет сократить на 
45% относительно текущего тренда. Постепенное 
сокращение выбросов должно продолжаться в таком темпе 
еще два десятилетия, прежде чем объем нетто-выбросов 
сократится до нуля. 

Признавая необходимость действий в этом направлении, 
ведущие компании уже реализуют инициативы, направленные 
на снижение углеродного следа от своей деятельности, 
и принимают на себя обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов с ориентиром на 1,5 °С, как предусмотрено 
Парижским соглашением. Первостепенным шагом стала 
работа по сокращению выбросов парниковых газов, в первую 
очередь выбросов Сфер охватов 1 и 2 (прямые выбросы 
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парниковых газов из источников, находящихся 
в собственности или под контролем компании; сюда 
относятся выбросы от химического производства и косвенные 
выбросы парниковых газов от электроэнергии, закупаемой 
компанией, — например, электроэнергии, генерируемой 
угольной электростанцией)37.  

Ведущие компании постепенно начинают применять 
соответствующие требования, касающиеся принятия 
аналогичных мер, к своим поставщикам и уже вплотную 
подошли к работе над Сферой охвата 3: «Прочие косвенные 
выбросы парниковых газов, не контролируемые компанией», 
куда входят, например, выбросы, возникающие при 
транспортировке материалов от поставщиков или в процессе 
использования продукта на протяжении срока его службы. 
К мерам по сокращению выбросов Сферы охвата 3 можно 
отнести процессы по оптимизации маршрутов 
логистического транспорта, организацию мониторинга 
потребления энергии с помощью оборудования 
и автоматизацию логистических процессов38. 

ЗЕЛЕНЫЙ КУРС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Особого внимания заслуживает инициатива Европейского 
Союза «Зеленый курс». Данная инициатива предполагает 
беспрецедентную в истории ЕС коррекцию экономического 
курса посредством проведения изменений во всех отраслях 
промышленности с целью декарбонизации энергосистем ЕС и 
формирования в ЕС углеродно-нейтрального пространства 
через 30 лет39. Инициатива предусматривает стимулирование 
«зеленого роста» по всему блоку, создание чистой экономики 
замкнутого цикла, радикальное сокращение выбросов 
парниковых газов и стимулирование более решительных 
действий в отношении изменения климата со стороны других 
стран40 (Рис.1). 

Инициатива охватывает все секторы экономики, включая те, 
что используют металлы, в том числе российские. Изменения 
коснутся не только предприятий и компаний, расположенных 
в странах ЕС, но и всех поставщиков энергии, металлов 
и сырья в страны ЕС, включая российские компании.  

Для компаний горнодобывающей отрасли России, встроенных 
в глобальные или европейские цепочки поставок металлов 
и сырья, «Зеленый курс» может нести риски сокращения 
экспорта в связи с планами ЕС по введению заградительных 
мер для продукции из стран без углеродного регулирования. 
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Рисунок 1 Зеленый курс ЕС  

  

Источник: Brussels, 11.12.2019 COM (2019) 640 final Communication from the 
Commission The European Green Deal 

Согласно отчету Сколково «Европейский механизм 
пограничной углеродной корректировки — ключевые 
вопросы и влияние на Россию»41, в рамках комплексного 
пакета климатических мер «Fit for 55» 14 июля 2021 г. 
Еврокомиссия опубликовала предложение по введению так 
называемого Carbon Border Adjustment Mechanism (далее — 
CBAM) — механизма пограничной углеродной 
корректировки42. СВАМ распространяется на пять товарных 
групп: цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, 
электроэнергия. Хотя из обсуждавшихся форматов 
регулирования этот механизм является самым мягким, если 
рассматривать охват эмиссий ПГ, с 2026 года в рамках 
данного механизма возможно включение косвенных выбросов 
в периметр углеродного регулирования импорта. Здесь 
имеются в виду выбросы, связанные с электроэнергией, 
паром и теплом, используемыми в производственных 
процессах (Сфера охвата 2), а для сложных продуктов — 
выбросы в составе сырья и материалов (Сфера охвата 3). В 
результате станет учитываться углеродный след 
электроэнергии, которую экспортеры потребляют внутри 
России. Принимая во внимание крайне высокую 
углеродоемкость всего российского экспорта и его 
продуктовую и страновую структуру, можно предположить, 
что в случае расширения состава продуктов и Сфер охвата 
СВАМ после 2026 года риски значительно возрастут43.  

Подобные инициативы по «озеленению» экономики 
рассматриваются и другими государствами, в том числе США 
и Китайской Народной Демократической Республикой 
(КНР)44. 
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РАСКРЫТИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В последние годы разработаны и активно развиваются 
инициативы, направленные на раскрытие климатической 
информации, например: 

• Цели устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций, 

• Глобальный договор Организации Объединенных 
Наций (United Nations Global Compact),  

• Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой 
информации, связанной с изменением климата, при 
Совете по финансовой стабильности (The Financial 
Stability Board Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures или TCFD), 

• Проект раскрытия информации об углеродных 
выбросах (Carbon Disclosure Project — CDP), который 
в том числе направлен на раскрытие информации 
о климатических рисках в цепочках поставок; 

• Инициатива Глобального договора ООН «Критерии 
лидерства бизнеса в ценообразовании на углерод», 

• Коалиция лидеров в области тарификации выбросов 
углерода (Carbon Pricing Leadership Coalition) — 
международная инициатива Всемирного банка, 
обеспечивающая государственную и частную 
поддержку внедрения системы тарификации выбросов 
углерода.  

Пока в мире не существует единого стандарта раскрытия 
климатической и нефинансовой информации. Работу по 
гармонизации подходов в этой сфере в настоящий момент 
ведут Международная организация комиссий по ценным 
бумагам, Группа Международных стандартов по отчетности 
и в области устойчивого развития и другие организации. По 
данным KPMG, 96% из 250 крупнейших компаний мира уже 
отчитываются о своих показателях устойчивого развития. 
Чаще всего эмитенты используют для этого стандарты 
Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting 
Initiative)45. В целях раскрытия климатической информации 
наиболее часто используются рекомендации Рабочей группы 
по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной 
с изменением климата (TCFD), согласно которым компании 
должны раскрывать данные о том, как их руководство 
выявляет и контролирует климатические риски, оценивает их 
существенность, какие метрики использует для их измерения, 
как эти риски могут в итоге влиять на продажи и другие 
показатели компании.46, 47 
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Согласно международному исследованию Ernst&Young 
«Барометр раскрытия информации о климатических рисках» 
за 2021 год, в результате давления со стороны 
контролирующих организаций и инвесторов компании во 
всем мире уделяют все больше внимания рискам 
и перспективам, связанным с изменением климата. Чтобы 
отвечать ожиданиям заинтересованных сторон, организациям 
необходимо понимать, где имеется наибольший потенциал 
для снижения выбросов по всей цепочке создания стоимости, 
включая смежные сегменты. При этом у большинства 
организаций выбросы, возникающие выше и ниже по цепочке 
создания стоимости (Сфера охвата 3), существенно 
превышают их собственные (Сферы охвата 1 и 2). Результаты 
исследования показывают, что в настоящее время у многих 
организаций цепочки поставок непрозрачны, если 
рассматривать углеродный след, и им следует активно 
вовлекать своих поставщиков в процесс декарбонизации, так 
как потенциал возможностей по сокращению выбросов в 
цепочке поставок зачастую выше, чем внутри самой компании. 
Наиболее значительных результатов можно добиться либо в 
процессе предварительной переработки и в ходе 
использования и перевозки продукции, либо на этапах 
последующего производства и транспортировки48.  

В 2020 году правительство Великобритании объявило, что 
намерено первым в мире ввести обязательное требование по 
раскрытию банками, публичными и крупными частными 
компаниями, а также инвестиционными фондами информации 
о возможных финансовых последствиях изменения климата 
для бизнеса. По итогам периода обсуждения регулирующий 
орган британского финансового рынка (Financial Conduct 
Authority или FCA) опубликовал окончательные правила по 
раскрытию этой информации. Они вступили в силу с 1 января 
2021 года и будут распространяться примерно на 
460 компаний49. Согласно требованию FCA, британские 
эмитенты, имеющие премиальный листинг, начиная 
с 2021 года должны будут включать в свой годовой отчет 
раздел о соблюдении требований по раскрытию информации 
о климатических рисках по рекомендациям TCFD, либо, если 
они этого не делают, предоставлять соответствующие 
объяснения (принцип «соблюдай или объясняй»)50.  

КЕЙС ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ: «РИО ТИНТО»518 

Выбросы Сферы охвата 3 — это косвенные выбросы 
парниковых газов, включая выбросы, образующиеся при 
добыче и транспортировке топлива, сырья, материалов 
(downstream), и выбросы от использования продукции и 
утилизации ее остатков (upstream). Такие выбросы находятся 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК  
ПОСТАВОК В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

28 

за пределами операционного периметра и операционного 
контроля компании «Рио Тинто».  

В 2020 году «Рио Тинто» внедрила новый подход к оценке 
выбросов Сферы охвата 3. Этот подход дал возможность 
более подробно оценить источники выбросов в рамках 
различных этапов последующих процессов, в которых 
используются продукты компании, а также позволил получить 
более точное представление о географическом 
распределении этих выбросов. Для определения источников 
и расчета выбросов Сферы охвата 3 на своих предприятиях 
компания использовала следующие документы: «Протокол по 
парниковым газам: стандарт корпоративного учета и 
отчетности» (пересмотренное издание) Института мировых 
ресурсов (World Resources Institute) и Всемирного делового 
совета по устойчивому развитию (World Business Council for 
Sustainable Development или WBCSD), Стандарт учета и 
отчетности по корпоративной цепочке создания стоимости 
Протокола по парниковым газам (выбросы Сферы охвата 3) и 
Техническое руководство по расчету выбросов Сферы 
охвата 352. Инвентаризация выбросов Сферы охвата 3 на 2020 
год была подготовлена с учетом соответствующей доли «Рио 
Тинто» во всех управляемых и неуправляемых активах.  

По оценкам компании, выбросы Сферы охвата 3 в 2020 году 
составили 519 млн т CO2e. Стандарт Сферы охвата 3 делит все 
выбросы Сферы охвата на пятнадцать подкатегорий, 
охватывающих периоды как до, так и после деятельности 
компании. Из всех подкатегорий на переработку проданной 
продукции приходится почти 97% выявленных выбросов 
в цепочках создания стоимости компании. «Рио Тинто» 
оценивала выбросы от последующей переработки железной 
руды, бокситов, глинозема, диоксида титана и медного 
концентрата, используя сочетание внутреннего 
моделирования выбросов, факторов выбросов на 
региональном и отраслевом уровнях, а также данных 
о внутреннем производстве и отгрузках. Оставшиеся 3% 
относятся к выбросам в других звеньях цепочки создания 
стоимости, включая поставки.  

Основные источники выбросов Сферы охвата 3 — выбросы, 
связанные с переработкой железной руды, бокситов 
и глинозема, которые компания продает третьим сторонам. 
В рамках этой Сферы охвата прямые выбросы от 
производства стали, рафинирования глинозема и выплавки 
алюминия составляют 80% выбросов Сферы охвата 3. 
Выбросы клиентов компании от переработки других 
продуктов в портфеле компании значительно ниже. Компания 
продает третьим сторонам около 70% производимых 
бокситов, а также часть глинозема. Глиноземные и плавильные 
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заводы этих клиентов обычно имеют более высокую 
углеродоемкость, чем собственные предприятия «Рио 
Тинто». Для перехода к углеродной нейтральности (Net Zero) 
клиентам компании, как и другим компаниям в мировой 
алюминиевой промышленности, потребуется найти 
целесообразную замену для углеродных анодов в процессе 
выплавки алюминия, а также перейти на безуглеродные 
источники технологического тепла и электроэнергии. 
Отдельного внимания заслуживает декарбонизация 
энергетических систем, которые обеспечивают 
электроэнергией и теплом заводы по переработке глинозема 
и алюминия.  

В связи с тем, что выбросы Сферы охвата 3 для «Рио Тинто» 
в основном связаны с прямым или косвенным использованием 
ископаемого топлива при переработке клиентами их 
продукции, подход компании основан на принципах 
глобального сотрудничества и тесного взаимодействия 
с клиентами, поставщиками и даже конкурентами с целью 
разработки инновационных решений по снижению выбросов 
углерода. Компания выделила для себя следующие ключевые 
направления деятельности: 

• Работать в партнерстве с клиентами в целях 
декарбонизации производства стали и инвестировать 
в технологии, которые помогут обеспечить снижение 
углеродоемкости в сталеплавильном производстве как 
минимум на 30% к 2030 году.  

• Принимать участие в разработке прорывных 
технологий, потенциально способных обеспечить 
производство стали с нейтральным углеродным следом 
к 2050 году. 

• Участвовать в продвижении хотя бы одной технологии 
с потенциалом для производства стали с нейтральным 
углеродом и вывести ее на промышленный 
экспериментальный уровень к 2025 году. 

• Стремиться к достижению нулевых выбросов при 
транспортировке продукции компании к 2050 году. 

В указанных направлениях компания поставила перед собой 
следующие среднесрочные цели: 

• К 2025 году создать и развить по крайней мере четыре 
партнерства в цепочке создания стоимости стали, 
включая ежегодные инвестиционные обязательства, для 
развития технологии, соответствующей ключевым 
направлениям. 
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• Сотрудничать с партнерами по разработке прорывной 
технологии, позволяющей производить алюминий 
с нулевым содержанием углерода.  

• Довести технологию ELYSIS™ до стадии коммерческого 
производства к 2025 году.  

• Снизить выбросы, связанные с использованием 
судоходного транспорта. 

В климатическом отчете за 2020 год компания отмечает 
положительную динамику реализации следующих инициатив: 

• Проведение технико-экономического обоснования 
производства сырого горячебрикетированного железа 
в Канаде совместно с Paul Wurth и Stahl-Holding-Saar 
(Dillinger/Saarstahl/Rogesa) или SHS Steel: «Рио Тинто» 
подписала меморандум о взаимопонимании с Paul 
Wurth и SHS Steel: компании планируют совместно 
изучить возможность производства более экологичного 
горячебрикетированного железа.  

• Проведение промышленного исследования технологии 
ELYSIS™: на производственно-сбытовую цепочку 
алюминия приходится около 3% мировых выбросов 
углерода, причем около 80% приходится на фазу 
плавки, когда глинозем превращают в первичный 
металлический алюминий. Чуть более четверти этих 
выбросов при плавлении алюминия происходит от 
сжигания угольных анодов, а остальная часть — 
в основном от выработки электроэнергии. Таким 
образом, источник электричества для этой фазы 
является ключевым фактором, определяющим 
углеродоемкость алюминиевых заводов. В 2018 году 
компания заключила партнерство с Alcoa ELYSIS для 
исследования технологии ELYSIS™, разрабатываемой 
при поддержке Apple и правительства Канады. 
Технология включает в себя разработку первого в мире 
безуглеродного процесса плавки алюминия 
с использованием инертных анодов вместо углерода. 
Компания Apple закупила первую партию алюминия 
ELYSIS в 2019 г. и начала использовать этот металл 
в своем MacBook Pro. В 2020 г. было завершено 
строительство первого опытного завода 
промышленных масштабов в Канаде, запуск которого 
планируется на 2021 год. Ожидается, что технология 
ELYSIS™ выйдет на коммерческий уровень зрелости 
в 2024 году. 

• Снижение выбросов, связанных с судоходством: более 
66% общих выбросов «Рио Тинто» от судоходства 
связаны с отгрузкой железной руды, 21% — с отгрузкой 
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бокситов, а оставшиеся 13% относятся к другим 
продуктам и поставкам сырья и материалов. В 2018 году 
Международная морская организация приняла 
первоначальную стратегию в отношении парниковых 
газов с целью снизить углеродоемкость 
международной доставки к 2030 году на 40% по 
сравнению с 2008 годом. «Рио Тинто» поддерживает 
эту цель и намерена добиться углеродной 
нейтральности (Net Zero) от отгрузки продукции до 
2050 года. На сегодняшний день компания уже 
добилась снижения выбросов, в частности, при 
отгрузках австралийской железной руды и бокситов на 
собственном и зафрахтованном флоте. Компания 
активно работает над выполнением взятых 
обязательств, включая фрахтование более 
энергоэффективных судов, использование судов, 
работающих на сжиженном природном газе, а также 
расширенный анализ данных.  

• Осуществление проектов по производству 
низкоуглеродистой стали и совместных исследований 
с China Baowu Steel Group в рамках развития 
партнерства с компанией China Baowu Steel Group 
Corp., Ltd (Baowu) и университетом Цинхуа (Tsinghua): 
в конце 2019 года компания заключила долгосрочное 
партнерство с Baowu и Университетом Цинхуа, 
направленное на развитие и внедрение новых методов 
для уменьшения выбросов углерода и улучшение 
экологических показателей в цепочке создания 
стоимости стали в Китае. «Рио Тинто» взяла на себя 
финансовые обязательства по развитию партнерских 
проектов, направленных на декарбонизацию 
сталелитейной промышленности, включая выполнение 
целей Baowu по сокращению выбросов углерода на 
30% до 2035 г. и достижению углеродной 
нейтральности до 2050 г.  

• Разработка рабочей программы и определение 
совместных технологических проектов по 
производству низкоуглеродистой стали с Nippon Steel 
Corporation, крупнейшего в Японии производителя 
стали, в рамках климатического меморандума 
о взаимопонимании, подписанного в декабре 2020 г. 

• Развитие партнерских инициатив, направленных на 
разработку и внедрение низкоуглеродных технологий 
для трудновыполнимых процессов в целях 
продвижения декарбонизации производственно-
сбытовых цепочек в соответствии с Парижским 
соглашением. Компания уже производит материалы, 
необходимые для низкоуглеродных технологий. Медь 
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является высокоэффективным проводником 
электричества и ключевым материалом для 
низкоуглеродных технологий, которые играют 
решающую роль в переходе к низкоуглеродной 
экономике, например, при производстве 
электромобилей и ветряных турбин. Имея доли 
в Kennecott в США, Oyu Tolgoi в Монголии и Escondida 
в Чили, «Рио Тинто» принимает участие в производстве 
медного концентрата и рафинированной меди. 
Выбросы Сферы охвата 3 в данном случае относятся 
к выбросам от переработки клиентами закупаемого 
медного концентрата в рафинированную медь; большая 
часть такой переработки происходит в Китае. 

КЕЙС ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ: «АРСЕЛОР МИТТАЛ» 

Компания «Арселор Миттал» поставила перед собой цель 
снизить интенсивность выбросов CO2e на 25% к 2030 году, 
а на европейских предприятиях — на 35%. Среди всех 
сталелитейных предприятий компания ставит наиболее 
амбициозные цели, что отражает ее намерение добиться 
значительного прогресса в области декарбонизации в этом 
десятилетии. 

Поставленные цели основаны на ряде предположений: 

• Стоимость зеленого водорода будет становиться все 
более конкурентоспособной в течение следующего 
десятилетия, но в этой области по-прежнему 
потребуется государственная поддержка. 

• Для создания масштабной инфраструктуры 
улавливания, использования и хранения углерода 
(CCUS) потребуется время. Хотя ожидается, что Европа 
возьмет на себя ведущую роль в этом направлении, 
инфраструктура CCUS может быстро расширяться 
в США и Канаде, что обеспечит компании некоторые 
потенциальные преимущества. 

• Разные регионы мира будут продолжать двигаться 
разными темпами, и уровень климатических мер будет 
отличаться в зависимости от законодательства той или 
иной страны в конкретный момент. 

• По сравнению с Европой внедрение политики по 
защите климата в других регионах будет отставать на 
5–10 лет. 

• 2060 год может оказаться нереалистичной нулевой 
целью для развивающихся стран, ввиду чего выбросы не 
достигнут пика до 2030 года. 
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Дорожная карта компании включает пять групп действий 
и инициатив, которые выступают в качестве ступеней на пути 
достижения углеродной нейтральности к 2050 году (Рис.2): 

• Изменения в сталеплавильном производстве 

• Новые источники потребляемой энергии 

• Увеличение использования лома 

• Чистое электричество 

• Компенсация остаточных выбросов 

«Арселор Миттал» уделяет большое внимание технологиям 
производства стали с нулевым содержанием карбоновых 
выбросов. Компания разработала широкий и гибкий набор 
технологий производства стали с низким уровнем выбросов 
и объединила их в два направления, которые обладают 
потенциалом для углеродно-нейтрального производства 
стали: Умный Углерод (Smart Carbon) и Innovative Direct 
Reduced Iron (Innovative-DRI)53. 

Дорожная карта декарбонизации представлена на рисунке 
ниже (исключительно для иллюстративных целей)54,55 
Рисунок 2 Дорожная карта декарбонизации на 2030–2050 гг. 

 
Источник: Decarbonisation strategy till 2050, ArcelorMittal Climate Action Report 2, 
July 2021 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА 

Circular economy («циркулярная» экономика, экономика 
замкнутого цикла) подразумевает системный подход 
к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, 
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потеря биоразнообразия, отходы и загрязнение56. 
Циркулярная экономика активно продвигается такими 
организациями, как Ellen MacArthur Foundation и Всемирный 
экономический форум57.  

Циркулярная экономика представляет не только новые 
возможности, но и риски для горнодобывающей 
и металлургической отраслей как поставщиков для других 
отраслей промышленности58. Например, Mitsubishi Materials 
перешла на бизнес-модель, основанную на переработке 
материалов и ресурсов, включая бытовую технику, 
алюминиевые банки, палладий и вольфрам; а JX Nippon Mining 
& Metals перерабатывает или повторно использует большое 
количество материалов: от мобильных телефонов до 
промышленных масел59.  

