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Пресс релиз
 
20 марта 2023 г. 
 

Несмотря на существующую непрозрачность 
данных в добывающей отрасли, некоторые 
коммерческие компании развенчивают миф о 
вреде публичного раскрытия информации для 
конкурентоспособности 
 
По данным двух независимых швейцарских исследовательских организаций 

несколько торговых компаний добывающего сектора решили нарушить 

общепринятую практику и раскрыть финансовые показатели, которые по 

утверждению других представителей отрасли должны оставаться 

конфиденциальными. Это один из выводов Отчета о торговле сырьевыми 

товарами за 2023 год, в котором проведена оценка деятельности компаний, 

торгующих нефтью, газом, полезными ископаемыми или металлами с учетом 

принципов защиты окружающей среды, создания благоприятных социальных 

условий и надлежащего корпоративного управления (политика ESG). 

Проделанный анализ говорит о том, что, хотя с момента предыдущей оценки в 

2021 году не произошло заметного смещения к более ответственной 

деятельности, в большинстве компаний были отмечены некоторые улучшения. 

Готовы ли компании отреагировать на вероятное ужесточение норм 

регулирования этого традиционно непрозрачного сектора? 

 

В отчете, подготовленном Форумом мировых ресурсов  (WRF) и Фондом ответственной 

добычи полезных ископаемых (RMF), общедоступные данные (из открытых источников 

или от компаний) использовались для оценки публичного раскрытия информации и 

комплексной проверки (due diligence) 25 компаний в отношении корпоративного 

управления и рисков нарушения прав человека, незаконных финансовых потоков и 

ущерба окружающей среде в их цепочках поставок. 

 

Данные Отчета о торговле сырьевыми товарами за 2023 г. свидетельствуют о том, что, 

хотя большинство компаний предпочитают не раскрывать публично финансовую 

информацию, в том числе годовой оборот, уплаченные налоги, закупки в 

государственных структурах или у гос. предприятий, несколько компаний (как частных, 

так и зарегистрированных на фондовой бирже) добровольно и осознанно раскрывают 

данные по каждому из этих пунктов. Управляющий директор WRF Доктор Матиас Шлюп 

(Dr. Mathias Schluep) отметил следующее: «Этот отчет показал, что коммерческие 

компании могут последовать примеру более прозрачных в вопросах раскрытия 

информации аналогичных компаний этого сектора, чтобы соответствовать 

ожиданиям общества по этому вопросу без ущерба своей конкурентоспособности». 
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Согласно отчету, системы комплексной проверки большинства компаний очень 

упрощены и часто ограничиваются только установкой требований к поставщикам. 

Немногие их этих систем охватывают критические этапы оценки соблюдения 

поставщиком нормативных требований, взаимодействия с поставщиками и выбора мер 

по устранению несоответствия требованиям. Системы комплексной оценки, в которых 

отсутствуют эти этапы, не смогут способствовать предотвращению критических рисков 

цепочки поставок. На данный момент мы видим мало признаков активных усилий со 

стороны компаний для пересмотра своих систем комплексной оценки и повышения их 

эффективности. Например, около двух третей компаний не занимаются управлением 

рисками в области прав человека в своей цепочке поставок.  

 

Выводы отчета сделаны в контексте продолжающихся перебоев с товарными потоками 

и непостоянства цен, связанных с восстановлением экономики и санкциями, 

введенными некоторыми странами в качестве ответной меры на войну в Украине. 

Ожидается, что компании, торгующие сырьевыми товарами, будут подвергаться более 

тщательному контролю, поскольку банки и регулирующие органы требуют большей 

прозрачности и большего количества доказательств ответственного ведения бизнеса. 

 

Наряду с подробной оценкой мер политики ESG компаний, отчет показал, что за 

последние пять лет более половины изученных компаний (или сотрудников этих 

компаний) сталкивались с расследованиями или судебными делами, связанными с 

незаконными действиями, например: взяточничеством, манипулированием ценами, 

мошенническими операциями, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. 

Подобные инциденты произошли в более чем дюжине стран во всех регионах мира. 

Компании с довольно продуманными системами соблюдения законодательных 

требований также были замешаны в подтвержденных инцидентах. Хотя некоторые из 

этих практик явно предшествовали нынешним системам комплексной оценки компаний, 

они могут поставить под сомнение эффективность политики и методов работы 

компаний, нанося серьезный ущерб репутации всей отрасли. 

 

В отчете был сформулирован ряд непосредственных возможностей для компаний по 

улучшению деятельности и политики ESG. Эти возможности «быстрого выигрыша» 

включают принятие и адаптацию моделей аналогичных компаний сектора, которые 

включают требования к поставщикам в контракты, документально фиксируют и 

публично раскрывают сведения о том, где уже ведется учет, а также выбор отказа от 

конфиденциальности, где этот вопрос не принципиален. В отчете также даны примеры 

передового опыта по целому ряду вопросов, в том числе по созданию руководства и 

схемы финансового стимулирования, чтобы поощрять поставщиков соблюдать 

требования к ответственному ведению бизнеса. 
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В заключение следует отметить, что эта оценка предоставила четкие доказательства 

того, что регулирующая база способствует улучшению ведения деятельности. 

Компании, которые обязаны по требованию государства, кредиторов или других сторон 

раскрывать информацию по правам человека, лоббированию, налогам и платежам, как 

правило, работают лучше, чем аналогичные предприятия без таких обязательств. К 

сожалению, доказательства применения этими компаниями тех же передовых методов 

в юрисдикциях, где они не обязаны раскрывать информацию, отсутствуют. Текущий 

медленный темп прогресса по этим вопросам невозможно ускорить без сильных 

внешних стимулов. 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Форум мировых ресурсов, Санкт-Галлен, Швейцария 

Контактные данные: commoditytrading@wrforum.org 

Телефон: +41 71 554 0900 

 

 

Компании, которые были изучены в этом отчете: 

BP trading & shipping, CCI, Chevron Supply and Trading, CITIC Metal, ConocoPhillips, Eni 

Trade & Biofuels, ExxonMobil, Gerald Group, Glencore, Gunvor, LITASCO, Mercuria, 

Minmetals International, Mitsubishi Corporation, Mitsui, MRI Trading, Noble Resources, 

Phibro, RGL Group, Shell International Trading and Shipping, TotalEnergies Trading & Shipping, 

Trafigura, UNIPEC, Vitol, Wogen 

 
 
 

Отказ от ответственности  

Этот отчет предназначен исключительно для информационных целей и ни в коем случае не является рекламным 

материалом. Этот отчет не следует трактовать как совет или рекомендацию бухгалтерского, юридического, налогового 

или инвестиционного характера. Он также не является предложением или призывом к покупке или продаже любого 

финансового инструмента. Полную методологию Отчета о торговле сырьевыми товарами за 2023 год см. в 

соответствующих разделах сайта. Полный отказ от ответственности см. на сайте WRF. 

Скачать отчет 

https://www.wrforum.org/extractivecommoditytrading
mailto:commoditytrading@wrforum.org
https://www.wrforum.org/wp-content/uploads/2023/03/ECTR-2023_WEB_Final.pdf

