
Отчет АО «Кольская горно-металлургическая компания» (КГМК) 

о проведении комплексной проверки цепочек поставок за 2021 год 

 

Общие сведения о поставщике 
Наименование поставщика 
(предыдущее наименование 
поставщика, если это применимо) 

Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» 

Торговое наименование поставщика 
(если применимо) 

- 

Регистрационный номер 
юридического лица 

ОГРН: 1028400000298 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

8401005730 

Юридический адрес 647000, Красноярский край, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) муниципальный 
район, г.Дудинка, ул.Морозова, д.1 

Фактическое местонахождение Заполярный филиал Публичного 
акционерного общества «Горно-
металлургическая компании 
«Норильский никель»  
663302, Красноярский край, г.Норильск, 
пл.Гвардейская, д.2 

Дата регистрации в качестве 
юридического лица 

04.07.1997 

Контактная информация 8(3919)25-80-01 
8(3919)25-89-45 

 

Поставляемое сырье 
Наименование сырья Тип 

(добытое/вторичное) 

Файнштейн медно-никелевый Добытое 

 

Уровень соответствия Кодексу корпоративного поведения поставщика 
Ознакомление и согласие с Кодексом 

корпоративного поведения поставщика КГМК  

Подписано 

Соответствие Кодексу корпоративного поведения 
поставщика КГМК %: 

90 

 

Проверка / сертификация на соответствие стандартов ответственного 
выбора поставщиков 

Документальное подтверждение поставщиком 
проверки / сертификации на соблюдение 
применимых стандартов ответственного выбора 
поставщиков (RMI Conformant list или аналог): 

Не предоставлено 

 

Наличие индикатора рисков 
Индикатор риска Наличие 

Отсутствует Не выявлено 

 
 



 
 
 

Расширенная комплексная проверка цепочек поставок сырья  
(применимо в случае выявления у поставщика индикаторов риска) 

Проведение расширенной комплексной экспертизы 
цепочек поставок сырья с использованием: 

 сбора информации о фактических условиях 
добычи, транспортировки, торговли, 
погрузочно-разгрузочных работ, переработки 
и экспорта в соответствующих цепочках 
поставок кобальта, никеля и меди. 

 сбора информации из общедоступных 
источников, в том числе отчетов НПО и 
правительственных органов, аудиторских 
отчетов, отраслевых публикаций и данных, 
новостных статей и информации 
контрагентов. 

 взаимодействия с потенциальным 
поставщиком 

 анализа соответствия Кодексу 
корпоративного поведения поставщика 

 оценки на месте фактической добычи, 
транспортировки, погрузо-разгрузочных 
работ и переработки 

 аудита второй и третьей стороны 

Индикаторы риска не 
выявлены 

 

Выявленные риски 
(применимо в случае выявления у поставщика индикаторов риска) 

Наименование оцениваемого риска Уровень 
риска 

Источник 

1. Выявление у контрагентов, осуществляющих 
добычу, транспортировку и продажу полезных 
ископаемых из CAHRA (Conflict Affected and High-
Risk Areas – регионы, охваченные конфликтами и  
характеризующиеся высокими рисками) 
существенных форм злоупотреблений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикаторы риска не 
выявлены 

 
 
 
 
 
 
 

2. Выявление прямой или косвенной поддержки 
негосударственных вооруженных формирований в 
ходе добычи, транспортировки, торговли, 
переработки и экспорта полезных ископаемых. 

3. Выявление незаконного контроля 
государственными вооруженными силами или 
частными службами безопасности участков 
добычи, рудников, транспортных маршрутов и 
компаний на начальных звеньях цепочки поставок. 
 