В то же время в индустрии производства металлов 
появляются новые игроки, такие как Novelis — крупнейшая 
в мире компания, занимающаяся вторичной переработкой 
алюминия, поставляющая алюминий для Jaguar Land Rover60. 
Другим таким игроком является Veolia, предпринимающая 
попытки получения драгоценных металлов из различных 
материалов: например, платина из лекарств по борьбе 
с раком, золото из кардиостимуляторов и инсулиновых помп, 
серебро из ожоговых повязок61. Компании-потребители 
продукции горнодобывающей отрасли ищут пути замещения 
металлов, например, использование углеродного волокна для 
замены стали или оптоволокно вместо медных кабелей62.  

Увеличение спроса на металлы, полученные путем вторичной 
переработки, и замещение металлов связано не только 
с экономическими, но и с регуляторными факторами. Многие 
страны уже приняли различные законы по борьбе 
с изменением климата, вынуждая компании задуматься 
о своем углеродном следе. Кроме того, на национальном 
уровне принимаются законы о переходе на циркулярную 
экономику, в частности, в Европейском Союзе и КНР63, где 
находятся значимые клиенты компаний горнодобывающей 
и металлургической отраслей России. Регуляторные 
изменения в странах, важных для российских поставщиков, 
в средне- и долгосрочной перспективе, скорее всего, 
приведут к появлению новых требований к производству 
продукции, поступающей от российских предприятий, 
которые будут учитывать аспекты циркулярной экономики. 

Россия также начала переход к циркулярной экономике. 
В частности, в январе 2018 г. была утверждена Стратегия 
развития промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и потребления64. 
Уже есть практические примеры инициатив компаний 
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в горнодобывающей отрасли, более подробно рассмотрен-
ные в Главе 3 данного отчета. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

В 2008 году Совет ОЭСР принял Рекомендацию 
о продуктивности ресурсов с акцентом на окружающую 
среду и глобальную конкурентоспособность. Продуктивность 
ресурсов — это количественный показатель соотношения 
между размером экономики и использованием природных 
ресурсов в той или иной стране. Инициатива анализирует 
количество и качество данных о потоках материалов внутри 
и между странами и связанного с этим воздействия на 
окружающую среду, а также количество и качество данных об 
осуществлении мер по предотвращению природной 
деградации ресурсов и по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду на протяжении всего 
ресурсного цикла. Цель этой инициативы — повысить 
экономическую эффективность посредством сокращения 
воздействия на природные ресурсы65.  

В 2011 году Европейский Союз запустил флагманскую 
инициативу «Ресурсно-эффективная Европа», направленную 
на уменьшение зависимости экономического развития стран 
ЕС от использования природных ресурсов по всей цепочке 
создания стоимости. 

Указанные инициативы тесно связаны между собой, так как 
продуктивность ресурсов, по сути, — это показатель общей 
эффективности использования ресурсов в экономике66. Эти 
инициативы оказывают непосредственное влияние на 
горнодобывающие и металлургические компании, 
поставляющие свою продукцию в страны ОЭСР. Руководство 
ЕС планирует переход на такую экономику, которая будет 
«создавать больше с меньшими затратами, генерируя 
большую ценность с меньшими затратами, используя ресурсы 
на устойчивой основе и с минимальным влиянием на 
окружающую среду»67.  

На практике дальнейшее развитие инициатив, скорее всего, 
повлечет за собой существенные изменения в требованиях ко 
всем игрокам по всей цепочке поставок. В частности, все 
активы и ресурсы во всей цепочке поставок должны будут 
управляться с учетом принципов устойчивого развития, 
с минимальным (близким к нулю) образованием отходов, 
с деятельностью по восстановлению экосистем и без 
системных рисков для экономики от воздействия на 
окружающую среду.  
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ПОНИМАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И ЕГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА 

В продолжение тенденций в рамках перехода к циркулярной 
экономике появился целый ряд инициатив, направленных на 
создание методологии для измерения устойчивости 
продукции на протяжении всего ее жизненного цикла, 
например, Консорциум по устойчивому развитию в США, 
Инициатива по устойчивости продукции в Великобритании, 
методология по оценке экологического следа продукции 
и организации Европейской комиссии. Инициативы 
рассматривают методы сбора, оценки, передачи и отслежи-
вания получения достоверных экологических и социальных 
данных по всей цепочке создания продукции68. 

Одним из примеров таких инициатив является созданный 
Европейским Союзом Регламент 1907/2006 «Порядок 
государственной регистрации, экспертизы, лицензирования 
и ограничения использования химических веществ» 
(Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals 
или REACH69). Основная цель REACH — обеспечить высокий 
уровень защиты здоровья человека и окружающей среды 
путем своевременного и надлежащего определения свойств 
химических веществ. Регламент вступил в силу 1 июня 2007 г. 
и описывает порядок регистрации, оценки, разрешения 
и ограничения использования химических веществ. Согласно 
REACH, производители и импортеры должны оценивать 
и проводить соответствующие мероприятия по управлению 
рисками, связанными с веществами, которые они производят 
и размещают на рынке, а также в определенных случаях 
подавать регистрационные данные в Европейское 
химическое агентство в Хельсинки. REACH предусматривает 
три периода поэтапного внедрения требования по 
регистрации вещества70. Требования регламента REACH 
носят обязательный характер для производителей, 
импортеров, потребителей и дистрибьюторов химических 
веществ на территории Европейского Союза и Европейской 
экономической зоны71. 

С развитием таких инициатив, вероятно, изменятся 
требования не только к производству металлов, но 
и к качеству сопутствующей экологической и социальной 
информации. Эти требования будут распространяться и на 
производителей, и на всех поставщиков, имеющих отношение 
к конечному продукту. 

КЕЙС ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ: «РИО ТИНТО»72  

В 2020 году компания «Рио Тинто» объявила о нескольких 
инициативах, направленных на развитие циркулярной 
экономики.  
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Во-первых, в октябре 2020 года «Рио Тинто» стала партнером 
Anheuser-Busch InBev (AB InBev), крупнейшей в мире 
пивоваренной компании, которая поставляет напитки в тарах 
из низкоуглеродного алюминия. Это партнерство, 
первоначально затрагивающее Северную Америку, позволит 
AB InBev использовать низкоуглеродный алюминий, 
производимый «Рио Тинто» с помощью возобновляемых 
источников энергии. Для AB InBev это выльется 
в потенциальное сокращение выбросов углерода более чем 
на 30% на банку по сравнению с аналогичными банками, 
произведенными в Северной Америке с использованием 
традиционного метода.  

Во-вторых, в том же году «Рио Тинто» объявила 
о партнерстве с Shawinigan Aluminium с целью организовать 
первую систему вторичной переработки алюминия в Канаде. 
Компания развивает проект плавильного завода стоимостью 
7 миллионов долларов в Квебеке, что позволит ей 
перерабатывать еще 30 000 тонн алюминия в год. 

В-третьих, «Рио Тинто» объявила о разработке нового 
семейства уникальных алюминиевых сплавов, позволяющих 
увеличить использование продуктов переработки при 
производстве автомобильных запчастей. Новый сплав 
предоставит низкоуглеродную альтернативу существующим 
вариантам, доступным для производства автомобильных 
запчастей на североамериканском рынке. 

В-четвертых, «Рио Тинто» развивает совместные инициативы 
с местными предприятиями по переработке лома в Новой 
Зеландии, Канаде и Австралии. Эти инициативы помогают 
раскрыть полный потенциал утилизации продуктов, 
производимых компанией, обеспечивая шаги к формированию 
циркулярной экономики на местном уровне. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВЫЕ ПОСТАВКИ 

Цифровизация — сложный комплексный процесс, который 
затрагивает все сферы деятельности бизнеса. 
Многочисленные исследования PricewaterhouseCoopers 
(PWC)73, McKinsey&Company74 и др. показывают влияние 
цифровизации на цепочки поставок: например, ускорение 
процессов производства и доставки продукта до 
потребителя; снижение затрат по всему циклу управления 
цепочками поставок на 20-30% за счет повышения уровня 
прозрачности операций75.  
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Многие компании активно внедряют цифровые технологии 
в свои цепочки поставок, включая технологии управления 
большими массивами данных (Big Data); блокчейн (Blockchain); 
облачные решения (Cloud Solutions); интернет вещей (Internet 
of Things); роботизацию (Robotics); беспилотный транспорт 
(Driverless Transport); искусственный интеллект (Artifiсial 
Intelligence), машинное обучение (Machine Learning); 
виртуальную реальность (Virtual Reality), дополненную 
реальность (Augmentеd Reality) и другие технологии. Один из 
самых ярких примеров этого направления — создание единой 
цифровой платформы для логистики, переработки и сбыта. 
Компании-лидеры отрасли отмечают, что важно проводить 
работу по цифровизации комплексно, внедряя в том числе 
проектное управление. Для реализации проектов 
цифровизации требуются дополнительные и зачастую 
совершенно новые квалификации сотрудников76. 

Компания McKinsey составила «Цифровой компас цепочек 
поставок McKinsey» (см. Рис.3). В нем представлены цифровые 
инструменты, используемые для улучшения цепочки поставок 
в целях создания стоимости на различных этапах построения 
и развития цепочки поставок — разработка стратегии, 
планирование, управление заказами и др77. 
Рисунок 3 Цифровой компас цепочек поставок McKinsey 

 

Источник: Digital supply chain compass maps Supply Chain 4.0, McKinsley&Company 
«Supply Chain 4.0 – the next-generation digital supply chain», October 2016. 
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ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБМЕНА ДАННЫМИ 

В контексте обеспечения прозрачности большое 
распространение получили платформы для обмена данными. 
В качестве примеров можно привести Sedex и EcoVadis. 

Sedex — это некоммерческая членская организация для 
предприятий, взявших на себя обязательства по постоянному 
улучшению социальных и экологических показателей 
деятельности по всей цепочке поставщиков78. Sedex ведет 
открытую базу данных для обмена информацией между 
организациями в рамках цепочки поставок о проведённых 
аудитах на предмет социальной и этической ответственности 
с использованием методологии Sedex Members Ethical Trade 
Audit (SMETA). SMETA представляет собой свод лучших 
практик проведения этического аудита и опирается на 
принципы Инициативы по этике в сфере торговли и на 
местное законодательство. В методологию включены модули 
в области трудового законодательства, безопасности 
и охраны труда, а также дополнительные элементы, связанные 
с охраной окружающей среды и бизнес-этикой79.  

EcoVadis представляет собой рейтинговую платформу для 
оценки корпоративной социальной ответственности 
и устойчивых закупок с унифицированным набором 
критериев и инструментов для улучшения показателей. 
Решения охватывают все этапы процесса: стратегия выбора 
поставщика, планирование, обучение покупателей, 
интеграция процесса закупок, сопровождение поставщиков, 
регулярный пересмотр программы, мониторинг рисков. 
EcoVadis использует анкеты, адаптированные с учетом 
отрасли, страны и размера компании, и предоставляет 
результаты со сравнительными оценками, возможность 
многократно использовать результаты после однократного 
проведения оценки и инструменты для информирования 
о результатах80. 

МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО УЧЕТА (CHAIN 
OF CUSTODY) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ 
И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

В международной практике используется несколько моделей 
непрерывного документального учёта (Chain of Custody). 
Термин "Chain of Custody" пришел из юридической практики 
и означает последовательный учет хранения, контроля, 
передачи, анализа и распоряжения физическими или 
электронными записями81 для обеспечения прозрачности 
и прослеживаемости движения товаров и связанных с ними 
материалов в цепочке поставок.  

Эти модели делятся на четыре типа: модель сохранения 
идентичности, модель физической сегрегации, модель 
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баланса массы и модель «торговля сертификатами»; от 
первой модели к четвертой уменьшается степень связи между 
продуктом и факторами устойчивости82. Модели различаются 
с точки зрения количества и глубины информации об 
источнике продукта, его сложности и характеристики 
устойчивости.  

Более подробно каждая из моделей рассмотрена в Таблице 5. 
Таблица 5 Модели непрерывного документального учёта (Chain of Custody) 

МОДЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП КОММЕНТАРИИ ПРИМЕР 
ИНИЦИАТИВЫ 

Модель 
сохранения 
идентичности 

Сертифицированный 
продукт с 
сертифицированного 
объекта отделен от 
других источников 

 Regional 
Certification 
Mechanism,  

Fairmined 

Responsible 
Minerals 
Assurance 
Programme 

Модель 
физической 
сегрегации 

Сертифицированные 
продукты остаются 
отделенными от 
несертифицированных 
источников, но продукты 
из разных мест могут быть 
смешанными. 

Используются 
инструменты для 
обеспечения 
физической 
прослеживаемости, 
такие как штрих-коды 

Responsible 
Jewelry Council 

Модель баланса 
массы  

Сертифицированные и 
несертифицированные 
минералы могут быть 
смешаны, но их 
соответствующие объемы 
должны быть 
задокументированы и 
подтверждены в цепочке 
создания стоимости. 

 The 
Responsible 
Minerals 
Initiative,  

Responsible 
Steel 
Stewardship, 

Aluminium 
Stewardship 
Initiative 

Модель 
«торговля 
сертификатами» 

Сертификаты 
устойчивости и кредиты 
выдаются в начале 
цепочки поставок. 
Сертификаты могут 
приобретаться 
участниками рынка в 
конце цепочки поставок 
через сертификатную или 
торговую платформу. 

Физическая 
прослеживаемость 
материала в цепочке 
поставок отсутствует, 
и неизвестно, 
содержит ли 
конечный продукт 
какой-либо 
сертифицированный 
продукт (ISEAL, 2016). 

Aluminium 
Stewardship 
Initiative 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на 
основе данных «Chain of custody models and definitions. A reference document for 
sustainability standards systems, and to complement ISEAL’s Sustainability Claims 
Good Practice Guide» Version 1.0, ISEAL Alliance, Sept 2016 

В последние несколько лет большое внимание привлекли 
возможности технологии Blockchain в качестве инструмента 
отслеживания цепочки поставок, например, Mining and Metals 
Blockchain Consortium на платформе Всемирного 
Экономического Форума и Responsible Sourcing Blockchain 
Network на платформе IBM Blockchain Platform83,84. Блокчейн 
можно рассматривать как «распределенную» бухгалтерскую 
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онлайн-книгу, обеспечивающую доказательства того, что 
записанный фрагмент информации (данные, документ, 
транзакция, сертификат и т.д.) существовал в определенное 
время85. Зарегистрировать (в том числе с помощью 
мобильного телефона) можно объем или вес минерала, 
фотографии, соответствующие время и даты. После внесения 
в блокчейн информация не может быть изменена86.  

Публичная сеть блокчейнов, к которой каждый может 
присоединиться для совершения транзакции, имеет два 
основных недостатка: она требует значительных 
вычислительных мощностей, а ее открытость не предполагает 
серьезных требований к безопасности87. В частной цепочке 
блоков доступ и транзакции могут контролироваться 
несколькими заинтересованными сторонами; доступ 
ограничен, следовательно, такой блокчейн более безопасен, 
но транзакции могут быть прозрачными для внешних сторон88. 
Сложность использования блокчейна для отслеживания 
минералов заключается в том, что существует необходимость 
проверки физической транзакции. Решить эту проблему 
может надежная схема отслеживания. 

Первыми примерами использования технологии Blockchain 
в ответственных закупках можно назвать Mining and Metals 
Blockchain Consortium89 на платформе Всемирного 
Экономического Форума и Responsible Sourcing Blockchain 
Network, построенную на платформе IBM Blockchain Platform 
и заверенную RCS Global Group. Responsible Minerals Initiative 
выпустила 2-е издание “Blockchain Guidelines. Blockchain as 
supply chain solution”90. 

КЕЙС ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ: «КИНРОСС»91 

Кейс: Создание онлайн-портала для комплексной оценки 
поставщиков 

Компания «Кинросс» разработала стандарты для 
поставщиков, применяемые ко всем компаниям, которые 
поставляют товары и услуги для «Кинросс». Компания также 
ожидает, что эти стандарты будут применяться поставщиками 
в своих цепочках поставок. Прежде чем начать 
сотрудничество с поставщиком, компания проводит его 
комплексную проверку. В 2019 г. «Кинросс» запустила новую 
процедуру комплексной проверки цепочки поставок (см. 
раздел 5.1.4) с использованием специального онлайн-портала.  

Портал совместно разработан отделами цепочек поставок, 
контроля и безопасности. Он содержит регулярно 
обновляемую информацию о санкционных списках, списках 
наблюдения, политически значимых лицах (politically exposed 
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persons) и других аспектах. Компания также проводит 
расширенную проверку исходя из факторов риска.  

С момента запуска портала компания значительно 
продвинулась в обеспечении стандартизированной 
и последовательной оценки цепочек поставок на 
общекорпоративном уровне и для отдельных предприятий. 
Такой процесс оценки позволяет получать более подробные 
отчеты в области управления цепочками поставок 
в соответствии с политикой и стандартами «Кинросс». По 
состоянию на 2020 г. оценку прошли примерно 75% 
важнейших поставщиков первого уровня; результаты 
показали, что у большинства поставщиков низкий и очень 
низкий риск.  

В начале 2020 г. компания получила отчет от инициативы 
Mining Shared Value Initiative канадской ассоциации 
«Инженеры без границ» (Engineers without Borders) 
с анализом информации, предоставленной «Кинросс» 
в рамках Механизма отчетности о местных закупках 
в горнодобывающей промышленности (Mining Local 
Procurement Reporting Mechanism). Данный механизм признан 
ОЭСР и многими организациями, такими как Международная 
финансовая корпорация и Международный совет металлов 
и минералов. В отчете была отмечена работа, которую 
«Кинросс» ведет в рамках комплексной проверки закупок на 
местах.  

ПАНДЕМИЯ COVID-19  

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  

Согласно исследованию компании McKinsey&Company92, 
кризис, связанный с пандемией COVID-19, 
продемонстрировал уязвимость старой модели цепочки 
поставок. Компании обнаружили, что вся их деятельность 
может внезапно остановиться из-за того, что пришлось 
закрыть одну из фабрик. Еще сильнее пострадали компании, 
у которых отсутствовала информация о поставщиках своих 
поставщиков (поставщиках первого уровня) — они не могли 
управлять важнейшими элементами своих цепочек создания 
стоимости.  

Этот кризис еще раз подтвердил значимость построения 
устойчивых цепочек поставок, позволяющих отслеживать 
производителей наиболее важных компонентов, оценивать 
уровень риска в условиях нестабильности и оперативно 
принимать решения на основе сценарного планирования, 
оценки запасов и спроса на продукцию «снизу вверх». 
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Отдельные транзакции оказываются не так важны, как 
сквозная оптимизация стоимости с учетом устойчивости, 
скорости и эффективности. На практике это означает более 
широкое и эффективное использование цифровых 
и виртуальных методов взаимодействия, а также внедрение 
новых инструментов цифрового планирования и управления 
рисками поставщиков, чтобы повысить прозрачность всей 
цепочки поставок и оперативно оценивать запасы и спрос по 
всей цепочке создания стоимости93. 

КЕЙС ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ: «АНГЛО АМЕРИКАН»94 

Кейс: Виртуальное взаимодействие с поставщиками 

Компания понимает, что юридические обязательства, 
требования клиентов, а также работа с такими крупными 
игроками, как «Англо Американ», представляют сложные 
задачи для малого бизнеса. Чтобы помочь поставщикам понять, 
чего от них ждут, особенно в вопросах устойчивого развития, 
компания взаимодействует с поставщиками в течение года. 
Это также дает самой компании возможность лучше понять 
проблемы и факторы риска поставщиков. 

Обычно «Англо Американ» проводит ряд личных встреч 
с поставщиками, включая ежемесячные встречи 
с руководителем цепочки поставок, ежеквартальные 
индивидуальные встречи и постоянные специальные встречи, 
на которых поставщики могут обсудить любые возникающие 
у них проблемы или вопросы. Руководители высшего звена 
также проводят встречи с поставщиками. Кроме того, в 2017 г. 
компания запустила специализированную двухдневную 
программу по развитию для поставщиков на базе аудиторных 
занятий; более 280 поставщиков посетили занятия в 2019 г. 
Компания планировала провести тренинг для 400 человек 
в 2020 г., но из-за COVID-19 личное участие стало невозмож-
ным.  

После начала пандемии COVID-19 «Англо Американ» не 
смогла проводить регулярные очные тренинги для 
поставщиков. В результате было принято решение перейти 
в виртуальный формат. Для того, чтобы обеспечить поддержку 
поставщикам, на протяжении всей пандемии представители 
компании взаимодействовали с поставщиками виртуально, 
предоставляя необходимую им информацию и возможности 
для обучения. Были проведены консультации приблизительно 
с 60 поставщиками о подходящих им сроках и о темах, 
которые желательно осветить. Затем «Англо Американ» 
разработала 12 специальных онлайн модулей — в том числе, 
введение в вопросы ответственного подбора поставщиков, 
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понимание трудового законодательства, управление 
рисками, налогообложение и многое другое.  

Занятия проводились местным партнером Partner Africa, 
ведущей некоммерческой организацией в области 
устойчивого развития. Компактность модулей сводила 
к минимуму время, которое поставщики должны были 
проводить вдали от своих сотрудников и рабочих мест, что 
сделало обучение более доступным. За счет того, что 
виртуальные встречи более целенаправлены и менее 
продолжительны, чем личные встречи, также повысилась 
вовлеченность поставщиков. Кроме того, анонимность 
виртуальной среды позволила поставщикам чувствовать себя 
более комфортно, задавая сложные вопросы через окно чата. 

