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ОБ ОТЧЕТЕ
ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА
[102-1] [102-54] [102-56]

В отчете об устойчивом развитии за 2020
год (далее — отчет) раскрыты стратегические приоритеты ООО «Удоканская медь»1
(далее — Удоканская медь, Компания или
Общество) в части строительства горно-металлургического комбината «Удокан»
(далее — ГМК «Удокан»), реализации
социальных программ на территории
присутствия, повышения экономической
эффективности и снижения негативного
воздействия на природные объекты.
При подготовке отчета Общество следовало
требованиям и принципам Руководства по
отчетности в области устойчивого развития
Global Reporting Initiative (далее — Стандарты
GRI). Использован вариант раскрытия информации «Основной» (Core). Отчет также
включает информацию о вкладе Компании
в достижение Целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития (далее — ЦУР ООН).
Отчет выпускается на этапе строительства
ГМК «Удокан» (до его ввода в эксплуатацию) и не в полном объеме раскрывает
отдельные специфические показатели,
характерные для компаний горно-метал-

лургической отрасли, которые уже ведут
операционную деятельность. Несмотря
на это, Компания уже сейчас закладывает фундамент для открытого диалога со
всеми заинтересованными сторонами и,
следуя принципам открытости и прозрачности деятельности, готовит полноценный
отчет с учетом всех индикаторов (аспектов
раскрытия) Стандартов GRI, обязательных к раскрытию. Качество раскрытия
нефинансовых показателей впервые
подтверждается независимым внешним
аудитором.
Подготовка отчета также стала важным
шагом для систематизации практик
устойчивого развития внутри Общества
и определения точек роста и развития
в будущем, что особенно актуально для
текущей стадии развития Удоканской
меди. Слаженная работа всех вовлеченных подразделений Компании обеспечила
качественный сбор данных для отчета,
а также позволила сотрудникам погрузиться в тему устойчивого развития, его
ключевых аспектов и повысить свою компетентность в данной области2.

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
[102-48] [102-50] [102-52]

В границы раскрытия в рамках настоящего отчета включены все подразделения
Общества. Информация о деятельности
Компании представлена за период с
1 января по 31 декабря 2020 года. В отчет
также включены заявления прогнозного
[102-48] [102-49]

В ходе подготовки данного отчета список
существенных тем был скорректирован относительно отчета за 2019 год. Процедура
определения существенных тем приводится в соответствующем разделе отчета.

В методах расчета показателей, раскрываемых в отчете, не было существенных
изменений с даты выпуска предыдущего
отчета Компании за исключением указанных ниже.

Также был пересмотрен перечень раскрываемых ЦУР ООН: в отличии от отчета за
2019 год из периметра фокусных ЦУР ООН
исключена Цель 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».

Вследствие изменений методики расчета
общего объема закупок Компании, соответствующий показатель за 2019 год был
пересчитан и отличается от показателя,
включенного в отчет об устойчивом развитии за 2019 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ
[103-1] [102-46] [102-47]

Для написания отчета Компания определила наиболее актуальные для
заинтересованных сторон темы, которые
отражают специфику деятельности Компании и направления ее воздействий на

1
2

До 15 января 2021 года — ООО «Байкальская горная компания», ООО «БГК».
Подробнее см. Заверение отчета.

данном этапе развития. В отчете данным
темам уделено особое внимание, для них
поставлена цель: максимально полно
раскрыть соответствующие индикаторы
(аспекты раскрытия) Стандартов GRI3.

Определение и ранжирование существенных тем для отчета было проведено в три
этапа:

Бенчмарк-анализ

4

характера о планах Общества на 2021 год и
среднесрочную перспективу. Для обеспечения сопоставимости данных некоторые
показатели представлены не только за отчетный период, но и за предыдущие годы.
Компания использует годовой цикл отчетности в области устойчивого развития.

3

Опрос
заинтересованных
сторон

Формирование
финального перечня
существенных тем

Подробнее о раскрытии индикаторов GRI в разделах отчета см. Приложения, Таблица GRI-индикаторов.

5

[102-47]

На первом этапе был сформирован перечень значимых тем на основе анализа
лучших практик корпоративной отчетности
добывающих компаний, а также трендов в
данной области.

пании. Респондентам было предложено
оценить каждую тему, выявленную на
первом этапе, по шкале от 1 до 5. Это
позволило выявить темы, которые представляют наибольшую актуальность для
Компании на данном этапе ее деятельности и развития проекта. Общее количество
респондентов составило 161 человек.

На втором этапе было проведено онлайн-анкетирование внутренних и
внешних заинтересованных сторон Ком-

Существенные темы
(первый уровень приоритета)4

Наиболее важные значимые темы
(второй уровень приоритета)

◊ противодействие коррупции, деловая этика и
соблюдение законодательных требований 2
◊ Климатическая программа 8 *
◊ охрана труда и промышленная безопасность 10
◊ потребление воды и сбросы сточных вод 11
◊ управление хвостохранилищами 13 *
◊ экономическая результативность 14
◊ готовность к ЧС 15

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Заинтересованные стороны, принявшие участие
в выявлении существенных тем отчета

Органы власти и регуляторы

5%

Некоммерческие организации

6%

Сотрудники

респондент

Влияние на мнение заинтересованных сторон и принятие решений

2

8

10

6

7%
15%

16

11

3

13

12

58%

Воздействие компании в рамках темы

6%

Поставщики, подрядчики и партнеры

161

2%

Коренные малочисленные
народы Севера (КМНС)

Жители регионов присутствия

◊ макроэкономическая ситуация 1
◊ выбросы в атмосферу 7
◊ реагирование на пандемию COVID-19

Матрица существенности

1%
I уровень
приоритета

Кредиторы

6

Второстепенные значимые темы
(третий уровень приоритета)

II уровень
приоритета

Члены Совета директоров

корпоративное управление 3
соблюдение прав человека 4
управление персоналом 5
взаимодействие с местными сообществами
управление отходами Компании 9
сохранение биоразнообразия 12
непрямые экономические воздействия 17

6

На третьем этапе были подведены итоги
бенчмарк-анализа и опроса заинтересованных сторон, а также осуществлен
дополнительный экспертный анализ основных позиций ESG-рейтингов в данной
области и воздействия компаний-лидеров
отрасли в рамках тем. На основе этого

было проведено ранжирование выбранных значимых тем на существенные
(первый уровень приоритета), наиболее
важные из оставшихся значимых тем
(второй уровень приоритета) и второстепенные значимые темы.

III уровень
приоритета

4

1
16

7

15

5
17

9

14

*Темы «Климатическая программа» и «Управление хвостохранилищем» были выбраны респондентами как «существенные» по результатам опроса. Однако ввиду ограниченности влияния Компании в данных сферах в 2020 году, темы не удовлетворяют критериям
существенности с точки зрения Стандартов GRI, поэтому полное раскрытие индикаторов GRI 103 для них не представлено в отчете.

4

Несмотря на это, ввиду особой актуальности данных тем для заинтересованных сторон, Компания приняла решение в 2020 году
представить в отношении Климатической программы и управления хвостохранилищем наиболее актуальную информацию, имеющуюся на конец 2020 года. Подробнее см. Энергопотребление и Климатическая программа и Управление хвостохранилищами.

7

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
нормами природоохранного законодательства Российской Федерации, принципами
климатического регулирования и с учетом
лучшего опыта в металлургической отрасли
в России и в мире. Мы реализуем передовой
гринфилд-проект в медной отрасли.
Принципы устойчивого развития лежат в
основе каждого аспекта нашей деятельности.
Выстраивание долгосрочных взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами,
стремление к минимальному воздействию
на окружающую среду и формирование
безопасной цепочки поставок — ключевые
приоритеты Компании.

[102-14]

Дорогие друзья!

Я рад представить вашему вниманию
отчет Удоканской меди в области устойчивого развития за 2020 год.
Удокан — беспрецедентный по масштабам
и сложности проект, имеющий стратегическое значение не только для российской, но
и мировой металлургической отрасли. Для
разработки крупнейшего месторождения
меди в России строится современное предприятие в соответствии с действующими
8

Отчетный 2020 год стал для нас периодом
самой активной фазы строительства. На
конец 2020 года интегральный показатель
готовности проекта составил 41,9%. С опережением графика мы также приступили к
вскрышным работам на месторождении с
попутной добычей руды.
Объем закупок, включая товарно-материальные ценности и строительно-монтажные
работы, составил 24,9 млрд руб.
Мы увеличили штат сотрудников почти на
30% — до 803 человек. Для поддержания
высоких темпов строительства технологического комплекса, инженерной и социальной
инфраструктуры мы привлекли подрядные
организации, обладающие самыми высокими компетенциями. По состоянию на
31 декабря 2020 года на территории строительства находилось около 2,4 тыс.
работников подрядных организаций.