 
 
 
 



Выявленные риски 
(применимо в случае выявления у поставщика индикаторов риска) 

Наименование оцениваемого риска Уровень 
риска 

Источник 

4. Выявление у контрагентов фактов предложения, 
обещания, дачи или требование взятки и 
вымогательство взяток с целью сокрытия или 
утаивания происхождения полезных ископаемых, 
искажения информации о налогах, сборах и роялти, 
уплачиваемых государству с целью осуществления 
добычи, торговли, переработки, транспортировки и 
экспорта полезных ископаемых. 

 
 
 
 

Индикаторы риска не 
выявлены 

5. Выявление у контрагентов фактов отмывания 
денежных средств, полученных преступным путем, 
возникающих в результате или в связи с добычей, 
торговлей, переработкой, транспортировкой или 
экспортом полезных ископаемых. 

6. Выявление фактов неуплаты государству всех 
налогов, сборов и роялти, связанных с добычей, 
торговлей и экспортом полезных ископаемых из 
CAHRA. 

 
При разработке Кодекса корпоративного поведения поставщика КГМК 
были использованы следующие международные и российские 
нормативные акты: 
 Декларация Международной организации труда (МОТ) об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации; 
 Десять принципов Глобального договора ООН; 
 Добровольные принципы в отношении безопасности и прав человека, 

разработанные в 2000 году совместно правительствами США и Соединенного 
Королевства, компаниями и НКО в рамках диалога о безопасности и правах 
человека; 

 Закон Великобритании «О современном рабстве»;  

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 
Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979);  

 Конвенция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда» № 182;  

 Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» № 132; 

 Конвенция МОТ «О создании процедуры установления минимальной заработной 
платы» № 26; 

 Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» № 106; 
 Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» № 

14; 
 Конвенция МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни независимых странах» № 169;  
 Конвенция МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» № 138; 
 Конвенция МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» № 

111;  
 Конвенция МОТ «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за 

труд равной ценности» № 100;  
 Конвенция МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защите права на 

организацию» № 87;  



 Конвенция МОТ «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» № 
155;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989);  

 Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
проведении международных коммерческих сделок;  

 Международный билль о правах человека ООН;  
 Общий стандарт комплексной проверки для производства меди, свинца, никеля 

и цинка, разработанный совместно Международными ассоциациями по меди, 
свинцу и цинку, Институтом никеля и Инициативе по ответственной добыче 
минералов (RMI);  

 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом ООН);  

 Принципы горнодобывающей промышленности Международного совета по 
горному делу и металлам (п. 4.2.);  

 Протокол по парниковым газам, разработанный совместно Институтом мировых 
ресурсов и Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию;  

 Регламент № 2016/679 от 27.04.2016 Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных 
данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 
95/46/ЕС» (Общий Регламент о защите персональных данных);  

 Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, 
относящейся к изменениям климата при Совете по финансовой стабильности;  

 Руководство Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, 
минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки участников 
ответственных цепочек поставок полезных ископаемых Руководство 
Международной торговой палаты (ICC) – «Руководство ICC по соблюдению 
антимонопольного законодательства»;  

 Руководство ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок 
полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов 
повышенного риска; 

 Руководство по надлежащему ведению горных работ и сохранению 
биологического разнообразия Международного совета по горному делу и 
металлам;  

 Руководство по управлению водными ресурсами Международного совета по 
горному делу и металлам;  

 Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека;  
 Стандарт Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных 

ископаемых «IRMA Стандарт по ответственной добыче» (глава 3.4);  
 Стандарт Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, 

минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки цепочки 
поставок пилотного завода по рафинированию кобальта;  

 Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по их применению»;  

 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» № 82-ФЗ;  

 Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ;  
 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-

ФЗ;  
 Федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ;  
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» №273-ФЗ Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ;  



 Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» №49-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ;  
 Шаблон оценки индикаторов риска Лондонской биржи металлов. 
 
Отчет составил: 
 
Начальник управления устойчивого 
развития 
АО «Кольская горно-
металлургическая компания» 

 
 

19.01.2022 

 
 

В.В. Чалый 

(должность) (подпись) (дата) (Ф.И.О.) 

    
 