Во время обучения в ЮАР на 36 занятиях присутствовало 
548 человек. Учитывая высокую стоимость интернет-связи 
в Южной Африке, а также серьезные вызовы, с которыми 
столкнулись поставщики из-за COVID-19, этот результат 
превзошел все ожидания компании. Такой высокий процент 
участия показал не только высокую заинтересованность 
поставщиков в обучении, но и ценность предлагаемого 
обучения, поскольку эти занятия способствовали 
установлению деловых отношений, что еще больше повысило 
устойчивость бизнеса поставщиков. После успеха программы 
в ЮАР «Англо Американ» планирует расширять этот тип 
взаимодействия с поставщиками и в других регионах. 
Обучение также предоставило компании возможность 
систематизировать вопросы и ответы и сделать поддержку 
поставщиков более эффективной. Такой подход позволит 
в дальнейшем еще больше сосредоточиться на конкретных 
рисках, группах или подгруппах поставщиков.  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
На устойчивые поставки влияют такие глобальные тренды, как 
ответственность бизнеса за защиту прав человека, 
ужесточение требований, связанных с переходом к 
низкоуглеродной экономике и развитием климатической 
повестки глобального сообщества, эффективное 
использование ресурсов и сырья, понимание экологического 
следа на протяжении всего жизненного цикла продукции, 
цифровизация и пандемия COVID-19 (Рис. 4). 
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Рисунок 4 Глобальные тренды, оказывающие влияние на требования в области 
устойчивых поставок 

 
Источник: WWF России и Центр устойчивого развития СКОЛКОВО 

Непонимание новых ожиданий может существенно снизить 
конкурентоспособность российских компаний. Рекомен-
дуется отслеживать и анализировать глобальные 
и региональные тенденции не только в странах присутствия 
компаний, но и в странах присутствия их инвесторов, 
потребителей и наиболее влиятельных ассоциаций (см. также 
раздел 3). В среднесрочной и долгосрочной перспективе 
рекомендуется следить за международными трендами 
в области устойчивых поставок и прислушиваться 
к изменениям на текущих и перспективных рынках металлов, 
в тенденциях потребления металлов, а также учитывать 
возникновение регуляторных и рыночных рисков. 
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ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ 
И ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК 

ВВЕДЕНИЕ 
Глобальные тенденции, перечисленные выше, находят 
отражение в деятельности правительств, компаний, 
гражданских общественных организаций и потребителей, что 
повышает спрос на экологически и социально ответственные 
продукты и услуги.  

В последние 15 лет появилось большое количество 
глобальных и отраслевых инициатив, направленных на 
улучшение понимания и уточнение экологической 
и социальной ответственности в контексте поставок. Сюда 
входят различные декларативные документы и практические 
стандарты, распространяющиеся на всю цепочку поставок 
или ее отдельные элементы, а также на все или отдельные 
металлы95.  

Многие современные инициативы и стандарты оценивают 
всю цепочку создания стоимости — от месторождения до 
завершения использования продукции и материалов96. При 
таком подходе все игроки, вовлеченные в цепочку поставок, 
должны демонстрировать ответственное отношение 
к процессу закупок. На практике это можно подтвердить 
сертификацией, отчетом независимой стороны или позицией 
в соответствующем рейтинге или индексе.  

Отдельно необходимо отметить инициативы и стандарты, 
используемые для определенных стадий цепочки: например, 
для добычи это Индекс ответственной горной добычи от 
одноименного фонда (Responsible Mining Foundation) 
и Стандарт заверения Инициативы ответственной горной 
добычи (Initiative for Responsible Mining Assurance или IRMA97); 
для извлечения и переработки металлов — Инициатива 
заверения ответственной деятельности по добыче полезных 
ископаемых (Responsible Minerals Assurance Initiative98). 

Лидирующие компании активно продвигают и поддерживают 
международные инициативы, которые формируют 
требования и ожидания в сфере устойчивых поставок — 
ICMM, ResponsibleSteel, ASI, IRMA и т. д. Целый ряд передовых 
российских компаний (например, РУСАЛ, Северсталь, Полюс) 
уже вошли или заявили о намерении войти в международные 
инициативы, так как для компаний, встроенных в глобальные 
цепочки создания стоимости, стратегически важно принимать 
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активное участие в обсуждениях, которые могут заложить 
основу будущих трендов. 

Ниже приводятся описания и примеры инициатив, стандартов 
и требований в области устойчивых поставок, условно 
разделенных на следующие группы: 

• Глобальные инициативы в сфере устойчивых поставок 

• Инициативы в горнодобывающей и металлургической 
отрасли, включая отраслевые и посвященные 
отдельным металлам   

• Инициативы потребителей, включая межотраслевые 
инициативы потребителей и требования отдельных 
компаний-потребителей; 

• Требования финансовых организаций, включая индексы 
и рейтинги в области устойчивого развития. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Среди глобальных инициатив, применимых к любым отраслям 
промышленности, можно выделить Глобальный договор ООН, 
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 
в области бизнеса и прав человека и Руководство 
Международной промышленной палаты, а также 
специализированные инициативы, направленные на решение 
определенных проблем в цепочке поставок (например, 
улучшение условий труда).  

Глобальные инициативы носят декларативный характер 
и представляют собой общие принципы, распространя-
ющиеся на ответственный выбор и «ответственное взаимо-
действие с поставщиками»99. 

В продолжение декларативных документов выпущены 
практические инструменты и руководства, с целью помочь 
организациям выстроить взаимодействие с поставщиками 
более ответственным образом. 

Почти все глобальные инициативы вводят понятие должной 
осмотрительности (due diligence), но при этом рекомендуют 
использовать комплексный подход, подразумевающий 
создание системы с целью постоянного улучшения 
экологических и социальных факторов посредством 
активного сотрудничества с поставщиками на всех уровнях — 
от руководящего состава до сотрудников на местах100. 
Данные подходы более подробно рассмотрены в Разделе 4 
настоящего отчета. 

Помимо глобальных инициатив общего характера, 
необходимо отметить отдельные глобальные стандарты 
и ассоциации, которые фокусируются на определенных 
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аспектах устойчивых поставок, — в частности, на выполнении 
международных требований в области охраны, безопасности 
и оплаты труда. 

Примеры наиболее влиятельных глобальных инициатив 
приведены в Таблице 6. 
Таблица 6 Примеры глобальных инициатив 

ИНИЦИАТИВА ТРЕБОВАНИЯ 

Глобальный договор 
ООН  

Глобальный договор ООН фокусируется не столько на управлении 
и минимизации рисков для бизнеса, сколько на возможностях бизнеса 
положительно влиять на своих поставщиков, с тем чтобы улучшить условия 
труда и обеспечить защиту и уважение прав человека в цепочке поставок. 

КОММЕНТАРИИ: глобальный договор подразумевает, что компании-подписанты распространяют 
внедрение десяти его принципов не только на свою деятельность, но и на поставщиков101. 

Руководящие принципы 
Организации 
Объединенных Наций в 
области бизнеса и прав 
человека 

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области 
бизнеса и прав человека, принятые ООН в 2011 г., предписывают 
применение принципа должной осмотрительности с целью недопущения 
нарушения прав человека в рамках отношений со всеми субъектами.  

КОММЕНТАРИИ: для реализации данного принципа «предприятиям следует определить общие 
области, где риски нарушения прав человека являются наиболее значительными, независимо от того, 
создаются они условиями деятельности отдельных поставщиков или клиентов»102. Фактически, данный 
документ вводит понятие должной осмотрительности (due diligence) для выявления и оценки 
областей повышенного риска в цепочке поставщиков. 

Руководство 
Международной 
промышленной палаты  

Руководство Международной промышленной палаты представляет собой 
пособие по ответственным закупкам и приводит шесть базовых принципов 
(шагов) для отслеживания социальных и экологических факторов при 
выборе и управлении поставщиками с упором на наиболее сложные 
вопросы103. 

КОММЕНТАРИИ: в основе принципов лежит комплексный подход, направленный на создание системы 
ответственного управления поставщиками: 

• Оценка рисков при выборе поставщиков;  
• Соответствие законодательству, включая международные требования Declaration on 

Fundamental Principles, Право на работу Всемирной организации труда, Универсальная 
декларация прав человека, а также 10 принципов Глобального договора ООН. Данное 
руководство также подразумевает принятие Кодекса поставщиков и, при необходимости, 
сотрудничество с отраслевыми инициативами;  

• Внедрение в процессы закупок элементов ответственного выбора и взаимодействия 
с поставщиками; 

• Поддержка поставщиков в принятии ими собственных стандартов; 
• Обеспечение соответствия поставщиков установленным требованиям, включая инспекции на 

местах, обучение поставщиков и т. д.; 
• Управление ожиданиями заинтересованных сторон и отчетность, включая заверение 

отчетов, независимый мониторинг третьей стороной и т.д. 

Ассоциация 
справедливого труда 
(Fair Labour Association, 
www.fairlabor.org) 

Сеть компаний, общественных организаций и университетов, которая 
активно борется за защиту прав рабочих и улучшение условий труда 
посредством контроля выполнения международных стандартов в области 
трудовых взаимоотношений. 

Инициатива этической 
торговли (Ethical 
Trading Initiative, 
www.ethicaltrade.org) 

Альянс компаний, НПО и профсоюзных организаций, работающий в целях 
внедрения корпоративных кодексов, распространяющихся на цепочки 
поставок. 

Стандарт социальной 
ответственности 
SA8000 (www.sa-
intl.org) 

Стандарт, направленный на построение в цепочке поставок комплексной 
системы управления условиями работы и оплаты труда. 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на 
основе данных Глобального договора ООН, Руководящих принципов ООН в 
области бизнеса и прав человека, Руководства Международной промышленной 
палаты, Fair Labour Association, Ethical Trading Initiative и Стандарта социальной 
ответственности SA8000. 

file:///C:/Users/ndobroslavsky/Desktop/www.fairlabor.org
file:///C:/Users/ndobroslavsky/Desktop/www.ethicaltrade.org
file:///C:/Users/ndobroslavsky/Desktop/www.sa-intl.org
file:///C:/Users/ndobroslavsky/Desktop/www.sa-intl.org
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ИНИЦИАТИВЫ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И СТАНДАРТЫ  

В последние годы активно развиваются отраслевые 
инициативы в горнодобывающей и металлургической 
отраслях. Инициативы разрабатываются различными 
организациями — от международных до отраслевых.  

Многие современные инициативы и стандарты оценивают 
всю цепочку создания стоимости — от месторождения до 
завершения использования продукции и материалов104. При 
таком подходе все игроки, вовлеченные в цепочку поставок, 
должны демонстрировать ответственное отношение 
к процессу закупок. На практике это можно подтвердить 
сертификацией, отчетом независимой стороны или позицией 
в соответствующем рейтинге или индексе. К таким 
стандартам относятся: 

• Стандарт соответствия Алюминиевой ассоциации 
(Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard), 
который покрывает всю цепочку от добычи бокситов до 
производства и продажи изделий (Aluminium 
Stewardship Initiative, 2014)105; 

• Стандарт по торговле ценными металлами (The 
Fairmined Standard) распространяется на все этапы от 
горной добычи до производства и реализации товаров 
потребления, хотя критерии по устойчивому развитию 
относятся только к нескольким видам горной добычи106; 

• Responsible Jewelry Council принял единый стандарт, 
распространяющийся на все этапы в цепочке поставок, 
который включает в себя дополнительные критерии для 
горной добычи107. 

Отдельно необходимо отметить инициативы и стандарты, 
используемые для определенных стадий цепочки: например, 
для добычи это Индекс ответственной горной добычи от 
одноименного фонда (Responsible Mining Foundation) 
и Стандарт заверения Инициативы ответственной горной 
добычи (Initiative for Responsible Mining Assurance или 
IRMA108); для извлечения и переработки металлов — 
Инициатива заверения ответственной деятельности по 
добыче полезных ископаемых (Responsible Minerals Assurance 
Initiative109). 

Примеры инициатив и стандартов приведены в Таблице 7.  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/stewardship
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930103X#bib0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930103X#bib0030
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Таблица 7 Примеры общеотраслевых инициатив в горнодобывающей и металлургической отраслях, 
получивших наибольшее признание и распространение 

СТАНДАРТ/ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Руководство по проверке обеспечения 
ответственных цепочек поставок 
полезных ископаемых из затронутых 
конфликтами зон и районов высокого 
риска Организации экономического 
сотрудничества и развития  

Детальная комплексная проверка как 
основа для ответственного управления 
цепочкой поставок полезных 
ископаемых, включая олово, тантал, 
вольфрам, золото и другие минеральные 
ресурсы. 

35 членов ОЭСР и 8 государств, не являющихся 
членами ОЭСР. 

Признано основным международным стандартом 
по оценке и проверке обеспечения ответственных 
цепочек поставок.  

Применяется к цепочкам поставок всех 
минеральных ресурсов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Третье издание Руководства ОЭСР было опубликовано в апреле 2016 года и содержит Рекомендацию Совета 
ОЭСР, текст Руководства, Дополнение для олова, тантала и вольфрама и Дополнение для золота. 

Помимо четырех конфликтных минералов, Руководство распространяется еще на 34 вида минералов, металлов и камней 110.  

Включает в себя подробные рекомендации, направленные на соблюдение прав человека и предотвращение конфликтов в процессе 
закупок полезных ископаемых. 

Руководство по ответственным закупкам 
Международного совета по горному делу 
и металлургии (International Council on 
Mining and Metals) 

Руководство включает в себя системные 
рекомендации для устойчивых поставок 
и ответственных закупок. 

27 компаний горнодобывающей отрасли, 
38 региональных и специализированных 
ассоциаций. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: охватывает 4 темы: 

• понимание всей цепочки поставщиков и потребителей; 
• разработка эффективных программ и стандартов; 
• взаимодействие с поставщиками; 
• информация и данные, необходимые для эффективной работы системы устойчивых поставок. 

Программа «На пути к устойчивой добыче 
полезных ископаемых» Ассоциации 
предприятий горнодобывающей отрасли 
Канады (Towards Sustainable Mining of 
Mining Association of Canada) 

Руководящие принципы работы, 
требования к оценке объектов 
горнодобывающей промышленности, 
независимое заверение и отчетность. 

12 канадских провинциальных и территориальных 
горнодобывающих ассоциаций, 12 национальных 
организаций, 8 федеральных правительственных 
департаментов и 10 международных организаций, 
включая ОЭСР, МСГДМ, Международный совет по 
золоту, Программу ООН по окружающей среде, 
(United Nations Environment Programme) и др. 
Также участвуют 8 национальных организаций из 
Аргентины, Бразилии, Ботсваны, Филиппин, 
Норвегии, Финляндии и других стран. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Набор инструментов и индикаторов для обеспечения и улучшения ответственного управления ключевыми рисками 
в горнодобывающей отрасли для членов Ассоциации. 

Программа основана на трех принципах: 

• Оценка: проводятся на горнодобывающем предприятии. 
• Прозрачность: члены придерживаются Руководящих принципов и ежегодно отчитываются по 23 показателям. Результаты 

общедоступны и проверяются внешним аудитором каждые три года. 
• Достоверность: постоянные консультации с национальной консультативной группой заинтересованных сторон. 

«Индекс ответственной горной добычи» 
Фонда ответственной горной добычи 
(Responsible Mining Foundation)  

Ежегодная научно обоснованная оценка 
политик и практик в области экономики, 
окружающей среды, социальной сферы 
и управления по 10 основным 
показателям ответственной добычи. 

В 2020 г. были оценены 38 крупных 
горнодобывающих компаний, владеющих более 
чем 780 предприятиями (28% мировой добычи 
полезных ископаемых по стоимости производства), 
и 180 независимых предприятий в 45 странах. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Индекс основан на системе, охватывающей 43 темы в 6 областях: экономическое развитие, деловое поведение, 
управление жизненным циклом, благополучие сообщества, условия труда и экологическая ответственность. 

Поощряет постоянное совершенствование ответственной добычи полезных ископаемых и металлов с упором на передовую практику 
и обучение. 

Две сквозные темы — гендерная проблематика и права человека. 

Стандарт заверения Инициативы 
ответственной горной добычи (Initiative for 
responsible mining assurance или IRMA) 

Независимая проверка и сертификация 
в соответствии с комплексным 
стандартом. 

Признано 60 общественными организациями. 

Инициатива заверения ответственной 
деятельности по добыче полезных 
ископаемых (Responsible Minerals 
Assurance Initiative). 

Независимый аудит третьей стороной. 380 компаний и ассоциаций из 10 отраслей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Требования для перерабатывающих заводов по ответственным закупкам и отчетности. 
 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на основе данных Руководства по проверке 
обеспечения ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из затронутых конфликтами зон и районов высокого 
риска Организации экономического сотрудничества и развития,  



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК  
ПОСТАВОК В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

51 

ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ МЕТАЛЛАМ 

Наряду с отраслевыми инициативами и стандартами 
необходимо отметить стандарты, разработанные для 
отдельных металлов. Ниже приведены примеры для 
сталелитейной, железорудной, медной, золотодобывающей 
и алюминиевой промышленностей. 

Железорудная и сталелитейная отрасли  

ResponsibleSteel — первая в отрасли глобальная инициатива 
в области стандартизации и сертификации для устойчивых 
поставок железной руды и стали с участием многих 
заинтересованных сторон. Инициатива включает в себя 
независимый стандарт и программу сертификации для всех 
этапов цепочки поставок стали в целях соответствия 
кодексам надлежащей практики ISEAL. Первая версия 
стандарта ResponsibleSteel 1.0 была опубликована 5 ноября 
2019 г. с целью признания сталелитейных предприятий, 
которые функционируют ответственным образом 
в соответствии с 12 принципами стандарта. Стандарт 
охватывает вопросы экологии, социальной сферы 
и управления. Инициатива управляется неправительственной 
организацией111 и в настоящее время насчитывает более 
100 членов и ассоциированных компаний112, в их числе 
Северсталь. В 2021 г. начался процесс сертификация 
компаний согласно стандарту ResponsibleSteel. 
ResponsibleSteel сотрудничает с другими системами 
сертификации горнорудной отрасли (IRMA, TSM, Better 
Coal113) в целях взаимного признания стандартов. В результате 
образуются значимые альянсы систем сертификации, важные 
для производителей не только стали, но и металлов для ее 
легирования (никель, марганец, медь и др).  

SteelZero — это глобальная инициатива Climate Group 
и ResponsibleSteel, объединяющая ведущие компании для 
ускорения перехода к чистой металлургической 
промышленности с нулевыми карбоновыми выбросами. 
Присоединяясь к SteelZero, компании публично берут на себя 
обязательство закупать сталь со 100% чистым нулевым 
показателем CO2 к 2050 г. Используя их коллективную 
покупательную способность и влияние, организация 
намерена сместить глобальные рынки и политику в сторону 
ответственного производства и закупок стали. Чтобы стать 
членом SteelZero, компании должны взять на себя публичное 
обязательство по закупке, спецификации или хранению 100% 
чистой нулевой стали к 2050 г. Члены SteelZero представляют 
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широкий спектр секторов, от строительства до возобновляе-
мых источников энергии. В настоящее время участниками 
организации являются 15 компаний114. 

Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel) — 
некоммерческая организация со штаб-квартирой в Брюсселе. 
В апреле 2006 г. открылся второй офис в Пекине. 
Worldsteel — одна из крупнейших и наиболее динамично 
развивающихся отраслевых ассоциаций в мире, членами 
которой являются все крупные страны-производители стали. 
Worldsteel включает в себя производителей стали, 
национальные и региональные ассоциации черной 
металлургии и научно-исследовательские институты стали, 
охватывая около 85% мирового производства стали. 
Организация была основана 10 июля 1967 г. как 
Международный институт черной металлургии. 6 октября 
2008 г. институт изменил свое название на Всемирную 
ассоциацию стали. В 2017 г. ассоциация отметила свое 
50-летие. Цель организации — действовать в качестве 
координационного центра сталелитейной промышленности и 
обеспечивать глобальное лидерство по всем основным 
стратегическим вопросам, влияющим на отрасль, с упором на 
экономическую, экологическую и социальную устойчивость. 

Медная промышленность 

Одной из наиболее влиятельных организаций для компаний 
медной промышленности является Международная медная 
ассоциация, которая объединяет 35 членов и руководит 
альянсом национальных и региональных ассоциаций Copper 
Alliance. Программы и инициативы Copper Alliance 
осуществляются почти в 60 странах через региональные 
отделения альянса и широкую сеть центров продвижения 
меди115. Головной офис ассоциации находится в Нью-Йорке, 
в других регионах ее деятельность ведется через 
региональные представительства и партнерские организации 
— в частности, это Европейский медный институт (European 
Copper Institute) в Европе и Ассоциация медного развития 
(Copper Development Association) в Северной Америке. 
Международная ассоциация меди основала и разработала 
стандарт Copper Mark («Медная марка»). В настоящее время 
стандарт управляется независимой организацией и является 
добровольной программой, открытой для всех участников 
отрасли, включая членов ассоциации116. Согласно данным, 
представленным на сайте ассоциации, среди ее членов нет 
российских организаций.117 
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Золотодобывающая отрасль 

В золотодобывающей отрасли существует несколько 
инициатив, предназначенных для различных целей, 
в частности: 

• Международный совет по золоту (World Gold Council) — 
организация, созданная в 1987 г. основными 
производителями золота в мире с целью 
стимулирования спроса на золото. В настоящее время 
на долю компаний-членов совета приходится около 
60% мировой добычи и производства золота118; 

• Программа Лондонской ассоциации участников рынка 
драгоценных металлов (London Bullion Market 
Association’s Program) Responsible Gold Programme — 
это внебиржевой оптовый рынок для торговли золотом 
и серебром. Торговля ведется среди членов 
Лондонской ассоциации рынка слитков, 
контролируемой Банком Англии. Большинство членов 
являются крупными международными банками или 
дилерами и переработчиками119; 

• Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе 
(Responsible Jewelry Council или RJC)120 — это 
некоммерческая организация, основанная в 2005 г. для 
продвижения ответственного отношения 
к осуществляемой деятельности на всех этапах 
глобальной цепочки поставок и укрепления доверия 
в отрасли производства ювелирных изделий и часов из 
драгоценных металлов по всему миру121; 

• Цианидный кодекс (International Cyanide Management 
Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide 
in the Production of Gold или Cyanide Code) — 
Международный кодекс по изготовлению, 
транспортировке и использованию цианида 
в производстве золота122; 

• Fairmined Standard Alliance for Responsible Mining — 
альянс, разработавший стандарт для подтверждения 
соответствия ведущим мировым стандартам 
ответственной практики при добыче золота кустарными 
и малыми горнодобывающими предприятиями123. 