Это позволило обеспечить высокие темпы
строительства и завершить подготовку
ключевых инфраструктурных объектов
горно-металлургического комбината
«Удокан», несмотря на пандемию
COVID-19.
Отдельно хочу отметить высокий уровень
безопасности на наших строительных
площадках. При таких масштабах строительных работ, сжатых сроках и тяжелых
климатических условиях за год было
зафиксировано всего восемь случаев
травматизма с временной потерей трудоспособности.
Мы смогли поставить барьер распространению пандемии COVID-19, обеспечив
минимальный процент заболеваемости
среди персонала: в 2020 году было зафиксировано не более 14% заболевших
от общего числа штатных сотрудников.
Удоканская медь направила более 68 млн руб.
на мероприятия по предотвращению распространения вируса среди персонала.
Содействие в борьбе против COVID-19 и
поддержка Администрации Каларского
района в этом вопросе стали важными
направлениями внешней социальной политики Компании. Мы оказали значимую
помощь Каларской центральной районной больнице: построили и оснастили
современное инфекционное отделение.
Это позволило оперативно организовать
лечение местного населения и минимизировать распространение вируса. Всего
в 2020 году на поддержку борьбы с пандемией COVID-19 в регионе Компания
направила около 327 млн руб.

Мы стремимся обеспечивать освоение
Удоканского месторождения с учетом
высоких экологических стандартов, и
главным критерием для нас является
сохранение естественных природных экосистем на всех этапах проекта. Отсутствие
критических изменений в экосистемах по
итогам мониторинга, проведенного Институтом природных ресурсов, экологии и
криологии Сибирского отделения Российской академии наук говорит о том, что мы
используем эффективные технологии контроля воздействия на окружающую среду.
В 2020 году в Компании введена руководящая должность Заместителя генерального
директора по устойчивому развитию и
корпоративным вопросам и сформировано отдельное Управление устойчивого
развития. Создание эффективной системы интегрированного управления
производственными, экологическими, социальными и экономическими вопросами
обеспечит Совет директоров и операционных менеджеров Компании достоверной
информацией о соответствующей ситуации в Компании, а также об актуальных
изменениях в области устойчивого развития.
Мы уверены, что внедрение и развитие
самых современных практик в сфере
устойчивого развития обеспечат эффективность текущей деятельности и позволят
создать проект мирового уровня.

Валерий Казикаев,
Председатель Совета директоров
ООО «Удоканская медь»
9

О КОМПАНИИ

МИССИЯ
В гармонии с природой, с заботой о людях,
с уважением к уникальной территории
Забайкалья мы производим металл для
безопасного и технологичного будущего.

ЦЕННОСТИ
[102-16]

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ
[102-2] [102-5] [102-16] [102-7]

Освоение Удоканского месторождения —
передовой гринфилд-проект в металлургической отрасли

Освоение Удокана — передовой
гринфилд-проект5 в металлургической
отрасли, имеющий стратегическое значение не только для российской, но и мировой
медной отрасли.

В конце 2020 года Компания провела ребрендинг со
сменой названия на ООО «Удоканская медь» 6.

,,

«Наше новое имя — «Удоканская медь» — отражает
сегодняшний этап развития предприятия. От стадии
исследований и проектных работ мы переходим к
созданию промышленной компании, готовимся к вводу
месторождения в эксплуатацию. Это совершенно новый
этап: мы становимся промышленной компанией, и в основе ее имени должно быть название самого крупного
месторождения меди в России — Удокан».
Валерий Казикаев,
Председатель Совета директоров

10

5 Гринфилд-проект — новый проект, создающийся с нуля («в чистом поле») и не имеющий исторических ограничений, налагаемых

предыдущей деятельностью.
6
Новое наименование Компании было зарегистрировано 15 января 2021 года.

Защита интересов работников и развитие
корпоративной культуры

Благодаря колоссальному объему исследовательских работ, опытно-промышленных
испытаний и инвестиций Компанией была
создана технологическая схема для технического проекта разработки Удоканского
месторождения с минимальным воздействием на окружающую среду.

◊ Осознавая свою ответственность перед
коллективом и партнерами, с которыми
Компания планирует развивать проект в
долгосрочной перспективе, Удоканская медь
еще на этапе проектирования разработала
Кодекс корпоративной этики. В нем зафиксировано стремление защищать законные
интересы каждого работника, создавать
благоприятный морально-психологический
климат в коллективе и нормальные условия
труда, заботиться о здоровье и благополучии
сотрудников и членов их семей, поощрять
инициативность и профессионализм, по
справедливости оценивать вклад каждого
сотрудника в общий результат7.

Сохранение традиционных культур
малочисленных народов и развитие
социальной инфраструктуры

,,

Предметом деятельности Удоканской меди
является реализация инвестиционного
проекта по освоению уникального Удоканского месторождения меди (далее — Удокан,
Удоканское месторождение).

Применение наилучших доступных
технологий и минимальное воздействие на
окружающую среду

С начала строительства Компания берет
на себя повышенные обязательства по
сохранению уникальной культуры региона присутствия и созданию комфортной
среды на территории населенных пунктов,
в том числе по проектированию капитальных строений, проектов благоустройства,
комплексному развитию территории.

◊ Удоканская медь развивает корпоративную культуру на принципах профессионализма, деловой этики и взаимоуважения.
Компания не отступает от корпоративных
ценностей ради получения прибыли.

В 2021 году планируется актуализация Кодекса корпоративной этики, в том числе с учетом развития организационной структуры
ГМК «Удокан».

7
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УНИКАЛЬНОЕ УДОКАНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ

Оценка минеральных ресурсов и запасов
Удокана в соответствии с Кодексом JORC8
[102-7]

Удокан — крупнейшее в России
месторождение меди и третье в мире
по ресурсам среди существующих
гринфилд-проектов.

№ 1 в России месторождение
по запасам меди

Руда,
млн т

Содержание
меди, %

Медь,
тыс. т

Содержание
серебра, г/т

Серебро, т

339,0

1,03

3 500,0

8,9

3 016,7

1 461,0

1,01

14 700,0

11,1

16 234,2

285,0

0,95

2 700,0

11,6

3 296,6

Итого

2 084,0

1,0

20 900,0

10,8

22 547,5

Измеренные

-

-

-

-

-

22,0

0,83

200,0

12,9

279,9

648,0

0,87

5 600,0

15,5

10 014,2

Итого

670,0

0,86

5 800,0

15,4

10 294,1

Измеренные

339,0

1,03

3 500,0

8,9

3 016,7

Выявленные

1 483,0

1,00

14 900,0

11,13

16 514,1

933,0

0,89

8 300,0

14,27

13 310,8

Всего по
месторождению

2 755,0

0,97

26 700,0

11,92

32 841,6

Доказанные

292,0

1,04

3 100,0

8,9

2 593,7

1 147,5

1,05

12 000,0

11,2

12 884,7

1 439,5

1,05

15 100,0

10,8

15 478,4

Категория
Измеренные

№ 3 в мире месторождение по ресурсам
среди существующих гринфилд-проектов

Выявленные
Предполагаемые

Открытое в 1949 году крупнейшее
медное месторождение России долгое
время считалось чрезвычайно сложным и невозможным для освоения.
Попытки освоения предпринимались
уже с 1960-х годов, но безуспешно, в
том числе из-за отсутствия необходимых технологий строительства и
разработки в значительной удаленности от крупных населенных пунктов, в
условиях вечной мерзлоты, высокой
сейсмичности и сложного высокогорного рельефа.
12

Минеральные ресурсы

Удоканская медь начала деятельность
по освоению месторождения в 2008 году.
Компании потребовалось время на колоссальный объем исследовательских
работ, опытно-промышленных испытаний и разработку технологической
схемы, которые сделали возможным
освоение месторождения с учетом
всех его особенностей и экологических
рисков. За 12 лет Удоканской меди
удалось разработать технологию переработки руды и приступить к
строительству горно-металлургического комбината, реализовав то, что было
невозможно в течение предыдущих
70 лет.

Выявленные
Предполагаемые

Предполагаемые

Рудные
запасы

Удоканское месторождение — типичный
представитель формации медистых
песчаников. Медная минерализация
приурочена к нижнепротерозойским
кварц-полевошпатовым и кварцевым песчаникам верхней подсвиты
Сакуканской свиты. Оруденение представлено сульфидными минералами
меди: халькозин, борнит, ковеллин,
халькопирит и окисленными: брошантит, малахит, азурит, хризоколла,
антлерит. В соответствии с процентным
соотношением рудных минералов на
месторождении выделяются сульфидные, смешанные и окисленные типы руд.

