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Политика ASI соблюдения антимонопольного законодательства

Напоминаем участникам, что ASI привержена 
соблюдению всех соответствующих антимонопольных 
законов и нормативных актов, и с этой целью приняла 
антимонопольную политику, соблюдение которой 
является условием дальнейшего участия ASI. 

Несоблюдение этих законов потенциально может иметь 
чрезвычайно серьезные последствия для ASI и её членов, 
включая крупные штрафы и, в некоторых юрисдикциях, 
тюремное заключение для отдельных лиц. 

Поэтому просим вас проявлять должное отношение к 
этой политике сегодня, а также в отношении всех других 
действий ASI. 
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Восстановить лучше, чем было (Build Back Better …)

• Бизнес уже борется с этими проблемами
• Covid-19 связан с этими мегатрендами и усиливает некоторые 

из них
• Вызвал внезапное повышение рисков и их последствий, а 

также подверженность большим изменениям
• Ставит вопрос о выживании некоторых отраслей, таких как 

пассажирские перевозки
• Некоторые приспосабливаются или изучают опыт кризиса, что 

можно отнести к проблемам устойчивости
• Способность инвестировать в новые подходы будет зависеть 

от экономической стойкости и способности расставлять 
приоритеты





Разнообразная и растущая членская база (по состоянию на 29 июля 2020) 
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Сертификация по стандарту ASI Chain of Custody Certification* (по состоянию на 29 июня 2020) 
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Сертификация ASI CoC путем включения в охват сертификации 
конкретных видов деятельности по цепочке поставок

* - Стандарт ASI Chain of Custody (Цепь поставок) был разработан для содействия компаниям-производителям алюминия и 
алюминиевой продукции, которые хотят предоставить своим клиентам и заинтересованным сторонам независимую 
гарантию ответственного производства и поставок алюминия (прим. пер.)
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Сертификация ASI по странам (на июль 2020) 
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Сертификация ASI по странам ведения операционной деятельности 
в сфере охвата сертификации



Сертифицированные 
члены ASI по цепочке 
поставок (июнь 2020)
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Преимущества ASI для работы с цепочкой поставок

• Растущее внимание стейкхолдеров к рискам цепочек поставок
• Международные ожидания только увеличиваются – не будьте последними
• Как быть проактивным и влиять на своего поставщика/потребителя?
• Как сделать ‘экономику замкнутого цикла’ реальной?

• ASI фокусируется на широком спектре вопросов устойчивого развития
• Может быть использована для широкого круга рисков цепочек поставок
• Гарантии соответствия обеспечиваются по всей цепочке поставок – снижается 

дублирование
• Глобальная платформа для подключения поставщиков и потребителей

• Межотраслевой обмен опытом
• Связи охватывают транспорт, товары народного потребления, строительство, 

торговлю и т.д.
• Подключение НПО по темам охраны окружающей среды, управления и 

социального развития



Стандарты ASI

Performance Standard
Chain of Custody Standard



Управление

1. Добропорядочность

2. Политика и 
управление

3. Прозрачность

4. Управление 
материалами

Окружающая 
среда

5. Выбросы 
парниковых газов

6. Выбросы, стоки 
и отходы

7. Вода

8. Биоразнообразие

Социальные 
вопросы

9. Права человека

10. Трудовые права

11. Охрана труда и 
здоровья

Performance Standard (стандарт эффективности деятельности): обзор



Обще управление 
цепочкой поставок

1. Система 
управления и 

ответственность

2. Поставщики 
на аутсорсе

Подтверждение 
подходящих 

поставок

3. Первичный 
алюминий

4. Вторичный 
алюминий

5. Литейное 
производство

6. Пост-литейные 
процессы

7. Аудит

Учет, документация и заявки

8. Система процентного 
массового балланса

9. Выдача 
документов

10. Получение 
документов

11. Рыночная система 
зачетных единиц

12. Заявки и 
коммуникации

Chain of Custody Standard (стандарт цепи поставок): обзор

* 



Шаги к сертификации

Самооценка
Сертификационный 

аудит
Аудиторское 
заключение

Контроль ASI: 
выдача 

сертификата

Периодический 
пересмотр

• С момента присоединения к ASI, у компании есть 2 года, чтобы сертифицировать по крайней мере 
один объект по стандарту эффективности деятельности (ASI Performance Standard)

• Сертификация по стандарту цепи поставок (Chain of Custody Standard) возможна только ПОСЛЕ 
сертификации по стандарту эффективности деятельности. 

• Сертификация по стандарту цепи поставок является ОПЦИОНАЛЬНОЙ.
• Цикл сертификации по обоим стандартам - 3 года.
• Сертификация предоставляется только при ОТСУТСТВИИ СЕРЬЕЗНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ по итогам 

аудита. 
• Временная сертификация на ОДИН год предоставляется при наличии менее ТРЕХ СЕРЬЕЗНЫХ 

НЕСООТВЕТСТВИЙ *.

* - при условии одобрения ближайших изменений в Стандартах



Резюме

• ASI – это глобальная многосторонняя инициатива, 
ориентированная на вопросы устойчивого развития

• Два стандарта:
• стандарт эффективности деятельности
• стандарт цепи поставок

• Мы создали надежную программу взаимодействия с 
цепочкой поставок и совершенствования

• Членство и сертификация растут, и ASI набирает 
обороты (135 членов в настоящее время)

• Текущая и новая вовлеченность со стороны членов 
сохранена в период Covid-19

• Мы стремимся к достижению общего воздействия 
за счет масштабов, сотрудничества и выполнения.



Как установить связь с ASI
 Посетить веб-сайт – http://aluminium-stewardship.org

 Обзор Сертификации ASI – доступен на русском языке
https://aluminium-stewardship.org/wp-content/uploads/2019/12/ASI-Certification-overview-
Brochure_russian_v1.pdf

 Подписаться на рассылку

 Узнать про членство

 Договориться 
об обсуждении



Для дальнейшей информации

Cameron Jones
Director of Assurance
cameron@aluminium-stewardship.org

ASI Website
www.aluminium-stewardship.org

Подпишитесь на рассылку
http://aluminium-stewardship.org/mailing-list