Алюминиевая отрасль 

Для предприятий алюминиевой промышленности большую 
роль играет Международная инициатива по ответственному 
управлению в области производства алюминия (Aluminium 
Stewardship Initiative или ASI). Это международная инициатива 
производителей алюминия и алюминиевой продукции, 
представленная глобальной некоммерческой организацией 
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по установлению стандартов и сертификации в области 
устойчивого развития, в том числе ASI Performance Standard 
и ASI Chain of Custody124. Организация активно содействует 
ответственному производству, поиску поставщиков 
и рациональному использованию алюминия. 

ИНИЦИАТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   

Понимание и признание взаимозависимости различных 
отраслей привело к развитию растущего числа 
межотраслевых инициатив, направленных на увеличение 
прозрачности и прослеживаемости происхождения сырья, 
металлов и минералов. К ним относятся инициатива «Вместе 
для устойчивости» для поставщиков компаний химической 
промышленности, Стандарт Британского института 
стандартов BES 6001 по устойчивым поставкам для 
производителей строительных изделий, Кодекс практики 
Совета по ответственному производству ювелирных изделий 
и другие.  

Эти межотраслевые инициативы представляют собой 
системы стандартов, куда входят цели, задачи, критерии 
и программы для их выполнения всеми игроками в цепочке 
поставок. Примеры наиболее распространенных стандартов, 
применяемых к поставщикам в горнодобывающей и метал-
лургической промышленностях, приведены в Таблице 8. 
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Таблица 8 Примеры наиболее распространенных стандартов, применяемых 
к поставщикам в горнодобывающей и металлургической промышленностях 

СТАНДАРТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

«Вместе для устойчивости» для 
поставщиков компаний химической 
промышленности   

Объединенная инициатива и глобальная сеть из 
25 химических компаний  

КОММЕНТАРИЙ: Система стандартов, оценки и аудитов по экологическим, трудовым, юридическим, 
этическим и устойчивым показателям процесса закупок, объединенным также в систему показателей. 

Основаны на принципах Глобального договора ООН и Responsible Care. 

Инициатива ассоциации автомобильных 
компаний DriveSustainability125 

Партнерство между BMW Group, Daimler AG, Fiat 
Chrysler Automobiles, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, 
Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, 
Volvo Cars и Volvo Group. 

КОММЕНТАРИЙ: Партнерство при поддержке CSR Europe, направленное на обеспечение 
устойчивости всей цепочки поставок автомобилей путем продвижения общего подхода в отрасли 
и интеграции устойчивости в общий процесс закупок. 

Стандарт Британского института 
стандартов BES 6001 по ответственным 
поставкам (строительная отрасль) для 
производителей строительных изделий 

Британский институт стандартов 

КОММЕНТАРИЙ: Стандарт описывает структуру организационного управления, управления 
цепочками поставок, а также экологические и социальные аспекты для обеспечения ответственного 
поиска строительной продукции. 

Позволяет независимую оценку и сертификацию третьей стороной на соответствие требованиям BES 
6001. Относится к любой организации, которая производит строительные изделия от фундаментных 
материалов, таких как цемент и сталь, до бетонных труб, блоков и т. д. 

Инициатива ответственных минералов  Альянс ответственного бизнеса (ранее Гражданская 
коалиция электронной промышленности) — крупнейшая 
в мире промышленная коалиция, занимающаяся 
корпоративной социальной ответственностью в 
глобальных цепочках поставок. 

КОММЕНТАРИЙ: Один из наиболее используемых и уважаемых ресурсов для компаний по вопросам, 
связанным с ответственными поставками полезных ископаемых. 

Также включает в себя Инициативу ответственного труда и Инициативу ответственных производств. 

Кодекс практики Совета по 
ответственному производству ювелирных 
изделий (Responsible Jewellery Council’s 
Certification). 

Инициатива по стандартизации всей цепочки поставок 
для поставщиков ювелирных изделий, от 
горнодобывающих предприятий до розничной торговли 
(применяется для каждого этапа цепочки создания 
стоимости). 

КОММЕНТАРИЙ: Кодекс практики основан на 17 Целях устойчивого развития ООН и подразумевает 
верификацию и сертификацию независимой стороной.  

Сертификация цепочки поставок для драгоценных металлов проводится на основе Стандарта 
прослеживаемости сырья. 

Источник: Анализ WWF России и Центра устойчивого развития СКОЛКОВО на 
основе данных Инициативы «Вместе для устойчивости» для поставщиков 
компаний химической промышленности, Инициативы ассоциации автомобильных 
компаний DriveSustainability, BES 6001 по ответственным поставкам 
(строительная отрасль) для производителей строительных изделий, Инициативы 
ответственных минералов и Responsible Jewellery Council’s Certification 

ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Многие компании-покупатели продукции горнодобывающей 
и металлургической отраслей, заинтересованные 
в интеграции подходов устойчивого развития в процесс 
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закупок, используют различные стандарты и собственную 
политику, и процедуры, чтобы обеспечить соответствие 
закупаемых материалов и продуктов определенным 
экологическим и социальным требованиям.  

Например, швейцарская компания Glencore ссылается на 
следующие стандарты в области устойчивых поставок: 

• Декларация Международной организации труда об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда 

• Руководство для ответственного ведения бизнеса  

• Руководящие принципы по проведению комплексной 
экспертизы устойчивых цепочек поставок 
минерального сырья из зон, пострадавших в результате 
конфликтов, и зон высокого риска 

• Руководящие принципы Организации Объединенных 
Наций в области предпринимательской деятельности 
и прав человека 

• Глобальный договор ООН 

• Добровольные принципы безопасности и прав человека 
ООН 

Компания BASF придерживается принципов «Мы 
ответственно подходим к поставкам» («We source 
responsibly») и ожидает, что ее поставщики: 

• будут в полной мере соблюдать действующее 
законодательство и придерживаться признанных на 
международном уровне стандартов экологического, 
социального и корпоративного управления 
(Environmental, Social and Governance или ESG); 

• приложат все усилия для внедрения этих стандартов 
в работу со своими поставщиками и субподрядчиками; 

• поддержат, примут и введут в действие стандарты ESG, 
которые основаны на десяти принципах Глобального 
договора ООН, Руководящих принципах ООН в области 
предпринимательской деятельности и прав человека, 
Декларации Международной организации труда об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, 
а также добровольной инициативе мировой 
химической индустрии «Ответственная забота»126. 

Данный тренд очень важен для российских компаний, так как 
эти требования могут быть распространены даже на 
небольшие компании, встроенные на определенном этапе 
в цепочку поставок для иностранных или международных 
клиентов.  
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ТРЕБОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
За последние 20 лет появилось большое количество 
инициатив, направленных на разработку и внедрение 
инвесторами добровольных обязательств по различным 
экологическим и социальным направлениям, включая 
устойчивые поставки. Под инвесторами подразумевается 
очень широкая группа организаций — от владельцев 
и управляющих активами до банков и других организаций 
финансового сектора. Согласно данным Глобальной 
инициативы отчетности (2017 г.)127, неспособность отследить 
происхождение товаров и услуг подвергает компании 
скрытым и неконтролируемым рискам; в первую очередь это 
относится к таким показателям в области устойчивости, как 
истощение природных ресурсов, нарушение прав человека 
и коррупция128. Активы и деятельность инвесторов 
аналогичным образом подвержены этим рискам, что может 
негативно отразиться на их репутации и доходах. 

Примерами наиболее известных стандартов являются 
Принципы ответственного инвестирования ООН (United 
Nations Principles for Responsible Investment или UNPRI или 
PRI), Принципы Экватора (Equator Principles Association) 
и Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных 
предприятий. 

Принципы ответственного инвестирования по состоянию на 
2020 г. подписали более 3100 организаций из 135 стран мира, 
включая компании, владеющие и управляющие активами на 
общую сумму $110 триллионов долларов129. Организации-
подписанты Принципов взяли на себя добровольные 
обязательства по включению экологических и социальных 
вопросов в инвестиционный анализ в процессе принятия 
решений, что имеет непосредственное значение для 
российских компаний, привлекающих инвестиции. 
Руководство PRI рекомендует инвесторам запрашивать 
детальную информацию о цепочках поставок, в том числе 
о том, насколько экологические и социальные вопросы 
отражены в контрактах и насколько персонал обучен 
управлять этими рисками. 

Ассоциация Принципов Экватора — ассоциация, члены 
которой приняли на себя обязательства следовать 
одноименным принципам. Принципы Экватора — это 
комплекс добровольных норм, разработанных и принятых 
банками для оценки экологических и социальных рисков при 
предоставлении проектного финансирования. Концепция 
Принципов Экватора базируется на природоохранных 
и социальных стандартах, применяемых Международной 
финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного 
банка. По состоянию на апрель 2021 года Принципы приняты 
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более чем 125 международными финансовыми учреждениями 
из более чем 30 стран130. 

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных 
предприятий подчеркивают, что в условиях, когда 
международные инвестиции являются движущей силой 
мировой экономики, ответственное ведение бизнеса играет 
очень важную роль и должно распространяться на всю 
цепочку поставок и создания стоимости131. 

Перечисленные инициативы и коалиции предоставляют 
инвесторам рекомендации по внедрению учета 
экологических и социальных факторов в системы управления 
рисками и принятия решений132. Согласно исследованию 
независимого рейтингового агентства Inrate, управление 
экологическими и социальными факторами в цепочках 
поставок приносит как краткосрочные, так и долгосрочные 
финансовые выгоды для инвесторов. 

Российским компаниям рекомендуется обращать внимание 
на добровольные обязательства потенциальных инвесторов 
и кредиторов, так как растущее число финансовых 
организаций вводят требования в области устойчивых 
поставок для своих потенциальных клиентов. 

ИНДЕКСЫ И РЕЙТИНГИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  

Индексы и рейтинги в области устойчивого развития 
заслуживают отдельного внимания. Согласно исследованию 
компании SustainAbility, многие инвестиционные 
и управляющие компании используют рейтинги ESG как один 
из видов информации при принятии инвестиционных 
решений. При этом они применяют одновременно несколько 
рейтингов, обращая внимание на компании с очень высокими 
или низкими показателями, а также изучают исходные данные, 
используемые при составлении рейтингов. Например, 
согласно исследованию Squarewell, опубликованному 
в марте 2021 г., 20 из 50 опрошенных управляющих компаний 
заявили, что используют по крайней мере четырех 
поставщиков ESG-исследований и рейтингов. 

Сбором и анализом ESG-информации, раскрываемой 
в публичных отчетах компаний, и подготовкой рэнкингов, 
рейтингов и индексов занимается большая группа компаний 
и некоммерческих организаций, которые можно условно 
разделить на три категории:  

• организации, для которых анализ информации ESG 
является одним из многих направлений деятельности 
(Bloomberg, S&P SAM, Refinitiv, Moody’s и др.); 
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• компании, сосредоточенные на исследованиях 
и анализе исключительно ESG-данных (например, 
Sustainalytics, Datamaran);  

• компании, фокусирующиеся на определенных аспектах 
ESG (например, климат или социальные вопросы, такие 
как Corporate Human Rights Benchmark).  

Для построения рейтингов используют сравнительную оценку 
качества информации относительно какого-либо стандарта 
или эффективности по экологическим, социальным или 
корпоративным вопросам. В рейтингах ESG, в отличие от 
кредитных рейтингов, основной акцент делается на 
приверженности компаний принципам ответственного 
ведения деятельности в экологической, социальной 
и экономической сферах133. В отличие от рейтингов, рэнкинги 
— это списки компаний, составленные по итогам 
классификации по определенным ESG-параметрам 
и сгруппированные на основе заданной системы оценок134. 
Индексы ESG — это количественные показатели, 
рассчитываемые на основе выбранных ESG факторов: 
например, Индекс МосБиржи — РСПП «Вектор устойчивого 
развития», в базу расчета которого входят акции компаний, 
демонстрирующих лучшую динамику показателей в сфере 
устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности135.  

Интерпретация ESG-информации сторонними организациями 
приобретает важную роль и для российских компаний. При 
низких показателях инвестиционная привлекательность 
компании может быть снижена. Например, в конце 2020 года 
международный инвестфонд PIMCO отказался участвовать 
в размещении облигаций одной из российских компаний, 
сославшись на слишком большую долю угля и нефтепродуктов 
в перевозках компании136.  

РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Некоммерческие организации (НКО) играют важную роль 
в продвижении устойчивых поставок. НКО много лет активно 
борются за защиту прав человека и соответствие 
экологическим требованиям в цепочках поставок компаний, 
в том числе в горнодобывающей и металлургической 
отраслях. Такие НКО представлены Human Rights Watch, 
Amnesty International, WWF, Global Witness, Greenpeace, 
Earthworks и др.  

В последние годы появился целый ряд инициатив, созданных, 
поддерживаемых или управляемых НКО в целях продвижения 
устойчивых поставок. Среди таких инициатив можно отметить 
Responsible Sourcing Network — проект НКО As You Sow - 
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некоммерческая организация и крупнейшая в мире 
отраслевая коалиция компаний-производителей 
электроники, приверженных защите прав и благополучия 
работников и сообществ во всем мире, входящих в 
глобальную цепочку поставок электроники137) и др.  

В 2019 году 15 ведущих НКО представили Концепцию 
отчетности, которая включает в себя принципы 
и рекомендации, составляющие дорожную карту для 
внедрения устойчивых цепочек поставок. Структура 
концепции дополняет и помогает согласовать существующие 
определения, стандарты и инструменты мониторинга, с тем 
чтобы компании могли следовать единому согласованному 
подходу к управлению и отчетности о своем прогрессе 
в области устойчивых поставок138. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
За последние 10–15 лет количество добровольно 
принимаемых и диктуемых законодательством инициатив 
в сфере устойчивых поставок увеличилось в несколько раз:  

• Появились глобальные, региональные и отраслевые 
инициативы, а также инициативы, применяемые 
к отдельным металлам или группам металлов, 
разработанные отраслевыми ассоциациями, 
отдельными компаниями-потребителями, финансовыми 
организациями и инвесторами; 

• Существуют инициативы, направленные на применение 
комплексного подхода и учет всех аспектов 
устойчивого развития, а также инициативы, 
посвященные отдельным аспектам — от защиты прав 
человека непосредственно в местах добычи металлов 
до отдельных экологических и климатических вопросов;  

• Большое распространение получили как общеотрасле-
вые инициативы, относящиеся ко всем металлам 
и минералам (например, стандарты, принятые 
Международным советом по горному делу и металлам), 
так и инициативы, посвященные только определенным 
металлам, например, ResponsibleSteel. 

• Разработаны инициативы и стандарты для всей цепочки 
создания стоимости — от месторождения до 
производства и потребления139, а также стандарты, 
применяемые к определенным стадиям: например, для 
добычи, такие как Индекс ответственной горной добычи 
Фонда ответственной горной добычи (Responsible 
Mining Foundation) и Стандарт заверения Инициативы 

http://www.asyousow.org/
http://www.asyousow.org/
http://www.asyousow.org/
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ответственной горной добычи (Initiative for Responsible 
Mining Assurance или IRMA140). 

Лидирующие компании активно продвигают и поддерживают 
международные инициативы, например, ICMM, 
ResponsibleSteel, ASI, IRMA и т. д., которые формируют 
требования и ожидания в сфере устойчивых поставок. Целый 
ряд передовых российских компаний (например, РУСАЛ, 
Северсталь, Полюс) уже вошли или заявили о намерении 
войти в международные инициативы, так как для компаний, 
встроенных в глобальные цепочки создания стоимости, 
стратегически важно принимать активное участие 
в обсуждениях, которые могут заложить основу будущим 
трендам. 

Компаниям, которые только задумываются о развитии 
устойчивых поставок, рекомендуется определить, на какие 
инициативы и стандарты ориентироваться, исходя из их 
потребностей и запросов потребителей и инвесторов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМИ 
ПОСТАВКАМИ 

С точки зрения практической реализации современные 
подходы можно условно разделить на две группы: выявление 
и управление рисками (due diligence) и комплексные подходы, 
направленные на создание системы управления поставками. 
Первая группа преимущественно используется для выявления 
и минимизации рисков компаний-потребителей и исключения 
взаимодействия с нежелательными поставщиками. Вторая 
группа направлена на построение единой сквозной 
системы — от заказчика до добывающего предприятия. При 
этом на практике компании сочетают оба подхода 
в зависимости от конкретных целей и обстоятельств бизнеса 
(см. Раздел 5 настоящего отчета). 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Комплексные подходы направлены на создание систем, 
основанных на четких и понятных стандартах, охватывающих 
все аспекты устойчивого развития и подкрепленных 
критериями, показателями выполнения, процедурами оценки 
и подтверждения. Такие системы обычно включают в себя: 

• стандарты соответствия, распространяющиеся на 
отдельные этапы в цепочке поставок (например, горную 
добычу или переработку) или на всю цепочку поставок; 

• конкретные цели и процессы, обеспечивающие 
соответствие стандартам; 

• наличие системы последовательного учета хранения, 
контроля, передачи, анализа и распоряжения 
физическими или электронными записями для 
обеспечения прослеживаемости и прозрачности 
происхождения и движения сырья и металлов; 

• наличие четких критериев для регулярной оценки 
(аудита) выполнения стандартов и/или независимой 
верификации третьей стороной. 

Каждый из аспектов является неотъемлемой частью системы 
управления устойчивыми поставками.  

Все комплексные подходы имеют несколько общих критериев. 

Во-первых, программы направлены на то, чтобы отвечать 
коммерческим целям бизнеса, в частности (по 
МСГДМ, 2018141): 
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• выявление и управление рисками; 

• поддержание и увеличение доли рынка;  

• сокращение или избежание затрат; 

• поддержание репутации и развитие бренда; 

• содействие выполнению корпоративных целей 
в области устойчивого развития;  

• поиск и нахождение инновационных решений через 
сотрудничество с поставщиками. 

Во-вторых, программы подразумевают внедрение процессов 
для взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также 
обучение и развитие поставщиков.  

В-третьих, все программы опираются на четкие критерии, 
которые используются для проведения регулярной оценки 
(аудита) выполнения стандартов и/или независимой 
верификации третьей стороной. 

В-четвертых, все программы, охватывающие всю цепочку 
поставок, опираются на модели непрерывного 
документального учёта (Chain of custody). 

По типу критериев все инициативы можно разделить на:  

1) специализирующиеся исключительно на социальных 
вопросах  

2) охватывающие все аспекты устойчивого развития — от 
этических и социальных до экологических и экономических. 
Примеры таких инициатив приведены в Таблице 9. 
Таблица 9 Требования и этапы в цепочке поставок, охватываемые комплексными 
схемами устойчивого развития 

ОХВАТ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Горная 
добыча 

Responsible Minerals Assurance 
Process 

International Tin Supply Chain 
Initiative 

Regional Certification Mechanism 

Standard for Responsible Mining 

Responsible Mining In Supply 
Chains Programme 

Bettercoal Code 

Вся цепочка 
поставок 

 Aluminium Stewardship Initiative 

Fairmined Standard 

Fair Stone 

XertifiX 

ResponsibleSteel Stewardship 

Responsible Jewellery Council 

Источник: WWF России и Центр устойчивого развития СКОЛКОВО 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (DUE DILIGENCE)  
Большинство современных подходов по выявлению 
и управлению рисками основано на Руководстве ОЭСР, 
которое признано лучшей имеющейся практикой в этой 
области. Руководство учитывает рекомендации Руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в области 
предпринимательской деятельности и прав человека (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights или 
UNGPs), которые впервые включили понятие «оценка рисков 
в области прав человека» (human rights due diligence) 
и предложили применять такую оценку к цепочке постав-
щиков. Пятиступенчатый подход к оценке, рекомендованный 
ОЭСР, приведен на Рис. 5.  
Рисунок 5 Основные принципы проведения оценки согласно Руководству ОЭСР142 

 
Источник: OECD Due Diligence Guidance for Conflict Minerals - 5-Step Framework, 
The OECD, March 2020 

Хотя Руководство фокусируется на вопросах защиты прав 
человека именно при добыче полезных ископаемых в зонах 
конфликтов и высокого риска, его принципы широко 
используются при добыче других видов сырья, минералов 
и металлов и в других регионах.  
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При применении рекомендаций Руководства, компании 
сталкиваются с рядом сложностей. В частности, даже при 
выявлении рисков в работе того или иного поставщика, может 
быть очень сложно изменить ситуацию на практике или 
невозможно заменить поставщика143. Выходом из такой 
ситуации может быть увеличение прозрачности цепочки 
поставок и публичное разглашение информации 
о поставщиках, не соответствующих определенным 
требованиям144.Краткие выводы  

Разделение на комплексные подходы, направленные на 
создание системы управления, и подходы, направленные на 
выявление и управление рисками, условно. В действитель-
ности компании комбинируют элементы обоих подходов 
в зависимости от целей и условий ведения бизнеса 
конкретной компании.  

Построение устойчивых цепочек поставок подразумевает, 
что устойчивые поставки соответствуют коммерческим целям 
бизнеса, а также требует регулярного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами и использования четких 
критериев для проведения регулярной оценки (аудита) 
выполнения стандартов и/или независимой верификации 
третьей стороной. 