Способ
отработки

Вероятные
Итого

ОГР9

ПГР10

ОГР+ПГР

ОГР

По данным отчета по минеральным ресурсам и рудным запасам, подготовленного в апреле 2014 года в соответствии с
Австрало-Азиатским кодексом, регламентирующим отчетность о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и
рудных запасах (Кодекс JORC, в редакции 2012 года).
9
ОГР — открытые горные работы.
10
ПГР — подземные горные работы.
8
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Основные этапы освоения
Удоканского месторождения
ГМК «Удокан» — в стадии активного строительства
в соответствии с запланированным графиком
В отчетный период Компания вела
активное строительство ГМК «Удокан»,
на базе которого будет осуществляться
основное производство. ГМК «Удокан»
готов соответствовать всем требованиям безопасности и современным
трендам отрасли: в работе комбината
будут применяться уникальные технологии мирового уровня, которые
обеспечат минимальное воздействие
работы предприятия на окружающую
среду11.

Завершение строительства —
четвертый квартал 2022 года

Согласно производственным планам,
актуальным в отчетном периоде, полностью завершить строительство ГМК
«Удокан» планируется в четвертом
квартале 2022 года, при этом после
ввода в эксплуатацию первой очереди,
проект предполагает уровень годовой
производительности в 12 млн т руды
в год, а планируемый среднегодовой
объем выпуска концентрата и катодной
меди (первая очередь) — 125 тыс. т
медного концентрата и 70 тыс. т катодной меди12.
На конец отчетного периода интегральный показатель готовности проекта
составляет 41,9%.

Выход на проектные показатели —
третий квартал 2023 года

14

Подробнее о планируемой операционной деятельности см. также:
https://www.bgk-udokan.ru/investors-and-partners/presentation/
12
Подробнее см. Приложения, Таблица GRI-индикаторов (индикатор 102-7).
11

41.9%

Интегральный показатель
готовности проекта
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2008

2012

2016

2019

Для эффективной реализации проекта освоения Удокана была создана
компания ООО «Байкальская горная
компания».

Приобретена опытно-промышленная установка для
полупромышленной переработки проб руды, отобранных
с месторождения. С ее помощью продолжены испытания
технологической схемы переработки руд месторождения.

Получен патент на технологию переработки руд Удоканского месторождения,
которая подразумевает флотационногидрометаллургическую схему
переработки руды.

Заключено соглашение с консорциумом банков (Газпромбанк,
ВЭБ.РФ и Сбер) о финансировании строительства и запуска в
промышленную эксплуатацию ГМК «Удокан». Размер финансирования — 1,79 млрд долл. США. Запущено строительство
объектов ГМК «Удокан» и инфраструктуры.

2010

2014

2018

2020

ООО «Байкальская горная компания»
получила право пользования недрами с
целью добычи меди и попутных компонентов на Удоканском месторождении13.

Завершены работы по техникоэкономическому обоснованию проекта
освоения, выполненные с участием
крупнейшей мировой инжиниринговой компании Fluor. Утверждена
оценка минеральных ресурсов и запасов Удокана в соответствии с Кодексом
JORC.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» утверждено
положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий по проекту. Управлением Росприроднадзора по Забайкальскому краю утверждено
положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
федерального уровня проектной документации
ГМК «Удокан».

ГМК «Удокан» находится в стадии активного
строительства. Построены две двухцепные линии
ВЛ-220 кВ, трансформаторная электроподстанция ПС-220 кВ «Удоканский ГМК», главные
подъездные дороги. В процессе строительства
электроподстанция ПС-220 кВ «Блуждающий»,
главные горнотранспортные и межплощадные
дороги. На ГМК «Удокан» установлены компоненты
технологического оборудования. С опережением графика начаты работы в контуре будущего
карьера.

Лицензия на право пользования недрами первоначально была получена в 2009 году единственным участником Общества на тот
момент — АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (лицензия ЧИТ 14699 ТЭ). Далее, в 2010 году она была переоформлена
Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) на ООО «БГК» (лицензия ЧИТ 14956 ТЭ).

13
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РОССИЯ
Москва

Удокан

Биробиджан
Хабаровск

Забайкальск

Порт Совгавань

МОНГОЛИЯ
Порт Находка

Порт Владивосток
Пекин

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
[102-3] [102-4]

Компания будет осуществлять производственную деятельность на территории
Удоканского месторождения: в Каларском
районе Забайкальского края Российской
Федерации, в 40 км к югу от районного
центра с. Чара, в 23 км к югу от пгт. Новая
Чара и одноименной железнодорожной
станции Восточно-Сибирской железной
дороги Байкало-Амурской магистрали, в 650 км к северо-востоку от г. Читы.
География деятельности Компании ограничивается территорией Российской
Федерации.
Юридический адрес Компании: Забайкальский край, Каларский район, пос.
Удокан, ул. Фабричная, д. 1. По данному
адресу расположен головной офис Компании.
У Компании также есть три обособленных
подразделения: в пгт Новая Чара, г. Чите и
г. Москве.

18

Сеул

КИТАЙ

Ханжоу
Осака

Токио

Шанхай

Аэропорт Чара
(≈35 км)
Ж/д станция
Новая Чара (≈23 км)
Энергоподстанция
(≈27 км)
Ж/д ветка
Удоканское
месторождение
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КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проектирование

◊ Утвержден технический проект строительства первой очереди водозабора на
месторождении подземных вод «Ингамакитское», и получено положительное
заключение экспертизы проектной
документации.
◊ Завершен камеральный этап инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объектам
Прирельсовой базы ГМК «Удокан» и
подъездной автодороги на участке от
Прирельсовой базы до пос. Удокана.

◊ Получены положительные заключения
негосударственной экспертизы по трем
титульным объектам Прирельсовой базы:
•

•
•

«Примыкание железнодорожного пути
необщего пользования ООО «БГК» к
инфраструктуре Восточно-Сибирской
железной дороги на станции Новая Чара»;
«Горно-металлургический комбинат
«Удокан». Транспортно-складской комплекс»;
«Железнодорожные пути необщего пользования».

◊ Завершена корректировка проектной
документации по объектам внешнего
электроснабжения.

[102-7] [102-51]

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Удоканская медь реализует беспрецедентный
по масштабам и сложности проект

Приоритетное значение разработки Удоканского месторождения для социально-экономического развития
Забайкальского края и Дальневосточного Федерального округа подтверждается его включением Правительством Российской Федерации в перечень проектов Территории опережающего развития «Забайкалье».
Добыча

Строительство

В рамках работ по добыче балансовых
скальных пород вскрыши месторождения
начата попутная добыча медных руд.
За 2020 год при горно-капитальных
работах Компанией было попутно добыто
372,6 т медной руды и 1,1 млн м3 балансовых
скальных вскрышных пород14.

Завершено строительство ключевых инфраструктурных объектов ГМК «Удокан»:
главной подъездной автодороги к площадке ГМК «Удокан», объектов внешнего
электроснабжения (две двухцепные линии
ВЛ-220 кВ, трансформаторная электроподстанция ПС-220 кВ «Удоканский ГМК»
мощностью 50 МВт и подстанция
ПС-220 кВ «Блуждающий» мощностью
146 МВт). Закрыт тепловой контур на
фабрике по переработке руды. Построена
база материально-технического снабжения.

20

14

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по РСБУ за 2020 год.

Удоканская медь занимает активную социальную позицию
в регионе присутствия и уже на стадии строительства
осуществляет крупные социальные инвестиции

◊ Завершено строительство, оборудование
и обеспечение лекарственными средствами инфекционного модуля на территории Каларской центральной районной
больницы (далее — Каларская ЦРБ),
ориентированного на борьбу с COVID-19.

◊ Компанией разработана проектно-сметная
документация реконструкции аэропортового комплекса «Чара». Подготовленная
проектная документация, получившая
положительное заключение государственной экспертизы, и рабочая документация переданы в администрацию
Забайкальского края для ведения
строительно-монтажных работ.
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Удоканская медь выстраивает диалог со всеми
заинтересованными сторонами на принципах открытости
и прозрачности и корректирует актуальный план реализации
проекта с учетом мнений и нужд внешних стейкхолдеров

Удоканская медь ответственно подходит к реализации
проекта и внедряет передовые практики управления в
сфере устойчивого развития уже на стадии строительства

◊ Введена должность Заместителя
генерального директора по устойчивому
развитию и корпоративным вопросам.
На должность назначена Шабала Юлия
Игоревна.
◊ Создано Управление устойчивого
развития Удоканской меди.
◊ Принято решение15 о разработке собственной Климатической программы, которая
будет включать оценку планируемых
прямых и косвенных выбросов, углеродоемкости производства и углеродного
следа продукции.
◊ Завершены работы по эколого-экономическому обоснованию создания особо
охраняемой территории регионального
значения «Удокан».
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◊ Получены решения Минприроды Забайкальского края о предоставлении р.
Нирунгнакан и руч. Блуждающий для
сброса очищенных сточных вод объектов
15

Решение принято 10 декабря 2020 года.

◊ На территории Каларского района на
базе Компании создан Общественный
совет для обсуждения вопросов экологии,
промышленной безопасности, потенциальной поддержки незащищенных слоев
населения, сохранения уклада жизни
эвенкийских родовых общин. Среди
постоянных членов совета: представители Удоканской меди и Администрации
Каларского муниципального округа. На
заседания приглашаются представители органов муниципальной власти,
общественных организаций, жителей
округа и эвенкийских родовых общин.

горнодобывающего комплекса ГМК
«Удокан». Положительное решение
получено на основании заключения о
соответствии очистных сооружений ГМК
«Удокан» всем нормативным требованиям. Комплекс очистных сооружений
— один из самых высокотехнологичных
элементов инфраструктуры будущего
комбината, который обеспечит полную
очистку производственных стоков от
вредных примесей.
◊ Проведен комплексный мониторинг
состояния окружающей среды на территории Удоканского месторождения. Работы
проведены Институтом природных
ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии
наук (далее — ИПРЭК СО РАН).
◊ Для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
на котельной опытно-промышленного
комплекса произведена замена газоочистного оборудования.

◊ Компанией проведен опрос заинтересованных сторон по выявлению существенных тем для раскрытия в отчете.

Удоканская медь на стадии строительства
предприятия публикует отчет о деятельности
в области устойчивого развития в соответствии
с лучшими мировыми практиками

[102-51]

◊ В августе 2020 года Компания выпустила
свой первый отчет по устойчивому
развитию по результатам 2019 года в
соответствии со Стандартами GRI.
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общий водозабор для нужд предприятия

[102-7]

Объем на конец
2020 года, тыс. м³

Величина чистых активов
Объем на конец
2020 года, млн руб.

11 640,8

Изменение к
2019 году, %

23,1

Общий объем закупок
Объем за 2020 год,
млрд руб.

24,9

119,9

Количество человек
на конец 2020 года

803

Изменение к
2019 году, %

68,7
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Общее количество несчастных случаев на
производстве среди сотрудников Компании
Количество на конец
2020 года, шт.

1

Изменение к
2019 году, %

80

Общее потребление энергии
Объем на конец
2020 года, ГДж

76 174,2
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Изменение к
2019 году, %

195

Текучесть кадров
Показатель на конец
2020 года, %

23,9

151,4

Объем на конец
2020 года, т

Изменение к
2019 году, %

1 172,5

4,9

Изменение к
2019 году, %

Социальные инвестиции в развитие
региона присутствия
Объем на конец
2020 года, млн руб.

Списочная численность

Изменение к
2019 году, %

Общий объем отходов

503,3

Изменение к
2019 году, %

141,4

Изменение к
2019 году, п.п.

5

Объемы инвестиций на охрану
окружающей среды
Объем на конец
2020 года, млн руб.

14,3

Изменение к
2019 году, %

20,5

Общий объем выбросов
загрязняющих веществ
Объем на конец
2020 года, т

171,1

Изменение к
2019 году, %

8,5
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УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые друзья, коллеги и партнеры!

В этом году Удоканская медь реализовала
несколько значимых инициатив по интеграции принципов устойчивого развития
в общую систему корпоративного управления. На этапе активного строительства
горно-металлургического комбината
«Удокан» мы не сталкиваемся с необходимостью контролировать широкий круг
вопросов устойчивого развития, характерный для зрелого горнодобывающего
предприятия. Несмотря на это, мы четко
осознаем зону своей ответственности и
роль Компании в будущем.
Уже сегодня собственниками и менеджментом Компании принято решение
о создании системы интегрированного
управления производственными, экологическими, социальными и экономическими
вопросами.
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Помимо обеспечения эффективного
управления данными вопросами внутри
Компании, это позволит сопоставлять глобальные тенденции с общей

стратегией Компании и реализовывать
локальные инициативы, добиваясь долгосрочного положительного эффекта.

эти средства включены в общую экономическую модель проекта и являются
неотъемлемой частью бюджета Компании.

Мы также выбрали для себя пять фокусных глобальных Целей устойчивого
развития ООН, на выполнении которых
будут сосредоточены наши усилия.

В 2020 году Удоканская медь частично
скорректировала приоритеты социальной программы и направила средства на
поддержку Администрации Каларского
района в борьбе с COVID-19.

В 2020 году существенный фокус Удоканской меди был направлен на точное
выполнение плана строительства и
подготовку проектной документации. Неизменным приоритетом Удоканской меди
остается формирование нового качества
жизни на территории присутствия. Удоканская медь берет на себя повышенные
обязательства, касающиеся создания
комфортной городской среды на территории населенных пунктов округа. Основные
усилия мы сосредоточили на модернизации устаревшей инфраструктуры пгт
Новая Чара. В 2020 году Московским
центром урбанистики подготовлен проект
благоустройства поселка, в соответствии с
которым будут созданы новые социальные
объекты — культурный центр, физкультурно-оздоровительный и медицинский
комплексы.
Специалисты также подготовили концепцию нового жилого квартала. Кроме того,
планируется реализовать комплексный
проект благоустройства центральных
улиц. Все перечисленные меры по проектированию новой инфраструктуры и
общественных пространств стали предметом общественных обсуждений.
С момента образования Компании на
плановые ремонты социально значимых
объектов, закупку оборудования и техники
для общеобразовательных учебных заведений, оснащение учреждений дошкольного
образования и медучреждений Каларского
района, целевую помощь учреждениям
культуры и эвенкийским общинам было
направлено порядка 1 млрд руб. Важно, что

В создаваемой нами системе управления
устойчивым развитием базовым механизмом, безусловно, является поддержание
всестороннего диалога с широким кругом
заинтересованных сторон. Помимо организации работы Общественного совета
для взаимодействия с представителями
местных сообществ уже на этапах строительства Удоканская медь развивает
практику публичной нефинансовой отчетности.
Для подготовки отчета в области устойчивого развития за 2020 год мы провели
опрос представителей ключевых групп
заинтересованных сторон и определили
наиболее существенные темы для таких
групп. В отчете мы также представили
краткий обзор хода строительства и уделили внимание долгосрочным перспективам
развития рынка меди и спроса на будущую
продукцию Компании. Мы верим, что это
позволит сделать отчет актуальным и
полезным для широкого круга читателей,
включая жителей региона присутствия и
партнеров, и поможет лучше понять
специфику проекта и миссию Компании.

Юлия Шабала,
Заместитель генерального директора
по устойчивому развитию и корпоративным
вопросам ООО «Удоканская медь»
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Оценка и управление экологическими
и социальными рисками и воздействиями

Сохранение биоразнообразия
и устойчивое природопользование

[102-16] [102-30]

Деятельность Компании тесно связана с
повесткой устойчивого развития: Удоканская
медь реализует уникальный по своим характеристикам проект, который направлен на
получение незаменимого металла для низкоулегродной экономики будущего — меди16.
Компания в полной мере осознает ту роль,
которую будет играть разработка Удоканского месторождения на локальном
и глобальном уровнях. Старт крупного
инвестиционного проекта принесет в
Забайкальский край новые возможности
для развития инфраструктуры региона,
образования, увеличит налоговую базу
местного бюджета, создаст высококвалифицированные рабочие места, в том числе
с помощью обучения в корпоративных
учебных центрах Удоканской меди. Для
жителей региона присутствия Компания
организовывает ускоренные учебные курсы по наиболее востребованным рабочим
специальностям.
Удоканская медь также осознает воздействие на окружающую среду, которое может
оказывать ее производственная деятельность. Именно поэтому с самых первых
этапов развития проекта по освоению
Удокана — стадий строительства комбината
и привлечении инвестиций — Компания
стремится всесторонне внедрять практики
устойчивого развития и принципы ESG в
свою деятельность. Удоканская медь выстраивает взаимовыгодные отношения с
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заинтересованными сторонами, работает
над созданием бизнес-модели, которая
предусматривает все возможные последствия воздействия на протяжении всех
этапов жизненного цикла предприятия.
Опираясь на мировые стандарты устойчивого развития, Компания предъявляет
высокие требования к надежности и
экологической безопасности для всех
участников цепочки поставок и строительно-монтажных работ.
Отдельный фокус Компании — поддержка
социокультурных инициатив, которые формируют новое качество жизни для людей,
проживающих на территории присутствия
ГМК «Удокан», в том числе коренных малочисленных народов Севера (далее — КМНС),
работников и их семей. В проект разработки месторождения включены работы по
обновлению и развитию инфраструктуры
труднодоступной территории вокруг месторождения.

Обеспечение безопасных
условий труда

Подробнее см. Макроэкономическая ситуация.

Сохранение культурного наследия
коренных народностей

Обеспечение безопасности
и здоровья местного населения

Рациональное природопользование
и предотвращение загрязнения

Приоритетные направления будут обновляться с развитием производственной
деятельности Компании.
В Обществе уже принят ряд внутренних
документов, определяющих цели и задачи
и регламентирующих деятельность менеджмента и персонала по приоритетным
направлениям устойчивого развития.