На практике выявление и управление рисками (due diligence) 
является частью системы управления устойчивыми 
поставками. Рекомендации Руководства по проверке 
обеспечения устойчивых цепочек поставок полезных 
ископаемых из затронутых конфликтами зон и районов 
высокого риска Организации экономического 
сотрудничества и развития (Руководство ОЭСР)145 предлагают 
несколько практичных шагов для выявления и оценки 
экологических и социальных рисков в цепочке поставок:  

• Построение сильной системы внутри компании;  

• Выявление и оценка рисков в системе поставок; 

• Управление рисками;  

• Аудит соответствия требованиям; 

• Публичная отчетность. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 
В РОССИИ  

ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК 

Тематика ответственных поставок активно обсуждается 
российскими компаниями в последние 5–10 лет, в первую 
очередь в контексте повышения их устойчивости 
в международном контексте146. Учитывая глобальные тренды, 
описанные в Главе 2, особый интерес представляет 
практический опыт компаний, встроенных в цепочку поставок 
международных предприятий (Рис.6).  
Рисунок 6 Российские компании в системе международных поставок 

 
Источник: WWF России и Центр устойчивого развития СКОЛКОВО 

При выборе компаний для исследования было использовано 
несколько критериев.  

Во-первых, выбирались компании, лидирующие по объёмам 
добычи и/или производства выбранных базовых металлов 
(алюминий, железная руда, медь, никель, литий) и драгоценных 
металлов (золота) на международном и российском рынках. 
В качестве источников информации использовались 
аналитические материалы компаний Big4, Ведомости и др., 
а также сайты компаний147. В результате было отобрано 
20 компаний из горнодобывающей и металлургической 
отраслей. 

Во-вторых, учитывалось наличие в открытом доступе 
информации о проектах в области устойчивых поставок, 
наличие международных сертификатов в области устойчивых 
цепочек поставок или намерение их получить, членство 
в международных ассоциациях и представленность 
в международных ESG-рейтингах.  
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В-третьих, учитывалась агрегированная позиция 
(усредненное значение) в Отраслевом рейтинге открытости 
экологической информации горнодобывающих и металлурги-
ческих предприятий в России за 2018, 2019 и 2020 гг. Рейтинг 
открытости экологической информации горнодобывающих 
и металлургических компаний — это проект, позволяющий 
заинтересованным сторонам получать объективную 
и сопоставимую информацию об уровне открытости 
компаний и масштабе воздействия их деятельности на 
окружающую среду148.  

По итогам формирования короткого списка были проведены 
предварительные обсуждения с представителями компаний 
на предмет участия в интервью и последующей публикации 
информации в отчете.  

В результате для проведения интервью были выбраны 
следующие компании: 

• РУСАЛ 

• Северсталь 

• Металлинвест 

• Полюс 

• Кинросс Голд Россия 

Все опрошенные компании признают актуальность 
устойчивых поставок для российских компаний. Изначальные 
цели создания системы устойчивых поставок разнятся: от 
поиска более эффективных операционных решений до 
удовлетворения запросов рейтинговых агентств или 
инвесторов.  

В процессе внедрения все компании пришли к пониманию 
того, что успех во многом зависит от устойчивости их 
поставщиков и потребителей, а значит требует построения 
такой системы внутри организации, которая будет 
удовлетворять как внутренним потребностям компании, так 
и запросам ее поставщиков, потребителей и других 
заинтересованных сторон.  

Примечание: В кейсах компаний используется терминология, 
предложенная представителями компаний, в т. ч. «ответственные 
поставки».  

ОПЫТ КОМПАНИИ «РУСАЛ» 

Сфера деятельности: горнодобывающая и металлургическая 
промышленность  

Год создания: 2007 г. 

Генеральный директор: Евгений Никитин 
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Объём выручки: $8,57 млн149 

География поставок: Глобальная 

Количество сотрудников: 64 000 

Количество поставщиков: несколько тысяч 

РУСАЛ — ведущая публичная компания мировой алюминиевой 
отрасли и крупнейший производитель низкоуглеродного 
алюминия. Акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской 
и Московской биржах. Принципы устойчивых цепочек 
поставок внедряются в компании под влиянием требований 
и ожиданий международных клиентов из различных отраслей 
промышленности, а также инвесторов и международных 
и национальных инициатив — например, Инициативы по 
ответственному управлению в области производства 
алюминия (Aluminium Stewardship Initiative). РУСАЛ 
использует определение термина «устойчивая цепочка 
поставок», основанное на рекомендациях Глобального 
договора ООН, к которому компания присоединилась 
в 2002 г.: «устойчивая цепочка поставок — это управление 
экологическими, социальными и экономическими последст-
виями, а также поощрение передовой практики управления 
на протяжении всего жизненного цикла товара либо услуги». 
Руководство компании видит в развитии ответственных 
поставок конкурентное преимущество при достижении 
коммерческих целей и целей в области устойчивого 
развития — в частности, стимулирования спроса на 
низкоуглеродный алюминий и продвижения инициативы 
РУСАЛа «Концепция низкоуглеродного алюминия».  

Особенность производства РУСАЛа заключается в том, что 
качество выпускаемых продуктов почти на 80% зависит от 
поставщиков. Основными поставщиками компании являются 
поставщики электроэнергии, услуг железнодорожного 
транспорта и поставщики глинозема. 

В свою очередь, РУСАЛ является поставщиком для компаний, 
работающих в таких отраслях промышленности, как 
машиностроение, автомобилестроение, металлургия, 
химическая, транспортная, строительная, электротехни-
ческая, пищевая, упаковочная отрасли и др. Многие клиенты 
компании заботятся о вопросах устойчивых поставок, что 
также отражается на их взаимодействии и требованиях 
к компании РУСАЛ. 

С 2014 г. по инициативе ряда потребителей компания 
получает независимые аудиты от международного агентства 
EcoVadis, которое очень подробно анализирует информацию 
о действующей политике и практиках компании в отношении 
широкого перечня аспектов экологической, социальной 
и этической ответственности, в том числе по управлению 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК  
ПОСТАВОК В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

69 

устойчивой цепочкой поставок. По итогам аудита выносится 
оценка зрелости компании как ответственного поставщика. 
Компания делится информацией об итогах оценки 
и предоставленных для оценки материалах с ключевыми 
потребителями по запросу. 

Понимая изменяющиеся требования клиентов, в декабре 
2015 г. РУСАЛ присоединился к Инициативе по 
ответственному управлению в области производства 
алюминия (Aluminium Stewardship Initiative). РУСАЛ, как и все 
участвующие в Инициативе производственные компании, 
принял на себя обязательства внедрять стандарты 
Инициативы. В частности, РУСАЛ выделяет следующие цели 
и приоритетные процессы в этой области:  

• Повышение информационной открытости 
и прозрачности закупок для всей цепочки поставок; 

• Реализация долгосрочных стратегий закупок по 
ключевым категориям сырья; 

• Продолжение процессов поэтапной сертификации 
предприятий по стандартам Инициативы и внедрения 
принципов Глобального договора ООН в области 
ответственного управления цепочками поставок. 

В том же году РУСАЛ взял на себя обязательства по 
раскрытию информации о выбросах парниковых газов, 
присоединившись к международной инициативе «Проект 
раскрытия информации об углеродных выбросах» (Carbon 
Disclosure Project или CDP). Компания на постоянной основе 
проводит оценку и управление климатическими рисками 
и ежегодно отражает информацию в отчете CDP, который 
публикуется в открытых источниках.  

В 2015 г. в целях обеспечения ответственного управления 
и устойчивого развития цепочки поставок был разработан 
и внедрен Кодекс делового партнера. Кодекс предусматри-
вает ведение бизнеса компании с партнерами, 
соблюдающими действующее законодательство, социальные, 
экологические и этические стандарты и добросовестно 
выполняющими деловые обязательства; он также служит 
инструментом вовлечения партнеров в процесс развития 
устойчивых цепочек поставок. 

После присоединения к международной Инициативе 
ответственного производства и потребления алюминия 
и разработки и внедрения Кодекса делового партнера 
в 2015 г. компания приступила к комплексному совершенство-
ванию всех процедур, действующих в отношении работы 
с поставщиками и охватывающих полный цикл 
взаимодействия: от информирования новых и потенциальных 
партнеров до оценки итогов совместной работы 
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с организациями, с которыми РУСАЛ сотрудничает 
длительное время. 

Компания применяет риск-ориентированный подход при 
работе с поставщиками, включая инструменты управления 
социальными и экологическими рисками. Реализация 
принципов и требований для ответственного управления 
цепочками поставок в РУСАЛе осуществляется в отношении 
всех поставщиков, в том числе для некоммерческих 
организаций, и приоритетна для поставщиков, оказывающих 
влияние на качество производимой продукции.  

Компания выделила для себя следующие ключевые шаги 
в формировании устойчивых цепочек поставок: 

• Изучить международные и отраслевые инициативы 
в области управления устойчивыми цепочками 
поставок; 

• Рассмотреть требования потребителей продукции 
относительно устойчивых цепочек поставок; 

• Разработать внутренние документы и процедуры 
компании на основании международных и отраслевых 
стандартов, а также требований клиентов; 

• Использовать риск-ориентированный подход при 
работе с поставщиками, внедрить инструменты 
управления социальными и экологическими рисками в 
системы управления устойчивыми цепочками поставок; 

• Пройти независимую оценку качества системы 
управления устойчивыми цепочками поставок.  

Главным барьером при внедрении управления устойчивыми 
цепочками поставок в компании называют постоянный поиск и 
сохранение баланса между повышением требований 
к поставщикам и сохранением конкурентной среды.  

«Мы пониманием, что темпы внедрения принципов устойчивых поставок 
ограничены возможностями наших поставщиков. Поэтому мы уделяем 
огромное вниманию развитию поставщиков и их вовлечению в процесс 
управления устойчивыми цепочками поставок компании.» 

Владимир Сазонов, Директор по управлению 
качеством ОА «Русский Алюминий Менеджмент» 

В основе управления устойчивыми цепочками поставок 
РУСАЛа можно выделить три компонента:  

• Требования стандартов международной Инициативы 
ответственного производства и потребления алюминия 
ASI, а также разработанные с учётом этих требований 
документы и процедуры РУСАЛ; 
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• Процедуры аудита и развития потенциальных, новых 
и действующих поставщиков;  

• Оценка качества системы управления ответственными 
цепочками поставок РУСАЛа.  

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛЮМИНИЯ ASI, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЁТОМ ЭТИХ 
ТРЕБОВАНИЙ ДОКУМЕНТЫ И ПРОЦЕДУРЫ РУСАЛ.  

РУСАЛ активно участвует в рабочих группах, созданных при 
ASI, основной целью работы которых является 
усовершенствование стандартов ASI: например, компания 
участвует в разработке и принятии Инициативой стандартов 
ASI Performance Standard и ASI Chain of Custody Standard, 
основанных на ведущих мировых принципах в области 
устойчивого развития.  

РУСАЛ, как и все участвующие в Инициативе 
производственные компании, принял на себя обязательства 
внедрять стандарты ASI. В рамках этого в 2019 г. Управляющая 
компания и три предприятия — бокситовый рудник Боксит 
Тимана, Уральский алюминиевый завод и Иркутский 
алюминиевый завод — успешно прошли сертификацию по 
стандарту ASI Chain of Custody. В декабре 2020 г. РУСАЛ 
включил в список сертификации ASI еще пять алюминиевых 
заводов компании. Богучанский алюминиевый завод, Братский 
алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, 
KUBAL (Kubikenborg Aluminium AB) и Саяногорский 
алюминиевый завод успешно прошли сертификацию на 
соответствие стандартам ASI Performance Standard и ASI 
Chain of Custody Standard и были включены в действующие 
сертификаты ASI РУСАЛа. Соответствие стандартам было 
подтверждено независимыми аудитами международного 
сертификационного и классификационного общества DNV GL.  

Помимо Кодекса делового партнера (руководящего 
документа высшего корпоративного уровня), эти принципы 
и требования также отражены в ряде руководств, 
регламентов, методик, положений и иных внутренних 
документов. В частности, стандарты отражены в следующих 
внутренних документах компании: 

• Кодекс корпоративной этики; 

• Регламент закупок; 

• Регламент по претензионной работе; 

• Регламент категорийного управления закупками; 

• Регламент квалификации производителей сырья 
и материалов по качеству; 
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• Регламент проведения аудитов заводов-изготовителей 
сырья и материалов; 

• Методика проведения рейтинговой оценки 
поставщиков сырья и материалов; 

• Руководство по развитию систем менеджмента 
качества у поставщиков; 

• Декларация об отсутствии конфликтных минералов 
в производстве и др. 

Кроме того, в 2019 г. для соответствия требованиям стандарта 
компания ввела в действие Политику в области прав 
человека — расширение норм социальной ответственности, 
ранее установленных Кодексом корпоративной этики. РУСАЛ 
содействует продвижению принципов соблюдения прав 
человека в рамках своей деятельности и деятельности 
партнеров за счет разработки и внедрения корпоративных 
инструментов и механизмов контроля. РУСАЛ отслеживает, 
что контрагенты в рамках цепочки поставок соблюдают запрет 
на детский и принудительный труд и на любые формы насилия 
и дискриминации. Контроль осуществляется путем 
проведения проверок поставщиков.  

ПРОЦЕДУРЫ АУДИТА И РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ, НОВЫХ 
И ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ  

Оценка и аудит 

До начала проведения квалификационных испытаний 
и аудитов поставщикам направляется Анкета поставщика. Она 
содержит раздел «Реализация основных принципов 
устойчивого развития», который включает статус 
присоединения к Кодексу делового партнера, а также 
вопросы, касающиеся реализации принципов устойчивого 
развития у поставщика: в частности, вопросы о деятельности 
по охране окружающей среды, охране труда, охране здоровья 
и обеспечению промышленной безопасности; 
рассматривается наличие сертифицированных систем 
экологического менеджмента (ISO 14001), систем 
промышленной безопасности и здоровья (OHSAS18001 
и ISO45001). 

Соблюдение принципов этичного ведения бизнеса является 
обязательным для поставщиков условием сотрудничества 
с РУСАЛом. Контроль соблюдения принципов устойчивого 
развития текущими поставщиками осуществляется 
посредством аккредитации соответствия, проверок 
соблюдения Кодекса делового партнера и мероприятий 
внутреннего аудита. Результаты аудита оказывают 
стимулирующее воздействие на развитие поставщиков: 
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компания содействует им в устранении выявленных 
недостатков и оптимизации процессов, что помогает им 
пройти сертификацию своих систем управления и открывает 
потенциал дальнейшего сотрудничества с компанией. 

В 2020 г. был внедрен процесс удаленного аудита 
поставщиков, который позволил провести 64 аудита, в том 
числе 24 аудита поставщиков сырья и материалов для 
производства основной продукции. Ежегодно по результатам 
работы за предыдущий год проводится рейтинговая оценка 
действующих поставщиков, включающая в себя комплексную 
оценку поставщиков по пяти направлениям деятельности 
и 15 критериям. Всего в 2020 г. прошли оценку 132 поставщика. 

Система развития менеджмента качества поставщиков  

В компании действует система развития менеджмента 
качества поставщиков, которая определяет общий подход 
к процессу развития системы менеджмента качества 
поставщиков сырья и материалов, содержит инструменты, 
используемые для реализации этого процесса, устанавливает 
принципы и критерии формирования программ развития.  

Кодекс делового партнёра служит инструментом для 
развития партнёров и их вовлечения в процесс управления 
ответственными цепочками поставок. 

Подход к развитию поставщиков является 
дифференцированным. Он зависит от воздействия 
закупаемого сырья или материалов на процессы 
производства и качество производимой продукции. Если 
поставщик не полностью соответствует требованиям 
РУСАЛа, компания может оказать ему поддержку. Для этого 
реализуются проекты по повышению качества услуг 
и распределению логистической нагрузки. Такие результаты 
отражают стремление компании к построению долгосрочных 
и прочных отношений с поставщиками. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК РУСАЛА 

Компания участвует в авторитетном международном 
рейтинге устойчивого развития бизнеса EcoVadis. В 2020 г. 
РУСАЛ награжден бронзовой медалью рейтинга. Компания 
улучшила свои показатели по сравнению с результатами 
предыдущего аудита. 

Параллельно с независимой оценкой, в компании внедрен 
механизм оценки эффективности подхода к управлению 
вопросами ответственных цепочек поставок, который 
включает в себя анализ содержания претензионной работы, 
сбор обратной связи с заинтересованных сторон 
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и достижение ключевых целей по соответствующим 
программам для поставщиков и потребителей: 

• Цели для поставщиков:  

- Повышение информационной открытости 
и прозрачности закупок за счет создания единого 
портала для взаимодействия с поставщиками, 
автоматизации рейтинговой оценки поставщиков 
и процесса претензионной работы с поставщиками; 

- Максимальное увеличение числа поставщиков, 
переведенных на собственную электронную 
торговую площадку РУСАЛа, и их интеграция во 
внутренние системы; 

- Реализация долгосрочных стратегий закупок по 
ключевым категориям сырья; 

- Реализация с поставщиками совместных проектов 
по организации производства прокаленного кокса, 
новых/альтернативных видов сырья (компаундный 
пек); 

- Внедрение альтернативных способов доставки 
сырья и материалов (транспортировка пека в танк-
контейнерах); 

- Развитие компетенций по новым рынкам 
(углеродные квоты); 

- Снижение затрат, выполнение параметров бизнес-
плана, достижение целей по качеству. 

• Цели для потребителей:  

- Получение или поддержание статуса главного 
поставщика для потребителя; 

- Увеличение объемов поставок для отдельного 
потребителя; 

- Расширение линейки и номенклатуры поставляе-
мой продукции; 

- Расширение географии поставок на другие 
предприятия потребителя; 

- Заключение соглашения о партнерстве. 

Руководство компании рассматривает эффективное 
управление ответственными цепочками поставок в качестве 
важного конкурентного преимущества в достижении 
ключевых коммерческих целей компании:  

• Получение и поддержание статуса ключевого 
поставщика для потребителей; 

• Увеличение объемов поставок для отдельного 
потребителя; 
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• Расширение линейки и номенклатуры поставляемой 
продукции; 

• Расширение географии поставок на другие 
предприятия потребителя. 

«Мы постоянно совершенствуем свои практики: изучаем требования, 
сравниваем себя с конкурентами, определяем, что необходимо сделать, 
чтобы перейти на следующий уровень зрелости. В определённый момент 
мы перешли от понимания необходимости соответствия международным 
стандартам к пониманию новых конкурентных преимуществ, которые 
появляются с развитием ответственных цепочек поставок». 

Рустам Закиев, Директор Департамента 
коммуникационных и социальных проектов 
компании РУСАЛ 

В 2020 г. были внедрены изменения сразу по нескольким 
направлениям. 

• В ответ на запрос клиентов в июле 2020 г. Группа En+ 
и РУСАЛ запустили инициативу «Концепция 
низкоуглеродного алюминия» (Green Aluminium Vision). 
В Концепции РУСАЛ изложил 9 принципов перехода 
отрасли к низкоуглеродной экономике путем 
разработки нового класса активов — «Зеленого 
алюминия». 

• Компания регламентировала процесс управления 
рейтингами РУСАЛа как поставщика. Создан 
актуальный реестр рейтингов, где аккумулируются все 
данные по взаимодействию с ключевыми 
потребителями. Реестр позволяет отслеживать планы 
корректирующих действий для повышения и удержания 
соответствующих рейтингов и мастер-статусов. 
Определен новый качественный ключевой показатель 
эффективности, который позволяет регулярно узнавать 
объективное мнение потребителей об актуальном 
уровне качества продукции и услуг. В результате 
в 2020 г. достигнуто и подтверждено 82 мастер-
статуса. 

• Для повышения прозрачности и эффективности 
закупочной деятельности был пересмотрен Регламент 
закупок и разработаны новые подходы к выбору 
поставщиков, включая обязательство использования 
электронной торговой площадки, а также внедрена 
практика проведения удаленных аудитов для оценки 
и развития поставщиков, пересмотрен процесс 
квалификации производителей сырья и материалов по 
качеству и внедрена процедура категорийного 
управления закупками. 
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• Согласно проведенному в 2020 г. исследованию 
удовлетворенности потребителей, в котором приняли 
участие 284 клиента, средний показатель удовлет-
воренности составил 4,23 из 5. По результатам 
исследования были определены основные ожидания 
клиентов и выявлены возможности для улучшений 
в сравнении с глобальными ожиданиями по ключевым 
характеристикам продукции и параметрам процессов; 
также были разработаны и согласованы планы по 
повышению удовлетворенности потребителей. Кроме 
того, РУСАЛ внедрил комплексный инструмент 
планирования улучшений на основе результатов 
исследований удовлетворенности потребителей и 
данных по своим рейтингам поставщика, а также 
результатов реализации фокусных программ 
улучшений. 

• В 2020 г. РУСАЛ вошел в число 160 компаний-лидеров 
рейтинга CDP из более чем 4800 участников, активно 
работающих в направлении снижения климатических 
рисков во всей цепочке поставок. 

В дальнейшем компания планирует сфокусироваться на 
нескольких областях: 

Во-первых, РУСАЛ стремится к расширению области 
соответствия международным стандартам, а также 
современным тенденциям в запросах потребителей 
продукции, в том числе стандартам в области управления 
ответственными цепочками поставок.  

Во-вторых, РУСАЛ активно выстраивает связи между 
отраслью и органами власти для повышения их 
осведомленности и объединения основных участников рынка, 
регуляторов и государств вокруг стратегии, направленной на 
будущее с низкоуглеродным алюминием, с целью изменения 
мировоззрения во всех звеньях цепочки создания стоимости.  