Удоканская медь планирует расширять
и совершенствовать внутреннюю регуляторную базу по вопросам устойчивого
развития и ESG с учетом лучших международных и отечественных подходов и в
соответствии с ходом развития проекта по
освоению Удокана18.

Ключевые направления деятельности в области устойчивого развития Общества приводятся в соответствии со стандартами
Международной финансовой корпорации (далее — МФК). В 2019 году в соответствии со стандартами МФК был подготовлен отчет
по экологической и социальной комплексной проверке (Environmental and Social Due Diligence Report), в котором были определены
основные направления деятельности Компании в рамках устойчивого развития.
18
Подробнее см. Планы на будущее.
17

16

Приоритетные
направления
устойчивого развития
Компании17

Управление углеродным следом
и климатическими рисками
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
[102-30]

Формирование комплексной системы
управления рисками в области устойчивого развития (ESG-рисками) является одной
из важных задач Компании в среднесрочной перспективе. В 2020 году вопросы

развития системы управления ESG-рисками, в том числе выделение бюджета
на данные мероприятия, поднимались в
рамках заседаний Комитета по финансам
и аудиту, созданного и действующего при
Совете директоров Компании19.

Ключевые риски Компании
в области устойчивого развития
В своей деятельности Удоканская медь
выделяет несколько категорий ключевых
рисков в области устойчивого развития

риски,
связанные
с энергообеспечением

риски
в области охраны
окружающей среды

риски в области
закупок
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19

Для каждой категории рисков Компания
определила соответствующие меры
управления.

Подробнее см. Корпоративное управление.

риски в области охраны труда
и промышленной безопасности
(далее — ОТиПБ)
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Риски, связанные с энергообеспечением

Риски в области закупок

Меры управления риском
улучшение транспортной
инфраструктуры

рост операционных издержек,
связанных с закупкой топлива,
энергоресурсов

сокращение срока службы работы
оборудования

рост удельных энергетических
показателей
увеличение углеродного следа
Компании вследствие повышенного
объема потребления ресурсов из
невозобновляемых источников

повышение энергоемкости
производства

Описание риска

Описание риска

Меры управления риском

повышение культуры энергопотребления у персонала
предприятия и мотивация
энергосбережения
качественное прогнозирование потребления
энергетических ресурсов
разработка, реализация и
мониторинг программ
энергосбережения

своевременное и качественное
выполнение ревизии
оборудования
эксплуатация оборудования в
соответствии с рекомендациями
завода-изготовителя
приобретение диагностического
оборудования, позволяющего на
ранних этапах выявить и устранить дефекты
участие в проектных работах:
контроль выбора на этапах
проектирования энергоэффективных технологий,
материалов, оборудования
наем высококвалифицированных
специалистов

соблюдение технологической
нагрузки

разработка Климатической
программы в 2021 году в целях
управления выбросами парниковых газов (далее — ПГ) и
снижения углеродного следа
будущей продукции Компании20

планируемое высвобождение ресурсов
строительных складов к этапу запуска
ГМК «Удокан»

Дефицит мест хранения на период
строительства

обеспечение страховых запасов

Неблагоприятные метеорологические
условия — сильный ветер и температура
ниже -35°, что может приводить к приостановке погрузо-разгрузочных работ

внедрение новых технологий
с использованием возобновляемых и нетрадиционных
источников энергии
разработка решений по
приобретению «безуглеродной» электроэнергии,
произведенной из
возобновляемых источников

Удаление объектов строительства ГМК
«Удокан» от железнодорожных путей

Отсутствие альтернативного источника
доставки груза: автомобильного или
морского

анализ режима работы
используемого оборудования

Риски в области ОТиПБ

Описание риска

поиск альтернативных поставщиков
топливно-энергетических ресурсов

заключение рамочных контрактов с потенциальными перевозчиками и снижение рисков
простоя на ж/д путях из-за нехватки собственного транспорта

недостаточная оценка
рисков на рабочих местах

недостаточная вовлеченность
работников всех уровней в
вопросы ОТиПБ

недостаточный уровень
развития культуры
безопасного производства

недостаточный
приоритет вопросов
ОТиПБ

обеспечение страховых запасов

Меры управления риском
внедрение процедур «Взаимодействие и
контроль» и «Динамическая оценка рисков»

разработка и внедрение процедур по организации работ повышенной опасности
по отдельным видам работ

проведение ежедневной контрольно профилактической работы на строительных
площадках

обучение и повышение квалификации
сотрудников в области ОТиПБ
проекты автоматизации процессов ОТиПБ
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20

Подрбнее см. Энергопотребление и Климатическая программа.

поощрение сотрудников за повышение
уровня культуры безопасности труда
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Описание риска

Риски в области охраны
окружающей среды

изъятие местообитаний

загрязнение почвы и природных вод
химическими веществами

загрязнение водотоков и почвы химическими веществами, бактериологическое
загрязнение почвы

изменение гидрологического режима
водотоков, загрязнение поверхностных вод
с последующим снижением рыбопродуктивности водотоков
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Меры управления риском
проведение мониторинговых наблюдений в
рамках утвержденной программы мониторинга
состояния окружающей среды на территории
Удоканского месторождения

организация производственного экологического
контроля
проведение регулярных наблюдений за водными
объектами в рамках утвержденной Амурским бассейновым водным управлением (далее — Амурским БВУ) по
Забайкальскому краю программы ведения регулярных
наблюдений за водными объектами и их водоохранной
зоной, а также программы мониторинга состояния окружающей среды

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН
[102-12]

Реализуя свою стратегическую миссию,
Компания с момента своего основания
изучает мировой опыт ведения деятельности, основанной на принципах устойчивого
развития. В своей деятельности Удоканская медь опирается на ЦУР ООН,
сформулированные в рамках «Повестки
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года».

На данном этапе Удоканская медь определила для себя пять приоритетных ЦУР
ООН, включающих восемь конкретных
направлений (задач), в достижение которых Компания стремится внести свой
ощутимый вклад. В будущем, с запуском
производства и достижением плановых
экономических показателей, Компания
рассчитывает дополнить перечень выбранных приоритетных ЦУР ООН.

проведение регулярных наблюдений за водными
объектами в рамках утвержденной Амурским БВУ по
Забайкальскому краю программы ведения регулярных
наблюдений за водными объектами и их водоохранной
зоной
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Приоритетные ЦУР ООН для Компании и вклад в их достижение

ЦУР ООН

Вклад Удоканской меди

Разделы отчета

ЦУР ООН

Вклад Удоканской меди

◊ соблюдение требований в области охраны труда и

◊

Задачи:
3.4
3.8

◊
◊
◊
◊

производственной безопасности сотрудниками всех
подразделений Общества и подрядных организаций;
оборудование медицинского пункта на строительной
площадке, контроль за состоянием здоровья всех работников
по итогам автоматизированных медицинских осмотров;
инвестиции в медицинские учреждения на территории присутствия;
поддержка глобальных усилий по борьбе с COVID-19;
обеспечение лекарствами местных лечебных учреждений
для лечения работников и местного населения;
строительство инфекционного модуля на территории Каларской
ЦРБ и оснащение его самым современным оборудованием

Разделы отчета

◊ строительство объектов социальной, транспортной и

Управление персоналом

◊

Охрана труда и промышленная
безопасность

◊

Реагирование на пандемию
COVID-19

Задача:
9.1

◊
◊
◊
◊

◊ обучение сотрудников Общества и подрядных организаций

энергетической инфраструктуры, комплексный подход к
индустриальному развитию территории присутствия;
использование инновационной схемы переработки медной
руды по технологии, запатентованной Обществом;
минимизация негативного воздействия деятельности Общества
на окружающую среду, эффективное обращение с отходами;
автоматизация некоторых процессов закупочной
деятельности, охраны труда;
взаимодействие с региональными властями в контексте
рамочного соглашения социального партнерства;
запуск проекта обновления инфраструктуры пгт Новая Чара
с применением современных решений и материалов;
финансирование и разработка проектно-сметной
документации для реконструкции аэропорта «Чара»

Ключевые события и
результаты 2020 года
Взаимодействие с
местными сообществами
Планы на будущее
Устойчивая цепочка
поставок

в рамках обязательных и дополнительных тренингов;

◊ сотрудничество с вузами и ссузами региона присутствия

◊

Задача:
4.4

◊
◊
◊

для создания возможностей практико-ориентированного
образования и трудоустройства молодых специалистов;
улучшение условий для обучающихся Каларского района
посредством ремонта и оснащения школ;
разработка обучающей платформы для развития
компетенций всех уровней персонала;
разработка Института наставничества для сотрудников
с целью передачи уникальных компетенций;
организация программ обязательного профессионального
обучения и курсов повышения квалификации

◊ реализация проекта в полном соответствии нормам деловой

Управление персоналом
Взаимодействие с местными
сообществами

Задача:
16.5

этики, искоренение коррупции и мошенничества внутри
Общества и распространение антикоррупционных практик
при взаимодействии с подрядчиками и поставщиками;
◊ информирование заинтересованных сторон о деятельности Общества;
◊ создание на базе Компании Общественного совета по взаимодействию
с местными сообществами: населением, учреждениями,
общественными, религиозными, национальными объединениями21;
◊ подготовка ежегодного отчета по устойчивому развитию
в соответствии с международными стандартами

Управление устойчивым
развитием
Деловая этика и
противодействие коррупции
Взаимодействие с
заинтересованными сторонами

◊ значительные социально-экономические и бюджетные

◊
◊

Задачи:
8.3
8.4
8.5

◊
◊
◊
◊
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эффекты на всех стадиях реализации проекта, включая
создание высокооплачиваемых рабочих мест;
прозрачный механизм закупок и тендеров;
обеспечение равенства и равных возможностей для сотрудников,
исполнение обязательства по привлечению местных трудовых ресурсов;
предоставление расширенного социального
пакета для вахтовых работников;
внедрение принципов Кодекса корпоративной этики на всех
уровнях управления и на производственных площадках;
обеспечение уровня заработной платы выше
среднего по регионам присутствия;
усилия по снижению риска происшествий на производстве среди
работников Общества, подрядных и субподрядных организаций

Управление персоналом

21

Подробнее см. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
[102-18] [102-19] [102-20] [102-22] [102-23] [102-31]

Структура корпоративного управления
Компании отвечает требованиям законодательства Российской Федерации и
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.

С развитием проекта по освоению Удокана
Компания будет совершенствовать подходы к корпоративному управлению с учетом
лучших отечественных и международных
практик.

Схема корпоративного управления Компании
Акционерное общество «Холдинговая компания «Удоканская медь»
(Единственный участник)22

Совет директоров

Ревизионная комиссия

Дирекция по внутреннему аудиту содействует Обществу в достижении
поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход
к оценке и повышению эффективности
процессов:

◊ корпоративного управления (КУ);
◊ управления рисками (система управления рисками — СУР);
◊ внутреннего контроля (система
внутреннего контроля — СВК).

Общее собрание участников
(Единственный участник)
По состоянию на конец 2020 года единственным участником Общества (доля в
уставном капитале Общества — 100%)
является Акционерное общество «Холдинговая компания «Удоканская медь».
Единственный участник выполняет
функции Общего собрания Компании и

обладает исключительной компетенцией
избрания Совета директоров, определяет основные направления деятельности
Общества, утверждает годовые отчеты,
внутренние документы, назначает аудиторские проверки и является высшим
органом корпоративного управления.

Совет директоров
[102-22] [102-23] [102-31]

Генеральный директор23

Заместитель генерального
директора по правовым вопросам24

Заместитель генерального
директора по закупкам и коммерции

Заместитель генерального
директора по безопасности

Заместитель генерального директора
по устойчивому развитию и
корпоративным вопросам25

Заместитель генерального
директора - операционный
директор26

Заместитель генерального директора
по финансам и контролю28
Заместитель генерального директора
по проектированию и строительству27

До 19 марта 2021 года — Акционерное общество «Холдинговая компания «Байкальская Горная Компания».
Данные по заместителям генерального директора представлены в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Компании от
31 декабря 2020 года.
24
Должность введена с 2 ноября 2020 года.
25
Данная функция отсутствовала часть отчетного периода, и до 1 октября 2020 года должность именовалась
«Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам».
26
Должность введена с 12 августа 2020 года.
27
Должность введена с 10 июля 2020 года.
22
23

38

Совет директоров Компании осуществляет
стратегическое управление Компанией,
контролирует деятельность исполнительного органа, а также реализует иные
ключевые функции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Компании и Положением о Совете
директоров.
В 2020 году состоялись 19 заседаний Совета директоров Компании.
Члены Совета директоров рассматривали
текущие вопросы стратегического управления, промежуточный и годовой бюджеты
проекта, отчеты по финансовохозяйственной деятельности, отчеты о
ходе выполнения строительных работ,
вопросы одобрения сделок.
Совет директоров рассматривает вопросы, касающиеся устойчивого развития и
экономических, экологических и социальных тем по мере их поступления и в
28

той степени, в которой они относятся к его
компетенции. В 2020 данные вопросы не
были предметом конкретного рассмотрения
на заседаниях Совета директоров. При этом
вопросы устойчивого развития рассматривались в рамах заседаний Комитета по
финансам и аудиту, созданного при Совете
директоров, дважды в отчетном периоде,
включая вопрос согласования дорожной
карты инициатив Компании по снижению
углеродного следа.
[102-18]

В данный момент в Компании отсутствует отдельный комитет по устойчивому
развитию при Совете директоров. Однако Удоканская медь рассматривает
возможность создания такого комитета
на следующих этапах развития проекта, в
преддверии ввода комбината в эксплуатацию.

До 1 октября 2020 года должность для данной функции именовалась «Заместитель генерального директора».
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В качестве постоянного комитета Совета
директоров в Компании действует Комитет
по финансам и аудиту. Комитет содействует эффективному выполнению функций
Совета директоров в части контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью

Общества и принятия решений о согласии
на совершение сделок, предварительное
согласование которых входит в компетенцию Совета директоров, а также контроля
над процессами составления и аудита
финансовой отчетности Общества.

Состав Совета директоров
В отчетном периоде29 в состав Совета директоров Удоканской меди входили:

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
[102-19] [102-20]

Повестка устойчивого развития Удоканской меди включена во все этапы
развития проекта по освоению Удоканского месторождения. Следуя лучшим
мировым подходам, Удоканская медь
формирует систему управления устойчивым развитием, интегрированную в общую

Утверждена должность Заместителя генерального директора
по устойчивому развитию и корпоративным вопросам

◊ Казикаев Валерий (Председатель Совета
директоров);

◊ Костиков Глеб;

◊ Миронов Герман;

◊ Митрофанов Павел;

Схема управления в области устойчивого развития

◊ Тарасов Дмитрий;

[102-19]

◊ Улуч Эргин;

Совет директоров

◊ Беликов Тимур;
◊ Евдокимов Сергей;

◊ Харламова Ольга.

Более подробную информацию о членах
Совета директоров можно найти на сайте Компании в разделах Корпоративное
управление/Совет директоров.

Генеральный директор
экономические вопросы
Заместитель генерального
директора по финансам и
контролю

Вознаграждение членов Совета директоров
Выплата вознаграждения за выполнение
функций членов Совета директоров осуществляется по решению Единственного
участника. Процедуры выплаты вознаграждений членам Совета директоров

соответствуют требованиям Федерального
закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава Общества и Положения о
Совете директоров.

Генеральный директор
Генеральный директор Удоканской меди
осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и обладает иными
полномочиями в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Устава Общества.
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структуру корпоративного управления.
Компания совершенствует практики устойчивого развития и стремится раскрывать
информацию о своей деятельности заинтересованным лицам, подготавливая
отчетность с учетом всех существенных
вопросов.

29

Состав Совета директоров приводится на конец 2020 года.

Должность Генерального директора с
ноября 2019 года занимает Миронов Герман.

социальные вопросы
Заместитель генерального
директора по устойчивому
развитию и корпоративным
вопросам

[102-20]

Система управления устойчивым развитием контролируется Генеральным
директором и его заместителями по
экономическим, социальным и экологическим вопросам. Таким образом, все
принимаемые решения в области устойчивого развития поддерживаются на всех
уровнях менеджмента. Комплексный
подход позволяет оценивать и управлять
большим количеством взаимосвязанных
параметров, обеспечивая необходимый
синергетический эффект.
В 2020 году в целях систематизации работы по внедрению и развитию практик

экологические вопросы
Заместитель генерального
директора- операционный
директор
Начальник службы
ОТ, ПБ и ООС

устойчивого развития была утверждена
руководящая должность Заместителя
генерального директора по устойчивому
развитию и корпоративным вопросам и
сформировано Управление устойчивого
развития.
Сотрудники Управления устойчивым развитием регулярно проходят обучение по
различным целевым программам в области устойчивого развития. В частности, в
отчетном году специалисты управления
прошли обучение в «Трансъевропейском
центре торговли и финансов» и получили
соответствующие сертификаты.
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ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
[103-1] [103-2] [103-3] [205-2] [205-3]

Для достижения цели по созданию надежного и безопасного медного производства
Удоканская медь опирается на профессиональный опыт проектной команды, высокие
стандарты корпоративного управления и
принципы этичного бизнеса в отношениях
с партнерами и сотрудниками.
Такими принципами для Компании являются: честное ведение дел, добросовестность,

профессионализм, взаимное доверие и
уважение, нерушимость обязательств, полнота раскрытия необходимой информации,
приоритет переговоров перед судебным
разбирательством. Укрепление деловой
репутации Общества — одно из важных
условий достижения поставленных перед
Обществом целей и решения возникающих
задач.