«Мы учитываем углеродные риски, имеющие критическое значение для 
сокращения выбросов парниковых газов. Сегодня углеродный след 
РУСАЛа в значительной степени влияет на решения наших клиентов 
о покупке первичного алюминия. Повышая осведомленность потреби-
телей, мы стимулируем спрос на низкоуглеродный алюминий». 

Иван Ребрик, Директор департамента экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности 

В-третьих, это внедрение маркировки устойчивой продукции, 
которая позволит потребителям приобретать низкоуглерод-
ный первичный алюминий с независимо подтвержденным 
углеродным следом.  
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«Управление ответственной цепочкой поставок — один из компонентов 
стратегической ориентации РУСАЛа на устойчивость и переход 
к «зеленой» алюминиевой промышленности». 

Владимир Сазонов, Директор по управлению 
качеством ОА «Русский Алюминий Менеджмент»  

ОПЫТ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Сфера деятельности: горнодобывающая промышленность  

Генеральный директор: Назим Эфендиев  

Объём выручки: $6,4 млрд (2020) 

Валовая прибыль: $3,7 млрд (2020)  

География поставок: Россия — 48,8%, глобальный рынок — 
51,2%  

Количество сотрудников: более 40 000  

Количество поставщиков: 9000   

№1 по объёму производства товарного Горяче- 
брикетированного железа (ГБЖ) в мире  

№2 по объёмам запасов железной руды в мире  

«Металлоинвест» — ведущий производитель и поставщик 
железорудной продукции и горячебрикетированного железа 
на мировом рынке, один из региональных производителей 
высококачественной стали. Объём выручки компании в 2020 г. 
достиг $6,4 млрд. Компания работает с более чем 9 000 
контрагентами в России и за рубежом. 

«Металлоинвест» ставит перед собой цель быть лидером 
в индустрии. Чтобы достичь этой цели, компания обязана 
развиваться устойчиво, благоустраивать города, улучшать 
доступность и качество медицинского обслуживания, уделять 
повышенное внимание безопасности труда, соблюдать 
правовые и этические нормы, внедрять новейшие технологии 
и подходы к снижению негативного влияния на окружающую 
среду.  

Устойчивое развитие для «Металлоинвеста» — это 
фундамент бизнес-стратегии компании. Принципы 
устойчивого развития реализуются в компании с момента ее 
основания. «Металлоинвест» не только внедряет ценности 
устойчивого развития внутри компании, но также стремится 
распространить эти идеи на всю цепочку: от первого 
поставщика до конечного потребителя. 

Важно отметить, что компания стремится выстраивать 
долгосрочные партнерские отношения с поставщиками, 
подрядчиками и потребителями. 
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В настоящее время «Металлоинвест» продолжает 
совершенствовать свою систему управления цепочками 
поставок и систему поставщиков, отвечая на вызовы, которые 
стоят перед компаниями горнодобывающей отрасли.  

«Металлоинвест» стремится строить отношения 
с партнерами, которые разделяют убеждения компании 
о добросовестном ведении бизнеса. Выбирая поставщиков 
посредством открытых тендеров, «Металлоинвест» отдаёт 
предпочтение тем, кто соответствует стандартам, 
изложенным в Кодексе поставщика и Политике в области 
закупок. 

«Металлоинвест» обеспечивает устойчивость цепочки 
поставок предприятий с целью создания, защиты и роста 
долгосрочной экологической, социальной и экономической 
ценности для всех заинтересованных сторон.  

В 2018 г. компания начала внедрять практику ответственных 
поставок, которая опирается на международные требования. 
Ответственным за реализацию проекта была определена 
директор по снабжению Мария Коваленко.  

Процесс работы в области ответственных цепочек поставок 
начался с изучения информации о том, насколько 
осведомлены поставщики в вопросах устойчивого развития и 
какие действия предпринимают в этой области. Было принято 
решение сосредоточиться на самых крупных поставщиках. 

«Мы начали лично общаться с каждым крупным поставщиком. 
Организовывали встречи, объясняли, что входит в практики 
ответственного подхода к управлению поставками, разъясняли термины: 
например, современное рабство и др. Как только поставщики понимали, 
о чём идет речь, они активно включались в работу — им самим было 
интересно не только сохранить нас как клиента, но и улучшить 
собственные практики ведения бизнеса». 

Мария Коваленко, Директор по снабжению 
«Металлоинвеста» 

Мария отмечает, что данная стадия стала одной из решающих 
в процессе построения ответственных цепочек поставок 
в компании, так как в ходе активного взаимодействия 
с поставщиками компания стала лучше понимать 
существующие для них риски и выделила приоритетные 
направления своей работы. 

По прошествии трех лет в компании используется 
двухэтапная процедура аккредитации и квалификации всех 
поставщиков, включающая в себя критерии устойчивого 
развития. 
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Первая аккредитация включает проверку контрагента, 
легитимность компании — это стандартная процедура 
оценки. 

Далее проходит квалификационный отбор. Его проходит 
ограниченное число поставщиков под конкретную закупку. 
В рамках квалификационного отбора помимо оценки 
кадрового потенциала, исполнения трудовых и других норм 
оценивается уровень зрелости практик устойчивого развития. 

В рамках более глубокого изучения позиции поставщика 
в отношении устойчивого развития, а также для оценки 
реальных шагов, которые предпринимает каждый контрагент 
в данном направлении, компания проводит анкетирование. 
Анкета включает 30 вопросов, коррелирующих с принципами 
устойчивого развития, отраженными в Глобальном договоре 
ООН и стратегии компании.  

Для каждого вопроса анкеты представлены варианты ответов: 

• Организация уже применяет этот принцип. 
Разработаны соответствующие документы; 

• Организация реализует этот принцип в своей 
деятельности, но соответствующие документы не 
разработаны; 

• Организация разделяет этот принцип, но пока не 
использует в своей деятельности. Планируется 
внедрение принципа в ближайшие 5 лет; 

• Организация не разделяет данный принцип. 

Данная процедура позволяет уже на начальном этапе понять, 
насколько поставщики соответствуют ожиданиям компании 
в области устойчивого развития. После заполнения анкета 
направляется сотрудникам компании на проверку. В итоге 
поставщику присваивается от 0 до 92 баллов по устойчивому 
развитию.    

Также в рамках квалификационного отбора для подрядчиков, 
работающих на территориях предприятий 
«Металлоинвеста», проводится дополнительная оценка по 
охране труда и промышленной безопасности. 

Эти требования являются обязательными и напрямую влияют 
на принятие решений при закупочных процедурах. Вопросы 
покрывают имеющиеся у поставщика процедуры по охране 
труда и промышленной безопасности, инструктажи, 
обеспеченность СИЗ и т. д. На основе анализа ответов на 
вопросы составляется рейтинг подрядчиков в области охраны 
труда и промышленной безопасности. В случае если ответы 
не удовлетворяют компанию, подрядчик может быть не 
допущен к закупочным процедурам. 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК  
ПОСТАВОК В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

80 

Около 30% поставщиков (по сумме затрат предприятия на 
закупку товаров и услуг у сторонних контрагентов) прошли 
анкетирование по устойчивому развитию. Компания ставит 
перед собой цель повысить долю аккредитованных 
поставщиков до 80% в 2021 году. 

Для того чтобы продвигать вопросы устойчивого развития, 
компания предпринимает ряд мер, играющих большую роль 
в эффективном построении системы ответственных поставок: 

• Определение целей и ключевых показателей на уровне 
руководства компании; 

• Сквозная коммуникация для всех сотрудников; 

• Построение кросс-функциональных команд и повыше-
ние вовлеченности сотрудников. 

Показатели ответственных поставок в «Металлоинвесте» 
интегрированы в общую систему управления. У каждого 
руководителя помимо финансовых целей есть ряд 
нефинансовых, связанных с внедрением ответственных 
цепочек поставок. Например, 30% целей директора по 
снабжению связаны с внедрением системы ответственных 
поставок.  

Помимо каскадирования целей и показателей, реализована 
система сквозной коммуникации со всеми сотрудниками, что 
позволяет заручиться поддержкой со стороны сотрудников и 
в свою очередь обеспечивает качественную коммуникацию с 
поставщиками, а также способствует поддержанию 
постоянного диалога между сотрудниками компании и 
поставщиками. Сотрудники напрямую взаимодействуют с 
поставщиками, обсуждая и решая вопросы в области 
устойчивого развития. В 2021 г. в компании запущен 
образовательный курс по устойчивому развитию. 
Планируется, что обучение пройдут более 10 тыс. 
сотрудников. 

Вовлеченность со стороны всей компании достигается за счет 
интеграции темы устойчивого развития в операционные 
бизнес-процессы. Предусмотрено включение темы 
устойчивого развития в реализацию категорийных стратегий, 
в которых участвуют кросс-функциональные команды, 
объединяющие различные бизнес-функции компании.  

В большинстве случаев в процессе построения системы 
подрядчики и поставщики отнеслись к идеям компании 
с пониманием. При этом в «Металлоинвесте» отмечают, что 
очень важно было преодолеть сопротивление именно внутри 
компании, связанное с тем, что не все сотрудники изначально 
видели необходимость в системе устойчивого развития. 
Крайне важно было придерживаться единожды принятого 
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решения, определить приоритеты, использовать опыт коллег 
и международных инициатив, адаптировав при этом 
имеющиеся подходы под себя, а также отслеживать 
минимальные улучшения, например в CRM.  

В дальнейшем компания планирует проводить выборочные 
аудиты поставщиков (первый аудит был проведен в 2021 г.). 
Будут оцениваться их практики в области промышленной 
безопасности и их деятельность в динамике, а также будут 
внедряться обязательства по принятию целей устойчивого 
развития поставщиками — в частности, по таким 
направлениям, как достойная оплата, углеродный след 
и промышленная безопасность.  

Совершенствуя систему управления цепочками поставок, 
«Металлоинвест» продолжает ориентироваться на 
международные стандарты, включая рекомендации EcoVadis 
(по которым компания имеет серебряный статус), а также на 
Цели устойчивого развития ООН, стандарты Всемирной 
ассоциации производителей стали (World Steel Association) 
и Проекта раскрытия информации об углеродных выбросах 
(Carbon Disclosure Project). В настоящее время 
«Металлоинвест» активно работает над внедрением 
принципов зелёной металлургии, включая подсчет 
углеродного следа поставщиков сырья и технологических 
материалов. В настоящее время ведется активная работа по 
идентификации приоритетных направлений для последующей 
оценки, а в перспективе — для проведения изменений.  

В компании идет постепенный переход от «снабженческого» 
подхода к системному, при котором требования 
ответственных поставок распространяются на все виды 
закупок, включая сырье, комплектующие и расходные 
материалы, а также на услуги. В компании сформировалось 
четкое понимание того, что эффективная система поставок 
способствует выполнению целей в области устойчивого 
развития, обеспечивает более эффективную работу 
и сокращение затрат за счет сотрудничества и непрерывного 
совместного поиска инновационных решений вместе 
с поставщиками, а также повышает конкурентоспособность.  

ОПЫТ КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ» 

Сфера деятельности: горнодобывающая и металлургическая 
промышленность  

Год создания: 1955 

Генеральный директор: Александр Шевелев 

Объём выручки: $6,87 млн 

Валовая прибыль: $1,93 млн 
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География поставок: 69 стран по всему миру 

Количество сотрудников: более 50 000 

Количество поставщиков: 7383 компании (2020 г.) 

«Северсталь» — один из лидеров в мировой металлургии, 
а также один из крупнейших российских производителей 
железной руды и коксующегося угля. Обновление стратегии 
развития закупок «Северстали», в том числе создание 
системы ответственных поставок, обусловлено как новой 
стратегией развития компании, так и внешними факторами. 
«Северсталь» фокусируется на управлении 
взаимоотношениями с поставщиками на системной основе. 
В первую очередь это означает построение долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с деловыми партнерами, более 
тесное взаимодействие, прозрачные процедуры оценки, 
разработку планов развития, в том числе поиск и внедрение 
инновационных технических решений, что позволяет 
сократить затраты и повысить эффективность совместной 
работы. В 2020 г. компания «Северсталь» стала лауреатом 
главной премии общероссийского профессионального 
конкурса в сфере торгово-закупочной деятельности «Лидер 
конкурентных закупок».  

В 2020 г. в числе поставщиков «Северстали» насчитывалось 
более 7300 контрагентов, из них порядка 400 поставщиков 
отнесены к наиболее крупным или критически важным, 
оказывающим существенное влияние на качество готовой 
продукции и работу важнейших агрегатов. Объем закупок 
«Северстали» за год составил более 7 млрд долл. США. Из них 
61% приходится на товарно-материальные ценности, 
оборудование и услуги (включая приобретение транспортных 
услуг у внешних поставщиков), а 39% — на закупку сырья, лома, 
энергоресурсов. Весь объем закупок, а это в общей 
сложности более 100 категорий, предназначен для 
бесперебойной работы как стального, так и ресурсного 
сегментов.  

Масштабная трансформация закупок «Северстали» началась 
еще в 2011 г. с внедрения в компании новой информационной 
платформы (SAP ERP). Затем процесс трансформации 
продолжился и включил в себя: 

• Разделение закупок на фронт- и бэк-офис; 

• Централизацию закупок со всех активов компании; 

• Внедрение электронной площадки для проведения 
торгов (SRM); 

• Внедрение категорийного менеджмента и пересмотр 
организационной структуры. 
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После реализации вышеописанных направлений работы было 
принято решение сфокусироваться на пересмотре системы 
управления взаимоотношениями с поставщиками. Примерно 
тогда же, в 2018 году, была принята новая стратегия развития 
компании, за которой последовало и обновление стратегии 
развития закупок. Также в этот период компания 
присоединилась к Глобальному договору ООН (UN Global 
Compact), принципы которого касаются и сферы 
ответственных поставок.  

Кодекс делового партнерства, распространяющийся на 
работу со всеми поставщиками компании, предусматривает 
как соблюдение положений, касающихся деловой этики, так 
и выполнение комплекса требований в сфере 
производственной и экологической безопасности, 
соблюдение положения корпоративной политики 
о противодействии коррупции, а также информирование 
сотрудников, работающих с компанией, о правилах, принятых 
в «Северстали».  

В 2019 г. обновлен Стандарт «Закупки: Оценка и развитие 
поставщиков», направленный на то, чтобы оценить 
надежность компании-партнера и возможность 
долговременного сотрудничества с ней, в т. ч. с применением 
инструментов автоматизации. Дополнительно были 
подготовлены специальные материалы («Книга подрядчика» 
и «Книга поставщика»), где собрана важная информация 
о компании и ключевых аспектах взаимодействия, с которой 
необходимо ознакомиться в начале сотрудничества.  

Система управления взаимоотношениями с поставщиками 
«Северстали» включает в себя несколько этапов: 
предквалификация, аудит, оценка и сегментация поставщиков. 

На этапе предквалификации компания запрашивает 
информацию и ряд подтверждающих документов по 8 темам 
— преимущественно в области производственных процессов, 
оценки качества, корпоративного управления (governance), 
политики безопасности, работы с персоналом и пр. По 
результатам предквалификации поставщик получает 
возможность участия в дальнейших закупочных процедурах. 
Для компании предквалификация — это возможность 
исключения потенциально неблагонадежных предприятий до 
заключения контрактов, а также способ найти новых 
контрагентов по необходимым направлениям. 

В 2021 г. продолжилась работа по развитию 
предквалификации: например, пересмотрен блок охраны 
труда и безопасности подрядчиков при проведении работ, 
включены вопросы о наличии соответствующих политик, 
обучающих мероприятий и сертификации согласно 
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стандартам ISO 18001 и 14001. В результате предложен новый 
подход, предполагающий деление подрядчиков на три группы 
риска с точки зрения обеспечения требований охраны труда 
и безопасности. На текущий момент, согласно правилам 
компании, подрядчики не дисквалифицируются на основе их 
ответов в области безопасности. В зависимости от категории 
риска компания проводит в первую очередь совместную 
работу, например, обучение поставщиков в области 
безопасности и проведение аудитов их деятельности 
представителями компании. В случае если после серии 
проведенных мероприятий поставщик не достиг целевых 
показателей, поднимается вопрос о прекращении 
дальнейшего взаимодействия.  

Комплексная оценка поставщиков включает в себя 
операционную и экспертную части. Всего в компании более 
7300 поставщиков, из которых около 400 поставщиков раз 
в полгода проходят комплексную оценку. Операционная 
оценка полностью автоматизирована, распространяется на 
весь пул поставщиков (в системе SRM SLC) и включает в себя 
такие показатели, как OTIF (поставка в срок и в полном 
объеме), наличие и скорость урегулирования претензий 
в отношении качества и сроков поставки, проблемы прихода 
и документооборота. Помимо автоматической оценки по 
заданным показателям, в компании также проводится 
качественная оценка на основе экспертного мнения 
сотрудников и технических специалистов. Оценивающим 
сотрудникам «Северстали» через систему SRM SLC 
направляется анкета с вопросами, касающимися охраны 
труда, безопасности, предложений инновационных 
технологий или решений, гибкости в обслуживании и уровня 
комфорта при взаимодействии с представителями 
поставщика. Прямое вовлечение сотрудников компании 
в оценку направлено не только на улучшение анализа 
деятельности поставщиков, но и на развитие клиентских 
отношений. По итогам комплексной оценки формируются 
сегменты поставщиков: целевой (лучший), перспективный, 
базовый (средние показатели, но игроки не привносят ничего 
нового) и проблемный. Одной из задач компании является 
сокращение количества поставщиков в последнем сегменте. 
С целевыми и перспективными поставщиками предлагается 
прорабатывать план совместного развития. 

В рамках повышения компетенций поставщиков и поиска зон 
взаимовыгодного развития проводятся аудиты системы 
качества компаний-партнеров. В компании предусмотрена 
своя методология проведения аудитов и разработана 
внутренняя автоматизированная система для планирования 
и отслеживания итогов работы по проведенным аудитам. 
К аудитам привлекаются не только сотрудники функции 
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закупок, но и технические специалисты/эксперты 
направлений, представители отдела качества, охраны труда 
и других. По результатам проведенного аудита формируется 
отчет, содержащий детальные рекомендации для улучшения 
качества как для поставщика, так и для «Северстали». 
Регулярное использование аудитов позволило существенно 
улучшить технологические процессы у ряда поставщиков, 
своевременно повлиять на повышение качества и сроки 
поставок. Работа в условиях пандемии исключила 
возможность очного посещения предприятий, поэтому 
в качестве альтернативы с мая 2020 г. проводятся 
дистанционные аудиты с использованием информационных 
технологий.  

На этапе внедрения обновленной системы управления со 
стороны поставщиков «Северсталь» столкнулась с рядом 
сложностей. Например, первые квалификационные анкеты 
были слишком длинными и содержали более 270 вопросов, 
что затрудняло их использование. В результате некоторые 
поставщики получали низкие баллы из-за непонимания или 
неверной интерпретации вопросов анкеты или вовсе не 
заполнили анкету. Также ряд поставщиков испытал сложности 
с автоматизацией и необходимостью заполнять анкеты 
в онлайн-формате. Для многих некомфортным оказался 
процесс внедрения изменений. Представители компании 
отмечают, что для успешного внедрения системы поставок 
критически важным было понимание поставщиками целей 
проведения предквалификации, оценки и аудитов, 
постоянный поиск оптимальных решений, предоставление 
помощи в процессе обучения.  

Регулярные процедуры получения обратной связи от 
поставщиков о различных аспектах сотрудничества 
с компанией позволяют формировать доверительные 
и долгосрочные отношения и своевременно вносить 
изменения в процессы. С этой целью проводится 
анкетирование поставщиков, в рамках которого поставщики 
имеют возможность оценить деятельность компании по 
балльной шкале. Это делает процесс взаимовыгодным 
и обоюдным. В свою очередь, кроме соблюдения договорных 
условий работы и повышения качества поставляемой 
продукции, от поставщиков компания ожидает помощь 
в поиске и освоении новых технических (инновационных) 
решений, альтернативных продуктов, гибкость в работе, 
новые сервисные предложения, которые позволят сократить 
затраты и повысить эффективность работы как компании, так 
и поставщика. Компания отмечает, что поставщики 
поддерживают возможность предоставления обратной связи 
в рамках взаимодействия, а также проведение аудитов, так 
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как эти элементы позволяют им понять, какие улучшения 
необходимо внедрить.  

Частично поставщиками компании являются предприятия, 
которые входят в группу компаний «Северсталь». 
Направление Upstream включает в себя все сырьевые 
предприятия компании «Северсталь» («Воркутауголь», 
«Карельский окатыш», Яковлевский горнообогатительный 
комбинат, «Олкон»), коксоаглодоменное и сталеплавильное 
производства Череповецкого металлургического комбината 
(до выпуска жидкой стали), а также «Северсталь-Вторчермет» 
и проектно-консалтинговую компанию «СПб-Гипрошахт». На 
предприятиях группы компания проводит работу по 
обеспечению безопасности и сохранению здоровья 
работников: например, в компании разработана специальная 
методика выявления опасностей и внедряются 
инновационные инструменты, такие как машинное зрение.  

Для подрядчиков, привлекаемых к реализации 
инвестиционных проектов и ремонтных программ, 
проводится специализированная оценка достижения 
операционных показателей, качества и своевременности 
выполняемых работ, соблюдения требований охраны труда 
и промышленной безопасности. По результатам аудита 
подрядным организациям выдаются рекомендации по 
развитию, а также каждой из них присваивается 
определенное место в общем рейтинге, которое влияет на 
условия сотрудничества. «Северсталь» также формирует 
перечень предприятий, готовых прийти на выполнение новых 
или дефицитных направлений работ с тем, чтобы 
в перспективе стать базовыми подрядчиками компании.   

Автоматизация играет важную роль в построении системы 
управления поставками в компании, ее прозрачности 
и эффективной работе. Она позволяет оперативно получать 
необходимую информацию, своевременно предоставлять 
обратную связь и формировать план корректирующих 
мероприятий и совместные планы по развитию 
с контрагентами. Для управления взаимоотношениями 
с поставщиками на всех предприятиях «Северстали» 
используется единая автоматизированная электронная 
торговая площадка SAP SRM.  

Для удобства анализа показателей работы поставщиков 
доступен ряд инструментов: SAP Analytics Cloud (приборная 
панель в режиме онлайн), профиль контрагента в SRM SLC, 
вывод оценочных показателей в протоколы тендеров. С целью 
предоставления своевременной обратной связи 
поставщикам доработан личный кабинет поставщика в SRM 
SLC и внедрена автоматическая система уведомлений 
о проведенных оценках и аудитах. 
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Система уведомлений в компании работает и на основе 
предиктивной аналитики, позволяя предсказывать срывы 
сроков поставки в разрезе заказов и поставщиков. 

В 2021 г. «Cеверсталь» запустила новое решение Industrial 
Procurement Hub. Это единая площадка для прямого 
взаимодействия поставщиков и покупателей с интерфейсом 
marketplace, которая позволяет разместить и оформить заказ 
в категориях «Нестратегические закупки», обеспечивая 
здоровую и справедливую конкуренцию для всех участников 
рынка.  

Еще одним важным элементом эффективной системы 
ответственных поставок компания называет постоянное 
информирование поставщиков. Например, «Северсталь» 
проводит конференцию для поставщиков и подрядчиков, где 
анонсируются все изменения в компании, ведется 
разъяснительная работа о Кодексе делового партнерства, 
причинах внедрения тех или иных требований, отмечаются 
возможности совместного развития, выражается благодар-
ность за совместную работу. 

Для повышения уровня информированности летом 2021 г. был 
запущен новый портал для поставщиков и подрядчиков, где 
размещается информация о планах закупочной деятельности 
и контакты ответственных закупщиков по категориям, а также 
имеется раздел для подачи инновационных идей, единая 
горячая линия для всех заинтересованных сторон, раздел для 
публикации основных новостей и многое другое. 
В ближайшее время будет разработан личный кабинет 
и внедрен календарь входящих поставок, что также позволит 
повысить уровень информированности контрагентов 
компании и облегчит взаимодействие. 

Чтобы повысить устойчивость территорий присутствия, 
«Северсталь» развивает инфраструктуру поддержки малого 
и среднего бизнеса, социального предпринимательства 
и субъектов инвестиционной деятельности. Например, 
созданная компанией в Череповце совместно с мэрией 
города Автономная некоммерческая организация «Агентство 
городского развития» обеспечивает комплексную поддержку 
начинающим и действующим предпринимателям.  

Формируя ответственную цепочку поставок, «Северсталь» 
привлекает местный бизнес в качестве поставщика 
и подрядчика товаров и услуг. «Северсталь» заинтересована 
в длительных и взаимовыгодных отношениях с региональными 
предприятиями, которые расположены недалеко от 
основного производства, могут детально изучить его 
потребности, быстрее реагировать на его нужды 
и обеспечивать гибкость в обслуживании. Кооперация 
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крупного, малого и среднего бизнеса способствует 
устойчивости этих предприятий и является эффективным 
инструментом развития регионов присутствия. 

Также в компании ведется активная деятельность по 
снижению выбросов, в том числе выбросов CO2. «Северсталь» 
первой из российских компаний отрасли приняла участие в 
программе Step Up Всемирной ассоциации производителей 
стали по сокращению выбросов парниковых газов, и сейчас 
компания взаимодействует с экспертами Ассоциации в 
вопросах выбора наилучших доступных технологий. 

«Северсталь» рассматривает подходы для достижения целей 
экологической нейтральности в краткосрочной перспективе. 
В частности, компания анализирует методы подсчета 
и измерения выбросов Сферы охвата 3, особенно для 
подкатегорий, которые оказывают наибольшее воздействие 
на окружающую среду и климат (железнодорожный 
транспорт, производство ферросплавов, электродов и пр.), 
выбирает пилотные направления для тестирования подхода. 
Также ведется работа по построению единой системы 
требований в области устойчивого развития поставщиков 
(в т. ч. поставщиков 2-го и 3-го эшелона), цель которой — 
приобщить контрагентов к совместной работе в направлении 
ESG. «Зеленые закупки» — это относительно новое 
направление для российской промышленности, и далеко не 
все компании-потребители готовы приобретать экологичные 
продукты по более высокой цене. Тем не менее «Северсталь» 
старается делать шаги в этом направлении и в своей политике 
отдает предпочтение «зеленым поставщикам», которые 
руководствуются принципами устойчивого развития. 

В целом «Северсталь» отмечает следующие преимущества от 
развития закупок в направлении ESG: 

• Общий вклад в устойчивое развитие страны, влияние на 
формирование «правильного» взгляда на роль 
устойчивого развития у деловых партнеров; 

• Повышение уровня удовлетворённости клиентов 
и инвесторов «Северстали», способствование 
привлечению новых клиентов и инвесторов; 

• Сокращение затрат и повышение эффективности при 
совместной работе с поставщиками (сотрудничество 
в разработке и освоении новых технических 
(инновационных) решений, альтернативных продуктов, 
стремлении к повышенной гибкости в работе, создании 
новых сервисных предложений); 

• Исключение рисковых поставщиков из цепочки 
поставок, снижение риска необеспечения 
производства, репутационных рисков; 
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• Повышение рейтинга «Северстали» за счёт 
реализуемых мероприятий в закупках. 

Компания также выделяет несколько наиболее важных 
аспектов в процессе внедрения системы устойчивых закупок: 
постоянное тесное взаимодействие между различными 
подразделениями, включая департаменты закупок, 
производства, охраны труда и промышленной безопасности, 
информационной безопасности, технического развития 
и качества, офисы продаж и пр. Только после выстраивания 
четкой и логичной системы в самой компании можно 
переходить к автоматизации и взаимодействию 
с поставщиками. При этом очень важна эффективная и прямая 
коммуникация с поставщиками, направленная на построение 
партнерских и взаимовыгодных отношений, например, 
необходимо постоянно объяснять, как поставщики могут 
использовать требования компании для своего роста 
и развития, обучать поставщиков тому, как работать 
с компанией и как интерпретировать ее требования, а также 
отслеживать любую положительную динамику. 

В «Северстали» отмечают, что необходимо постоянно 
«искать и меняться»: анализировать и извлекать уроки из всех 
процессов, никогда не прекращать поиск решений для своего 
бизнеса и регулярно проводить сравнительный анализ 
с другими компаниями на рынке. Также важно следить за 
международными трендами и адаптировать их для своих 
потребностей.  

ОПЫТ КОМПАНИИ «КИНРОСС» 

Сфера деятельности: добыча полезных ископаемых   

Год создания: 1993 

Президент и главный исполнительный директор: Дж. Пол 
Роллинсон 

Объём выручки: $3,5 млрд. 

География поставок: 69 стран по всему миру 

Количество сотрудников: около 9000 чел. по всему миру 

Количество поставщиков: несколько тысяч 

Kinross Gold Corporation — ведущая золотодобывающая 
компания с представительством в нескольких странах, 
включая Россию. Деятельность компании основана на 
принципах профессионализма, финансовой дисциплины 
и ответственной добычи полезных ископаемых. Это 
обязательство сформулировано в положениях Политики 
безопасности и устойчивого развития, обязывающей 
сотрудников «работать и создавать значимые возможности 
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для поставщиков». В своих внутренних и внешних цепочках 
поставок, включая поставки на международном уровне, 
компания Kinross сосредоточила свое внимание на 
внедрении стандартизированного и последовательного 
процесса. В России компания занимается постепенным 
внедрением своей глобальной политики с особым вниманием 
к стратегии закупок на местах, развивает тесные партнерские 
отношения с поставщиками, обучает их международным 
стандартам в области безопасности, социальной 
и экологической эффективности.  

С 1993 г. Kinross Gold Corporation является ведущей 
золотодобывающей компанией с большим количеством 
рудников и проектов в США, Бразилии, Чили, Гане, 
Мавритании и России. Компания Kinross производит золото 
в виде слитков. Головной офис Kinross находится в канадском 
городе Торонто, а сама компания насчитывает около 9 000 
сотрудников по всему миру. Уже на протяжении 25 лет 
компания успешно работает в России; в настоящее время она 
управляет двумя высокопроизводительными подземными 
рудниками и одним заводом.  

Kinross разработала и внедрила единый набор процессов для 
управления цепочками поставок, чтобы обеспечить их 
согласованность во всей деятельности компании. Сюда 
входит набор общемировых стандартов, процедур 
и обучающих тренингов, а также надлежащая проверка 
цепочки поставок и реализация стратегии закупок на местах. 
Kinross осуществляет свою политику в соответствии 
с международными стандартами: законодательными 
требованиями Нью-Йоркской фондовой биржи, стандартами 
горнодобывающих ассоциаций, таких как Международный 
совет по металлам и горнодобывающей промышленности, 
и Стандартами бесконфликтной добычи золота. В компании 
используют термин «ответственный» вместо «устойчивый», 
объясняя это тем, что значение первого термина намного 
шире.  

Для поставщиков товаров и услуг компании Kinross по всему 
миру введены Стандарты поведения поставщиков компании 
Kinross (SSoC). В течение последних двух лет они обновлялись 
для обеспечения соответствия десяти принципам 
Глобального договора Организации Объединенных Наций. 
Компания требует внедрения этих стандартов от 
поставщиков через их собственные цепочки поставок.  

До обеспечения поставщика заказами компания проводит 
комплексную проверку на предмет отсутствия у поставщиков 
каких-либо наложенных санкций, а также проверяет, являются 
ли они надежными и этичными деловыми партнерами и 
согласны ли они соблюдать Кодекс поведения поставщиков 
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Kinross. Все новые поставщики проходят комплексную 
проверку благонадёжности; по отношению к текущим 
поставщикам периодически проводится повторная проверка.  

Процесс проверки включает в себя несколько этапов (Рис.7): 
предварительная квалификация, отбор, аудит 
и корректирующие действия. Кроме того, по мере 
необходимости компания Kinross ежегодно проводит 
анкетирование и выборочно посещает производственные 
площадки.  
Рисунок 7 Процесс комплексной проверки цепочки поставок 

 
Источник: Supply Chain Due Diligence Process, «Supply Chain Due Diligence Proces 
- First Priorities», Kinross Gold Corporation, 2019 

В последние несколько лет Kinross пересмотрела Политику 
цепочки поставок, укрепив общую комплексную проверку 
благонадёжности в масштабах всей компании. Это позволило 
составлять более подробные отчеты и оказывать поддержку 
регионам и производственным площадкам компании 
в управлении цепочками поставок в соответствии с Кодексом 
поведения поставщика и стандартами Kinross.  

В 2019 году Kinross запустила новый Портал комплексной 
проверки цепочки поставок, усилив надзор, отслеживание 
и отчетность по всей своей глобальной цепочке поставок, 
а также начала оценку поставщиков в соответствии с новой 
Политикой в области цепочки поставок. Портал позволяет 
упростить взаимодействие с цепочкой поставок, соблюдение 
стандартов и мер безопасности и ведение бизнес-аналитики 
в процессе работы с производственными площадками на 
рудниках. На портале регулярно обновляется информация 
о санкционных списках, списках наблюдения, политически 
значимых лицах и других показателях. Если требуется более 
высокий уровень проверки на основе факторов риска, можно 
запросить расширенные отчёты по результатам комплексной 
проверки. В начале 2020 г. инициатива «Инженеры без 
границ» в горнодобывающей отрасли выпустила отчет 
о разделяемой ценности с анализом использования 
компанией Kinross Механизма отчетности по закупкам 
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горнодобывающей промышленности на местном уровне 
(LPRM). В отчете признавалась эффективность Kinross 
в проведении надлежащей проверки закупок на местах 
и рекомендовалось расширить раскрытие информации на 
уровне рудника. 

Весь персонал цепочки поставок на производственных 
площадках и персонал, работающий с процессами цепочки 
поставок, прошел обучение по вопросам политики 
и передовой практики Kinross и удовлетворяет требованиям 
политики справедливых и открытых конкурентных программ 
закупок. 

В рамках своей стратегии закупок на местах Kinross 
ориентируется на показатель в 75-80% закупок товаров 
и услуг на местном уровне. На этом уровне Kinross реализует 
программу ответственных закупок, в которую входят крупные 
поставщики, малые предприятия и кооперативы в рамках 
местного сообщества. Kinross напрямую сотрудничает 
с местными поставщиками, развивая их потенциал 
в направлении более эффективного взаимодействия с Kinross, 
тем самым усиливая их деятельность и конкуренцию на рынке.  

В России компания Kinross управляет шахтами «Купол» 
и «Двойное». «Купол» — это высокоэффективная подземная 
шахта на Чукотке, на Дальнем Востоке России; ближайший 
к ней город находится примерно в 200 километрах. 
Материалы и оборудование доставляются на шахту примерно 
с середины января до начала мая по зимней дороге 
протяженностью в 360 км. В 2013 г. завод «Купол» был 
расширен, а его производительность поднята с 3500 до 4500 
тонн руды в сутки для переработки дополнительного сырья 
с близлежащего рудника «Двойное». Добыча полезных 
ископаемых на «Двойном» была завершена в ноябре 2020 
года. В январе 2020 г. Kinross приобрела высококачественный 
проект «Чулбаткан» в Хабаровском крае на Дальнем Востоке 
России и начала буровые работы.  

Представители Kinross выделяют несколько областей, 
которые потребовали особого внимания и усилий со стороны 
компании в ходе внедрения системы ответственных поставок.  

В первую очередь это реализация стратегии закупок на 
местном уровне в России. Компания изучила предложения 
продуктов и услуг местных поставщиков, чтобы определить 
и оценить местные компании для потенциального участия 
в тендерах. Например, в рамках проекта «Чулбаткан-Удинск» 
в ходе оценки было установлено происхождение этих 
компаний, изучена их политика в области разнообразия 
(в частности, процент нанятого на работу коренного 
населения и женщин), наличие программ корпоративной 
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социальной ответственности и другие факторы. При изучении 
поставщиков транспортных услуг оценивалось, какое число 
водителей являются представителями местного сообщества. 
Что касается поставщиков услуг, Kinross оценила количество 
трудоустроенных женщин, соотношение местных и коренных 
жителей и т.д. По результатам оценки каждому 
потенциальному поставщику был присвоен технический, 
коммерческий и социальный балл. В компании отметили, что 
выбор местных поставщиков крайне ограничен; компания 
работает с лучшими представителями на местном уровне.  

«Мы выбираем лучших поставщиков из тех, кто предлагает свои услуги. 
Затем мы заключаем контракт, чтобы обучить их нашим требованиям 
и международным стандартам».  

Крейг Каннингэм, вице-президент Kinross Gold 
Corporation и региональный финансовый 
директор – Россия 

Безопасность также является приоритетной областью для 
компании в рамках взаимодействия с сотрудниками, 
партнерами, подрядчиками и поставщиками. Kinross проводит 
постоянную квалификацию поставщиков, требуя от них 
предоставления и подтверждения отчетов о безопасности, 
чтобы обеспечить непрерывное соблюдение применимых 
законов и правил в области охраны труда и техники 
безопасности. Все выбранные поставщики должны дать 
согласие на подачу жалоб в Kinross. В контракты добавляется 
особое положение о соблюдении стандартов безопасности, 
и Kinross имеет право расторгнуть контракт при нарушении 
этих правил поставщиком.  

«Поставщики не всегда серьезно относятся к безопасности. Мы заметили, 
что люди готовы идти на риск, поэтому приходится бороться с культурой 
«мачизма». Безопасность в России часто определяется правилами 
и обычно зависит от соблюдения требований и протоколов, в то время как 
Kinross использует принципы теории поведенческой безопасности, 
включая оценку и обдумывание ситуации, анализ поведения и принятие 
правильного решения в конкретной ситуации. Мы тратим много времени 
на то, чтобы объяснить поставщикам наш подход и политику соблюдения 
требований». 

Крейг Каннингэм, вице-президент Kinross Gold 
Corporation и региональный финансовый 
директор – Россия 

Для каждого поставщика Kinross разрабатывает план 
действий, включающий меры и действия в области охраны 
труда и техники безопасности. Несмотря на трудности 
и время, необходимое для изменения культуры и отношения 
к безопасности, за 25 лет работы в России у Kinross сложились 
прочные и взаимовыгодные отношения с поставщиками, 
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которые ценят отношение Kinross к безопасности и, по их 
собственным словам, «принимают культуру Kinross». 

Внедрение концепции прав человека и противодействия 
современному рабству (modern slavery) в бизнес-контексте — 
новое явление для российских поставщиков. Компания 
требует, чтобы все ее поставщики соблюдали Кодекс прав 
человека Kinross, включая, в частности, надлежащее 
трудоустройство трудящихся-мигрантов, нетерпимость к 
принудительному и детскому труду, справедливую оплату 
труда, равенство, уважение ко всем полам и другие 
принципы. Для повышения осведомленности о современном 
рабстве Kinross проводит специальное обучение для своих 
команд по управлению цепочками поставок. Это помогает 
повысить осведомленность сотрудников Kinross и, как 
следствие, их поставщиков о проблемах, последствиях и 
возможностях предотвращения любых форм современного 
рабства.  

Большое значение имеет необходимость повышения 
квалификации поставщиков в соответствии с ожиданиями 
Kinross в области социального развития. Компания призывает 
поставщиков следовать ее примеру, поддерживая 
деятельность по развитию на местном уровне. Kinross 
рассматривает это как важную часть своей стратегии 
социального развития. Для выполнения такой работы 
требуется много времени: сотрудники Kinross проводят 
множество мероприятий по повышению осведомленности, 
чтобы обеспечить вовлеченность своих поставщиков.  

«Мы считаем, что правильный подход к работе с поставщиками 
заключается в следовании принципам партнерства. Работая совместно, 
мы можем создать ценность для всех заинтересованных сторон, 
поддерживая открытую и честную конкуренцию, обеспечивая постоянное 
совершенствование и сохраняя взаимное внимание к этическому 
поведению и корпоративной ответственности». 

Олеся Шакирова, менеджер по связям с органами 
государственной власти и общественностью 

Также Kinross уделяет значительную часть времени 
повышению осведомленности поставщиков о требованиях по 
защите окружающей среды. Как и культура безопасности, 
культура местных поставщиков в области экологии может не 
соответствовать стандартам Kinross и ее общему видению 
экологической безопасности. В качестве отправной точки 
Kinross требует от поставщиков подтвердить свое согласие 
со стратегией Kinross в области охраны окружающей среды и 
изменения климата, подписав заявление о согласии 
с политикой. Компания проводит множество тренингов для 
разъяснения поставщикам требований и того, почему они 
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важны для компании. Фактическая реализация зависит от типа 
услуг или товаров, предоставляемых поставщиками: 
например, буровые подрядчики должны иметь двойное 
уплотнение для буровых установок для предотвращения 
утечек; транспортные компании должны иметь определенные 
сертификаты; компании, работающие с цианидом, должны 
соблюдать Международный кодекс управления цианидами 
и т.д. Со временем поставщики принимают требования, но 
процесс может затормаживаться при отсутствии 
необходимой инфраструктуры в регионе.  

«Мы узнали, что некоторые практики очень трудно реализовать в России. 
Следовательно, мы должны всегда думать о том, что работает в России, 
а что — нет. Мы ориентированы на улучшение ситуации и призываем 
поставщиков следовать нашему примеру. У нас ушли годы на создание 
систем охраны окружающей среды и безопасности. Мы улучшаем эти 
показатели с каждым годом». 

Крейг Каннингэм, вице-президент Kinross Gold 
Corporation и региональный финансовый 
директор – Россия 

В дальнейшем Kinross планирует отслеживать выбросы 
поставщиков (выбросы Сферы охвата 3), поскольку в России 
появились и стали применяться необходимые технологии. 

«Мотивировать своих поставщиков отслеживать собственные выбросы — 
следующая цель компании. Наличие датчиков для мониторинга выбросов 
и улучшенный спутниковый интернет позволят компании и поставщикам 
осуществлять мониторинг и сбор данных, а также выбирать более 
эффективное оборудование. Но мы понимаем, что на это требуется 
время». 

Крейг Каннингэм, вице-президент Kinross Gold 
Corporation и региональный финансовый 
директор – Россия 

Со временем Kinross добилась значительного прогресса 
в развитии системы ответственного поиска поставщиков 
в своей деятельности в России и выделяет три элемента на 
этом пути: 

• Ответственный поиск поставщиков — большая 
и сложная сфера деятельности, в которой невозможно 
заниматься всеми аспектами одновременно. Важно 
разбить этот процесс на более мелкие, достижимые 
и измеримые части. Kinross начала с оценки 
поставщиков, определила наиболее важные области 
и сосредоточила все свое внимание на приведении их 
в соответствие с приемлемыми стандартами, 
например, в отношении культуры безопасности.  
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• Все поставщики должны понимать и разделять 
ценности компании. Kinross начала с обучения 
поставщиков для того, чтобы обеспечить понимание 
принципов своей политики. Сотрудники компании 
и поставщики должны одинаково интерпретировать 
терминологию, хорошо понимать ее значение 
и применять ее соответствующим образом.  

• Обучение и постоянное взаимодействие 
с поставщиками являются важнейшими аспектами для 
обеспечения полной поддержки со стороны 
поставщиков. Компании приходится тратить 
дополнительное время и усилия на демонстрацию 
поставщикам взаимовыгодности таких действий.  