В Обществе неприемлемы любые формы оказания незаконного влияния на
решения государственных органов, в
том числе взяточничество, предложение
недопустимых подарков, трудоустройство
родственников государственных служащих, благотворительная или спонсорская
помощь по запросам государственных
служащих соответствующих государственных органов (принимающих решение, в
котором заинтересовано Общество).
Принятые в Компании политики и процедуры соответствуют актуальным
законодательным требованиям и позволяют

◊ Регламент обмена подарками и знаками
делового гостеприимства;
◊ Кодекс корпоративной этики;
◊ Положение о конфликте интересов;

За отчетный период случаи нарушения
Антикоррупционной политики в Компании
не выявлены.
Требования о соблюдении антикоррупционных практик и противодействии
коррупции также включаются в договоры с
поставщиками и контрагентами.

Информирование о политиках и методах противодействия коррупции
[205-2]
Количество

Доля, %

8

100

Общее количество проинформированных сотрудников, в том числе члены
высших органов управления31, человек

803

100

Общее количество проинформированных контрагентов, в том числе в:

458

100

Российской Федерации

451

100

7

100

Других странах

100% сотрудников и 100% контрагентов проинформированы
о политиках и методах противодействия коррупции Компании

◊ Антикоррупционная политика;

эффективно противодействовать попыткам
легализации доходов, полученных преступным путем и фактам коррупции.
Компания сотрудничает с уполномоченными государственными органами в
выявлении и расследовании фактов коррупции и иных противоправных действий
работников, контрагентов и конкурентов.
Базовым документом, содержащим свод
правил и принципов противодействия
коррупции, является Антикоррупционная
политика, требования которой обязательны для исполнения всеми сотрудниками.
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30

[205-3]

Общее количество проинформированных членов Совета директоров,
не являющихся сотрудниками Компании, человек

◊ Порядок информирования работодателя о
коррупционных проявлениях.

Антикоррупционная политика

0

случаев нарушения
Антикоррупционной
политики в Компании

За несоблюдение ее требований предусмотрена ответственность.

Показатель

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА КОМПАНИИ
В Компании создан комплекс внутренних нормативных документов, которые
регламентируют действия персонала в
различных аспектах делового поведения30:

В целях доведения принципов этичного
поведения до всех сотрудников, положения Антикоррупционной политики
включены во все трудовые договоры,
должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка.

Документы выложены на сайте Компании по адресу: https://www.bgk-udokan.ru/sustainability/corruption/.

В соответствии с Антикоррупционной
политикой Удоканской меди в Компании
проводятся регулярные антикоррупционные мониторинги. Каждый мониторинг
включает в себя сбор, обработку и анализ
различных данных, включая: декларации сотрудников о конфликте интересов,
жалобы и обращения сотрудников,
информацию, поступившую из правоохранительных и иных органов, актуальную
судебную практику, положения законодательства Российской Федерации и другие
данные.
По результатам каждого мониторинга
составляется отчет о состоянии антикоррупционной деятельности и реализованных
31

мерах по предупреждению и противодействию коррупции. Отчет направляется
Заместителю генерального директора по
безопасности и далее доводится до сведения Генерального директора Компании.
Компания активно внедряет образовательные программы, разъясняющие подход
менеджмента в области противодействия
коррупции. Также для категорий сотрудников, подверженных высокому риску
коррупции, проводятся практические
занятия и регулярные проверки хозяйственной деятельности, экономической
обоснованности договоров с подрядчиками и контрагентами.

Члены высших органов управления в количестве восьми человек: Генеральный директор и его заместители.
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Кодекс корпоративной этики
В Компании разработан и действует
Кодекс корпоративной этики, который
определяет корпоративные ценности
Общества, наиболее важные принципы
его работы и этические нормы отношений
Общества с юридическими и физическими
лицами, с которыми Общество взаимодействует в своей практической деятельности.

Целью Кодекса является закрепление
этических стандартов взаимодействия
Общества с его участниками, инвесторами,
деловыми партнерами, контрагентами,
конкурентами, органами государственной
и муниципальной власти, общественностью и работниками.
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Компания осознает свою миссию по развитию региона присутствия и стремится
активно работать со всеми заинтересованными сторонами в ходе развития проекта.

Общество придерживается взвешенного
подхода для выстраивания равноправных
партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами.

[102-42]

всех работников требования к дарению и
принятию деловых подарков, организации
и участию в представительских мероприятиях. Применение принципов данного
Регламента позволяет минимизировать
риски, связанные со взяточничеством и
протекционизмом.
Удоканская медь поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые
подарки, корпоративное гостеприимство,
представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для
установления и поддержания деловых
отношений и проявление общепринятой
вежливости в ходе хозяйственной деятельности.

Обучение в области бизнес-этики
и комплаенса
Все вновь нанимаемые работники в
обязательном порядке знакомятся с
локальными нормативными актами общего характера и соответствующими их
должности, включая, но не ограничиваясь,

[102-21] [102-40] [102-42] [102-43] [102-44]

КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Регламент обмена подарками и знаками
делового гостеприимства
В повседневной деловой практике Компания исходит из того, что долговременные
деловые отношения, основанные на
доверии и взаимном уважении, — залог
будущей устойчивости и коммерческого
успеха проекта. Отношения, при которых
нарушаются закон и принципы деловой
этики, неприемлемы и наносят непоправимый урон репутации Удоканской
меди и не могут обеспечить устойчивое
долговременное развитие. Регламент
обеспечивает деятельность сотрудников
на основе единых норм и правил делового
поведения, базирующихся на принципах
защиты конкуренции, качества товаров,
работ, услуг, недопущения конфликта
интересов. Он определяет единые для

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Кодекс корпоративной этики. Новые нормативные акты доводятся до персонала
через корпоративную систему электронного документооборота (далее — ЭДО).

Удоканская медь определила ключевые
группы заинтересованных сторон, их
затрагиваемые интересы и возможные
формы взаимодействия в рамках своей
деятельности. Группы и способы взаимодействия были выявлены с учетом
наилучшего и долгосрочного опыта Удоканской меди в части внешних связей в
регионе присутствия и с привлечением
высококвалифицированных консультантов.

С развитием проекта по освоению Удокана
и началом операционной деятельности
Компания планирует также укрепить
взаимодействие с такими группами заинтересованных сторон, как федеральные
и местные общественные организации,
научное сообщество и профильные учебные заведения.

Перечень таких групп и наиболее значимые формы взаимодействия с ними
были закреплены в Коммуникационной
стратегии Компании на 2020-2024 годы,
принятой в 2020 году.

Для Компании важно настроить эффективную коммуникацию с сотрудниками.
Несмотря на то, что коллектив еще находится в стадии формирования, Компания
уже сейчас применяет различные инструменты для информирования, вовлечения

сотрудников и получения обратной связи:
активно используются анкетирование и
исследования. Например, Компания исследовала заинтересованность рабочего
персонала в удаленном режиме в связи с
COVID-19.
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[102-40] [102-43]

Международное инвестиционное сообщество

Местные жители
Ожидания заинтересованных сторон

Формы взаимодействия

Ожидания заинтересованных сторон

Формы взаимодействия

◊ развитие социальной, транспортной и

◊ прямая коммуникация с местными сообществами

◊ увеличение стоимости Компании

◊ эффективное корпоративное управление Обществом

◊ создание рабочих мест для населения в регионах присутствия

◊ реализация проектов совместно с местными органами власти

◊ эффективная реализация инвестиционного проекта

◊ публикация финансовой и нефинансовой отчетностей

◊ минимизация негативного воздействия,

◊ проекты по развитию социальной, транспортной,

◊ достижение поставленных финансовых и операционных целей

◊ встречи в рамках национальных экономических

◊ охрана окружающей среды

◊ мероприятия по снижению негативного

◊ своевременное информирование об основных

◊ публикация новостей на сайте Общества

энергетической инфраструктуры

посредством регулярных встреч

связанного с деятельностью Компании

энергетической инфраструктуры

воздействия на окружающую среду

показателях деятельности

Банки

◊ встречи в рамках Общественного совета Компании

Коренные и малочисленные народы Забайкальского края
◊ учет интересов, гарантия прав и социально-экономическое

развитие коренных народов Севера Забайкалья

◊ разработка и реализация ежегодных программ

социально-экономического развития

◊ интеграция интересов коренных народов

в процесс принятия решений

◊ регулярные встречи с представителями

малочисленных коренных народов

форумов и отраслевых мероприятий

◊ эффективная реализация инвестиционного проекта

◊ проведение личных встреч в рамках текущих и

◊ достижение поставленных финансовых и операционных целей

◊ публикация финансовой и нефинансовой отчетностей

◊ исполнение обязательств в рамках текущих

◊ публикация новостей на сайте Общества

◊ развитие потенциального сотрудничества

◊ встречи в рамках национальных экономических

проектов финансирования

потенциальных проектов сотрудничества

форумов и отраслевых мероприятий

Действующие и потенциальные сотрудники
◊ безопасные и комфортные условия труда

◊ прямая коммуникация с сотрудниками

◊ конкурентная заработная плата, льготы и социальный пакет

◊ обеспечение безопасных условий труда и охрана здоровья

◊ возможности карьерного роста

◊ формирование культуры безопасности среди

◊ обучение и профессиональное развитие

◊ обучение и тренинги

через начальников подразделений

сотрудников Общества и подрядных организаций

Органы власти и государственные регуляторы
◊ соответствие законодательству Российской Федерации