ОПЫТ КОМПАНИИ «ПОЛЮС» 

Сфера деятельности: горнодобывающая промышленность  

Год создания: 1921 

Генеральный директор: Павел Грачев 

Объём выручки: $ 4 998 млн  

Валовая прибыль: $ 1 646 млн 

Количество сотрудников: 20 000 

Количество контрагентов: несколько тысяч 

«Полюс» — крупнейший по запасам производитель золота 
в России и в мире со средним сроком эксплуатации 
месторождения более 30 лет. В 2015 году компания «Полюс» 
стала первым в Восточной Европе и СНГ предприятием, 
принятым в Международный совет по горному делу 
и металлам (ICMM). Членство в Cовете, с одной стороны, 
предоставляет компании возможность сотрудничать 
с ведущими мировыми горнодобывающими компаниями, 
а с другой, накладывает определенные обязательства 
в области устойчивого развития. Стремление компании 
соответствовать международным отраслевым практикам 
послужило причиной для улучшения управлением цепочками 
поставок. Несмотря на то, что «Полюс» не использует термин 
«ответственные поставки», их принципы активно 
применяются компанией, что позволяет выстраивать 
взаимовыгодные отношения с ключевыми поставщиками 
и более эффективно управлять коммерческими, экологичес-
кими и социальными рисками в цепочке поставок.  

В 2015 г. Компания привлекла ряд консалтинговых компаний 
для проведения комплексного анализа деятельности по всем 
направлениям и сравнения с мировыми практиками, 
в частности, с принципами Международного совета по 
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горному делу и металлам (ICMM). По результатам были 
разработаны рекомендации, которые включили в себя 
трансформацию ряда функций, в том числе системы 
управления закупками и поставками.  

«Мы разработали трехлетнюю программу трансформации функции 
закупок. Самым главным на начальном этапе было правильно расставить 
приоритеты, в частности, провести работу по трансформации функции 
закупок, сфокусироваться на поставщиках «первой линейки», отстроить 
базовые процессы и нарастить необходимые компетенции». 

Братцева Юлия Сергеевна, директор по 
управлению запасами и планированию закупок 

В ходе реализации программы с 2015 по 2017 гг. в компании 
был разработан ряд документов: в частности, Кодекс 
корпоративной этики, Политика по обеспечению закупочной 
деятельности, Стандарт по работе с подрядчиками в области 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды и Антикорупционная политика. Эти 
документы в том числе охватывают вопросы взаимодействия 
с поставщиками. 

В 2018–2019 гг. в рамках трансформации функции закупок 
компания провела централизацию закупок материалов 
и услуг, внедрила категорийное управление для 
использования дифференцированного подхода к разным 
поставщикам, отказалась от принципа «от заявителя» 
в реализации закупочной деятельности, так как он не учитывал 
стратегическую составляющую, и начала внедрение подходов 
к предквалификации и квалификации поставщиков. Чтобы 
обеспечить соответствие деятельности всех поставщиков 
стандартам компании в области охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, «Полюс» 
разработал соответствующую корпоративную политику.  

В 2020 году «Полюс» внедрил новую структуру 
взаимодействия с контрагентами во всех бизнес-единицах. 
Для повышения прозрачности были созданы функциональные 
подразделения, которые позволяют более эффективно 
управлять взаимодействием с поставщиками, например, 
в вопросах материально-технического обеспечения, закупок 
и работы с «Полюс Логистикой». В компании также было 
создано подразделение документооборота для поддержки 
поставок. 

В том же году была официально утверждена обновлённая 
политика группы «Полюс» в области защиты прав человека, 
затрагивающая вопросы кадровой политики, условий труда 
и работы службы безопасности. Политика разработана на 
основании лучших международных практик и таких 
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документов, как Всеобщая декларация прав человека, 
Глобальный договор ООН, Добровольные принципы 
в отношении безопасности и прав человека, Принципы ICMM 
и др., и включает в себя требования по справедливому 
отношению к персоналу контрагентов, основанному на 
уважении их достоинства, без какой-либо дискриминации, 
а также положения о запрете принудительного и детского 
труда и о поддержке соблюдения этих требований со 
стороны подрядчиков и поставщиков. 

«В равной степени совет директоров и менеджмент разделяют мнение 
о том, что только за счет прозрачности и честного корпоративного 
поведения компания может приносить пользу своим заинтересованным 
сторонам. «Полюс» стремится придерживаться этих принципов не только 
в своей деятельности, но и во всей цепочке поставок». 

Мария Гордон, старший независимый директор 

В построении эффективной работы с поставщиками важную 
роль играет автоматизация закупок. С 2019 года в компании 
внедряется система SAP Ariba, с помощью которой 
автоматизируется вся закупочная деятельность компании. 
В компании отмечают, что использование платформы привело 
к более эффективному информированию поставщиков, 
и в результате поставщики стали более открыты 
к сотрудничеству. В 2021 году планируется продолжить 
цифровизацию закупочной деятельности и внедрение чат-
ботов и роботов в дополнение к SAP Ariba. 

«На этом этапе было критично собрать, подготовить данные для 
систематизации и анализа. Позже было принято решение внедрить SAP на 
уровне всей компании, включая систему закупок. Данный проект 
находится в стадии реализации, его завершение запланировано до конца 
2023 года». 

Шор Евгений Людвигович, начальник управления 
охраны окружающей среды 

В целях обеспечения соответствия политики поставщиков 
внутренним политикам и практикам «Полюса» проводится 
предквалификация и мониторинг их деятельности. Для 
поставщиков ключевой номенклатуры используется 
процедура предварительной квалификации и последующей 
годовой или полугодовой квалификации. Предквалификация 
для поставщика не ключевой номенклатуры проводится на 
разовой основе. Процедура включает в себя анкетирование 
по вопросам корпоративного управления и последующий 
анализ результатов. По итогам контрагентам присуждается 
зеленый или желтый статус. При необходимости компания 
проводит технические аудиты с широким набором критериев 
для поставщиков ключевой номенклатуры. 
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В «Полюсе» отмечают, что выстраивание основных процессов 
внутри компании заняло примерно два года, на третий год 
была проведена автоматизация на базовом уровне и начата 
работа непосредственно с поставщиками. 

Текущая повестка развития компании связана 
с международными тенденциями, включая международные 
стандарты и рейтинги ESG. «Полюс» поддерживает Цели 
устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных 
Наций, принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН. В 
частности, «Полюс» приступает к реализации климатической 
стратегии и оценке выбросов Сферы охвата 3, а также 
планирует консолидировать различные направления в работе 
с поставщиками и в перспективе развивать использование 
информационных технологий для данных целей. Компания 
поддерживает идею создания общего портала для обмена 
информацией о поставщиках с другими игроками 
в индустрии. Это позволит сэкономить время и ресурсы при 
работе с одними и теми же поставщиками и достичь большего 
с помощью меньшего количества ресурсов. 

«Очень важно общаться с коллегами из других компаний и вести 
постоянный диалог. Это позволяет оценить, на каком уровне ты сам 
находишься, и понять, куда двигаться». 

Братцева Юлия Сергеевна, директор по 
управлению запасами и планированию закупок 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
Почти все компании, принявшие участие в исследовании, 
отметили, что использование термина «устойчивые поставки» 
в России не очень распространено, но при этом активно 
внедряются и применяются многие принципы, принятые 
в области устойчивых поставок международными 
инициативами и игроками. Наиболее распространенное 
определение, фактически принятое многими компаниями, — 
«эффективное управление экологическим, социальным 
и экономическим воздействием и рисками при производстве и 
транспортировке на протяжении всего жизненного цикла 
продукции или услуги». Устойчивые поставки понимаются в 
широком контексте: с одной стороны, российские компании 
выступают как заказчики, а с другой — как поставщики, 
встроенные в глобальные системы поставок. Принципы 
устойчивых поставок распространяются на все виды закупок, 
включая сырье, комплектующие и расходные материалы, а 
также услуги.  

Российские компании внедряют принципы устойчивых 
поставок под влиянием разных факторов. С одной стороны, 
это требования и ожидания международных клиентов из 
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различных отраслей промышленности, инвесторов 
и международных и национальных инициатив. С другой 
стороны, многие компании видят в развитии устойчивых 
поставок конкурентное преимущество при достижении 
коммерческих целей и целей в области устойчивого развития. 
В результате компании преследуют разные цели при 
построении системы устойчивых поставок: как комплексные 
и долгосрочные (например, общее повышение эффективности 
работы компании по всей цепочке создания стоимости), так 
и тактические, рассчитанные на кратко- и среднесрочную 
перспективу, такие как улучшение рейтинга устойчивого 
развития или привлечение кредитов, привязанных 
к показателям устойчивого развития, куда часто входят 
вопросы устойчивых поставок.  

Компании, принявшие участие в исследовании, выделили 
несколько этапов для построения системы устойчивых 
поставок в России. В первую очередь важно определить цели 
и отстроить процессы внутри компании и только после 
серьезной «внутренней работы» переходить 
к взаимодействию с поставщиками. 

Для первичного понимания необходимости устойчивых 
поставок используют сравнение с другими компаниями 
отрасли, рекомендации международных инициатив, внешних 
экспертов и консалтинговых компаний. По опыту компаний, 
принявших участие в исследовании, данный этап может занять 
от двух до шести месяцев.  

После определения целей рекомендуется выделить 
приоритетные направления деятельности для построения 
системы внутри компании, такие как создание 
централизованной системы закупок, внедрение 
категорийного управления закупками, введение 
автоматизации для оперативного сбора и анализа данных 
и другие. При этом важно постоянное тесное взаимодействие 
между различными подразделениями внутри компании, 
включая департаменты закупок, производства, охраны труда 
и промышленной, а также информационной безопасности. 
Автоматизация также играет важную роль, так как позволяет 
оперативно получать необходимую информацию, 
своевременно предоставлять обратную связь и формировать 
план корректирующих мероприятий. Второй этап может 
продлиться от одного года до трех лет. 

При внедрении изменений в работу с поставщиками 
рекомендуется использовать поэтапный подход: в частности, 
выделить наиболее крупные, важные и/или рискованные 
группы поставщиков, после чего пересмотреть требования к 
их выбору и оценке деятельности, включив в анализ более 
широкий спектр показателей в области устойчивого развития, 
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например, соблюдение положений, касающихся деловой 
этики и противодействия коррупции, и выполнение комплекса 
требований в сфере производственной и экологической 
безопасности. В качестве инструментов применяются 
предквалификационные опросные формы, регулярная оценка 
деятельности и периодические аудиты. При этом очень важна 
эффективная и прямая коммуникация с поставщиками, 
направленная на построение партнерских и взаимовыгодных 
отношений, а также постоянная обратная связь не только от 
компании поставщикам, но и от поставщиков представителям 
компании.  

Среди ключевых барьеров при внедрении управления 
устойчивыми цепочками поставок на начальном этапе 
компании выделяют преодоление определенного 
сопротивления внутри компании, связанное с тем, что не все 
сотрудники видят необходимость во внедрении принципов 
устойчивого развития, и следование выработанному плану 
действий, несмотря на отвлекающие факторы. На более 
поздних этапах важно постоянно находить и сохранять баланс 
между повышением требований к поставщикам 
и сохранением конкурентоспособности.  

Компании обращают внимание на важность следующих 
аспектов: 

• Постепенный переход от «снабженческого» подхода 
к системному, при котором требования ответственных 
поставок распространяются на все виды закупок, 
включая сырье, комплектующие и расходные материа-
лы, а также на услуги;  

• Кросс-функциональный подход с вовлечением всех 
департаментов и служб, а не только задействование 
подразделения, отвечающего за снабжение; 

• Автоматизация и цифровизация системы поставок для 
более эффективного учета изменений и отслеживания 
прогресса; 

• Построение эффективной коммуникации с поставщи-
ками, включая постоянное информирование, получение 
и использование обратной связи от поставщиков; 

• Развитие поставщиков, включая обучение, содействие 
построению эффективной системы управления внутри 
компаний-поставщиков и поощрение партнеров. 

В процессе апробации различных международных подходов 
и поиска подходящих инструментов все компании пришли 
к выводу, что система должна быть динамичной, готовой 
к изменениям и отвечать потребностям как внутри компании, 
так и за ее пределами, учитывая запросы потребителей, 
рейтинговых агентств и инвесторов. Для этого необходимо 
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постоянно анализировать и оптимизировать все процессы, 
вести постоянный поиск новых решений для компании, 
следить за международными трендами и регулярно 
проводить сравнительный анализ с другими компаниями на 
рынке, при этом внедряя изменения исходя из своих 
потребностей. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В последние годы многие потребители сырья и продукции, 
поставляемой российскими компаниями, расширяют 
требования к своим поставщикам, добавляя к коммерческим, 
техническим и юридическим характеристикам экологические 
и социальные показатели, и прикладывают большие усилия 
для построения устойчивых цепочек поставок. Это связано 
с нарастающим давлением со стороны межгосударственных, 
законодательных и общественных инициатив и инициатив 
в рамках инвестиционного сообщества, направленных на 
выявление и смягчение рисков и последствий не только от 
собственной деятельности, но и по всей цепочке создания 
стоимости.  

Лидирующие компании активно продвигают и поддерживают 
международные инициативы, которые формируют 
требования и ожидания в сфере устойчивых поставок — 
ICMM, ResponsibleSteel, ASI, IRMA и т. д. Целый ряд передовых 
российских компаний (например, «РУСАЛ», «Северсталь», 
«Полюс») уже вошли или заявили о намерении войти 
в международные инициативы, так как для компаний, 
встроенных в глобальные цепочки создания стоимости, 
стратегически важно принимать активное участие 
в обсуждениях, которые могут заложить основу будущих 
трендов.  

Компании, принявшие участие в исследовании, особенно 
отметили рост ожиданий и ужесточение требований 
в цепочке поставок в следующих сферах:  

• противодействие и профилактика коррупции; 

• охрана труда и промышленная безопасность в цепочке 
поставок;  

• обеспечение защиты прав человека по всей цепочке 
поставок; 

• «экологизация» и декарбонизация цепочки поставок. 

Особое внимание потребители уделяют достижению целей 
экологической нейтральности и декарбонизации — 
в особенности, оценке, мониторингу и сокращению прямых 
и косвенных выбросов CO2 (выбросов Сферы охвата 3).  

Компании, принявшие участие в исследовании, предложили 
ряд практических рекомендаций, основанных на опыте 
построения систем устойчивых поставок в российских 
условиях и учитывающих глобальные тенденции, требования 
и ожидания различных заинтересованных сторон, с которыми 
эти компании взаимодействуют. Также учитываются элементы 
основных подходов, используемых для построения системы 
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устойчивых поставок. Рекомендации, в первую очередь, 
призваны помочь компаниям, которые только задумываются 
о внедрении системы устойчивых поставок. 

Рекомендации можно разделить на четыре равнозначных 
этапа: 

• Определение и постановка целей; 

• Внедрение системы устойчивых поставок внутри 
компании; 

• Построение эффективной системы взаимодействия 
с поставщиками в контексте системы устойчивых 
поставок; 

• Оценка эффективности системы устойчивых поставок. 

Шаги и действия, рекомендованные в рамках каждого этапа, 
подробно описаны в Таблице 10. 
Таблица 10 Практические рекомендации для российских компаний по внедрению 
принципов устойчивых цепочек поставок 

ЭТАП 1. ПОНИМАНИЕ ОЖИДАНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

Шаг 1. Изучите международные и отраслевые инициативы в области управления 
устойчивыми цепочками поставок, применимые к вашей компании — например, 
глобальные, отраслевые, применимые к конкретной деятельности и продукции, 
региональные и страновые инициативы. 

Шаг 2. Уточните, есть ли у ваших ключевых клиентов/потребителей требования в области 
устойчивого развития или в сфере устойчивых цепочек поставок, включая политику 
клиентов/потребителей, законы государств, где находятся их головные офисы, политику 
собственников и акционеров.  

Шаг 3. Уточните, есть ли у потенциальных или существующих инвесторов требования 
в области устойчивого развития или в сфере устойчивых цепочек поставок. 

Шаг 4. Уточните требования в области устойчивого развития или в сфере устойчивых цепочек 
поставок для других заинтересованных сторон — например, значимых для вашей компании 
рейтинговых агентств и др. 

Шаг 5. Составьте матрицу всех требований и ожиданий заинтересованных сторон 
и сопоставьте их со стратегическими и операционными целями компании. 

ЭТАП 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК 

Шаг 1. Определите основные цели и приоритеты в сфере устойчивых поставок с учетом 
ожиданий заинтересованных сторон. 

Шаг 2. Выделите приоритетные цели, которым компания будет следовать в области 
устойчивых поставок. 

ЭТАП 3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК ВНУТРИ КОМПАНИИ 

Шаг 1. Проанализируйте существующую систему поставок на предмет ее соответствия 
поставленным целям компании в области устойчивых поставок. 

Шаг 2. Запустите/реализуйте процесс трансформации (при необходимости). 

Данный процесс может включать в себя: 

• пересмотр организационной структуры; 
• разделение закупок на фронт- и бэк-офис; 
• централизацию закупок из всех активов компании; 
• внедрение категорийного управления; 
• внедрение электронной площадки для проведения торгов; 
• определение целей и ключевых показателей на уровне руководства компании; 
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• организацию сквозной коммуникации для всех сотрудников; 
• построение кросс-функциональных команд; 
• интеграцию показателей устойчивых поставок в общую систему управления. 

Шаг 3. Разработка и/или доработка внутренних документов и процедур компании 
с учетом принятых целей, международных и отраслевых стандартов, а также требований 
клиентов.  

Документы могут включать в себя: 

• Кодекс делового партнерства — рамочную основу принципов и требований, 
с которыми предлагается ознакомиться поставщикам и потребителям товаров 
и услуг, а также деловым посредникам, консультантам и другим деловым 
партнерам; 

• Политику по обеспечению закупочной деятельности, распространяющуюся на 
работу со всеми поставщиками; 

• Политику противодействия коррупции; 
• Кодекс корпоративной этики; 
• Стандарты по работе с подрядчиками и поставщиками. 

Шаг 4. Автоматизация 

Реализация данного шага может потребовать: 

• Внедрения единой автоматизированной электронной торговой площадки; 
• Дополнительных инструментов для анализа показателей работы поставщиков, 

например: онлайн-управление, создание профиля контрагента, вывод оценочных 
показателей в протоколы тендеров, внедрение автоматической системы 
уведомлений о проведенных оценках и аудитах, внедрение предиктивной 
аналитики, внедрение чат-ботов и роботов и др. 

ЭТАП 4. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ 
В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК 

Шаг 1. Выделите приоритетную группу (или группы) поставщиков и изучите информацию 
о том, насколько поставщики осведомлены в вопросах устойчивого развития и какие 
действия предпринимают в этой области. Для выделения приоритетной группы 
рекомендуется использовать риск-ориентированный подход. 

Шаг 2. Разработайте и внедрите процедуры отбора и квалификации поставщиков 
с использованием критериев устойчивого развития. 

Процедуры могут включать в себя: 

• Предквалификацию поставщиков с учетом критериев в области устойчивого 
развития; 

• Проведение выборочных аудитов поставщиков, включая оценку их практик 
в области устойчивого развития; 

• Проведение регулярной оценки их деятельности в динамике; 
• Сегментацию поставщиков. 

Шаг 3. Обеспечьте внедрение обязательств по принятию целей устойчивого развития 
поставщиками — в частности, по таким направлениям, как достойная оплата, углеродный 
след, промышленная безопасность и другие. 

Шаг 4. Обеспечьте управление взаимоотношениями с поставщиками на системной основе. 
Данный шаг может включать в себя: 

• постоянное информирование поставщиков (конференции для поставщиков, онлайн-
портал, личный кабинет и т. д.); 

• выстраивание эффективной и прямой коммуникации с поставщиками для 
обсуждения и решения вопросов в области устойчивого развития и построения 
партнерских и взаимовыгодных отношений; 

• обучение поставщиков тому, как взаимодействовать с компанией и как 
интерпретировать ее требования; 

• отслеживание и поощрение любых положительных изменений; 
• внедрение процедур получения регулярной обратной связи от поставщиков 

о различных аспектах сотрудничества с компанией (например, анкетирование 
поставщиков); 

• развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса 
и социального предпринимательства, формирование базы поставщиков в регионах 
присутствия. 
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ЭТАП 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВЫХ ПОСТАВОК 

Шаг 1. Отслеживайте международные и российские тенденции — в первую очередь 
поддерживаемые инициативами и ассоциациями, которые имеют отношение 
к деятельности компании, значимых заинтересованных сторон и отрасли.  

Например, одной из наиболее значимых тенденций является сокращение выбросов 
парниковых газов с учетом выбора наилучших доступных технологий. Для ее реализации 
необходимо применять методы подсчета и измерения выбросов Сферы охвата 3, 
в особенности, для категорий, которые оказывают наибольшее воздействие на 
окружающую среду и климат (железнодорожный транспорт, производство ферросплавов, 
электродов и пр.), выбрать пилотные направления для тестирования т. д. 

Шаг 2. Пройдите независимую оценку качества системы управления устойчивыми 
цепочками поставок, например, независимый аудит третьей стороной. 

Шаг 3. Подготовьтесь и пройдите сертификацию в области устойчивых поставок (если для 
этого есть необходимость: например, требования клиентов, инвесторов и др.).  

В частности, рассмотрите возможность присоединения к независимым платформам 
(например, международного агентства EcoVadis), которые не только проводят оценку 
и подробный анализ информации, но и по запросу могут предоставить информацию 
потребителям. 

Источник: WWF России и Центр устойчивого развития СКОЛКОВО 

Для построения системы ответственных поставок важно 
в первую очередь определить ключевые цели, отстроить 
процессы внутри компании и затем переходить 
к непосредственной работе с поставщиками. Этап 
взаимодействия с поставщиками рекомендуется начать 
только после выстраивания четкой и логичной системы 
в самой компании. 
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