◊ публикация финансовой и нефинансовой отчетностей

◊ своевременные налоговые отчисления

◊ прохождение проверок со стороны

государственных органов

◊ выполнение замечаний и предписаний

Партнеры и поставщики

Региональные и районные власти

◊ прозрачный процесс закупок и тендеров

◊ проведение конкурентных закупок

◊ исполнение контрактных обязательств

◊ заключение соглашений и договоров с

◊ своевременные налоговые отчисления

◊ реализация программ социально-экономического

◊ работа над созданием долгосрочных взаимоотношений

◊ социально-экономическое развитие территории присутствия

◊ встречи в рамках Общественного совета Компании

◊ обеспечение качества и соблюдение

плана-графика выполнения работ

подрядчиками и поставщиками

с надежными поставщиками и подрядчиками

развития территории присутствия

◊ соблюдение норм деловой этики, противодействие коррупции
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В рамках своей деятельности в течение отчетного года Компания взаимодействовала
с заинтересованными сторонами по различным темам, затрагивающим их интересы и
ожидания. На регулярной основе в библиотеке пос. Удокан Дирекцией по охране труда

и промышленной безопасности и охране
окружающей среды (далее — Дирекция по
ОТ, ПБ и ООС) с участием других подразделений проводила встречи с жителями поселка.
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Ключевые встречи с заинтересованными
сторонами
13 января

28 февраля

11 сентября

5 — 15 октября

Публичные слушания по созданию особо охраняемой природной территории регионального
значения — природного ландшафтного заказника «Ингамакитский»32.

Встреча Компании с представителями эвенкийских родовых общин в рамках подготовки
Программы мероприятий Ассоциации коренных
и малочисленных народов Севера и проведения
Дня оленевода.

Расширенная встреча с представителями коренных малочисленных народов в центральном
офисе компании в пгт Новая Чара с участием
Заместителя генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам и
Директора по внешним связям Компании.

Онлайн-опросы и интервью по вопросам комплексного развития и благоустройства пгт Новая
Чара.

11 —16 декабря

16 декабря

Онлайн-опросы и интервью по вопросам
комплексного развития и благоустройства
территории сквера у кинотеатра «Удокан» и Театральной площади в г.о. Чита.

Проектная сессия (онлайн-общение) с жителями
г. Читы по вопросам проекта по благоустройству
территории сквера у кинотеатра «Удокан» и Театральной площади в г.о. Чита.

16 октября
Проектная сессия с жителями Новой Чары по
вопросам проекта по созданию поселка нового образца и приоритетных направлений его
развития, благодаря которой были выявлены
потребности всех возрастных групп и разработаны концепции ключевых объектов Новой Чары,
а также концепция и проект благоустройства
центральных улиц Новой Чары с придомовыми
территориями33.
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32
33

Мероприятие предусматривает учет общественного мнения в соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время проект благоустройства улиц прошел экспертизу и готовится к реализации (срок окончания работ — конец 2022 года).
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Регулярное информационное сопровождение проекта —
приоритетная коммуникационная задача Компании

Подход в области прав человека

Коммуникационные задачи этапа
строительства
[102-21]

Основными коммуникационными
задачами Компании на этапе строительства ГМК «Удокан» являются
развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами и информирование
о деятельности Компании по четырем
приоритетным направлениям: развитие
социальной инфраструктуры, снижение

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

экологической нагрузки, применение
наилучших доступных технологий и организационное развитие. Помимо этого,
Компания стремится обеспечить регулярное информационное сопровождение всех
этапов реализации проекта и строительства сопутствующей инфраструктуры.

Общественный совет по взаимодействию с заинтересованными
сторонами действует на базе Компании

Уважение и обеспечение соблюдения
прав человека — неотъемлемый принцип
деятельности Компании и реализации
проекта. Компания соблюдает права
человека на своих рабочих площадках,
при реализации программ на территории
присутствия и по всей цепочке поставок
продукции.
Уважение прав человека является основополагающим элементом всех локальных
документов Компании, включая Кодекс
корпоративной этики, Политику в области

ОТиПБ, Антикоррупционную политику и
другие, перечисленные в соответствующих разделах отчета.
Кроме этого, Удоканская медь стремится
совершенствовать и систематизировать
свой подход к обеспечению прав человека.
Для этого в Компании разрабатывается
ряд регулирующих документов: Политика
по правам человека, Политика устойчивого
развития, Политика и система управления, обеспечивающие соблюдение прав
коренных народов. Утверждение данных
документов планируется в 2021 году.

Общественный совет
Для налаживания конструктивного диалога с заинтересованными сторонами в
2020 году на основе приказа Генерального директора в Компании был создан
Общественный совет по взаимодействию
с местными сообществами: населением,
учреждениями, общественными, религиозными, национальными объединениями,
осуществляющими свою деятельность на
территории Каларского района Забайкальского края (далее — Общественный совет).

В состав Общественного совета со стороны
Компании, под руководством Директора
по внешним связям, входят руководители ключевых подразделений: Директор
по персоналу, Директор по охране труда,
промышленной безопасности и охране
окружающей среды (далее — Директор по
ОТ, ПБ и ООС), Директор по строительству,
Директор по производству. На заседания
совета также приглашаются представители органов муниципальной власти,
общественных организаций, жителей
Каларского района.

Задачи Общественного совета:
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◊ проведение регулярных консультаций и согласование позиций по
общественно значимым вопросам

◊ учет общественного мнения при
принятии решений Компанией в
рамках проекта по освоению Удокана

◊ обеспечение учета замечаний и
предложений представителей местных
сообществ

◊ выработка предложений по созданию
благоприятных условий для жизни в
Каларском районе Забайкальского края

Недопущение дискриминации, использования
детского и принудительного труда
[408-1] [409-1]

Удоканская медь поддерживает равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
возраста, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям. Компания ожидает аналогичного
подхода со стороны своих партнеров и
подрядчиков.
Удоканская медь запрещает любые виды
дискриминации при подборе и найме персонала, в процессе трудовой деятельности
и профессионального роста сотрудников.

34

Подробнее см. Управление персоналом.

Компания уделяет особое внимание обеспечению равных прав и возможностей
для представителей разных полов: ведет
соответствующую статистику, осуществляет мониторинг ключевых показателей и
соотношений, выявляет точки для их улучшения и раскрывает данные показатели в
своей отчетности34.
Компания исключает любую возможность
использования детского и принудительного труда как в своей деятельности, так и во
всей цепочке поставок.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Основные направления использования меди

РОЛЬ МЕДИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Медь является одним из наиболее
востребованных цветных металлов на
сегодняшний день.

Строительство

Благодаря уникальным свойствам медь и
ее сплавы активно используются во множестве отраслей современной экономики.

◊ краны и другая сантехника и
металлические элементы

◊ традиционные двигатели
внутреннего сгорания

◊ фасады, навесы, двери и
оконные рамы

◊ самолеты и поезда нового
поколения
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Потребительские
товары
◊ бытовая техника, кухонная
посуда, замки, ключи

◊ электромобили и гибридные
автомобили

БАЛАНС РЫНКА МЕДИ
По данным International Copper Study
Group (далее — ICSG), на сегодняшний
день в мире наблюдается устойчивый темп
роста потребления меди в среднем на 3,4%
в год.

2010-х годах стоит задача по строительству
и обновлению электросетевой инфраструктуры, что станет одним из ключевых
факторов высокого спроса на медь в ближайшее десятилетие в этих странах.

Глобальным драйвером потребления
рафинированной меди является азиатский
регион, где размещается большинство
высокотехнологичных производств. Спрос
в Китае, Корее и других странах Азии за
последние десятилетия вырос почти в
восемь раз и по прогнозам будет только
увеличиваться.

Более того, благодаря особым свойствам
меди отводится значительная роль в
формировании новой низкоуглеродной
(зеленой) экономики. В большинстве
развитых стран и части развивающихся
потребление меди может получить дополнительный стимул за счет широкого
развития таких медепотребляющих отраслей, как производство электромобилей и
возобновляемая энергетика.

Перед США и странами Европы после кризисного периода низкого спроса на медь в

Транспорт

Промышленные
машины
и оборудование
◊ шестерни, подшипники и
лопасти турбин
◊ речные и морские суда,
резервуары и трубопроводы, подверженных
воздействию морской воды,
нефтяные платформы и
прибрежные электростанции35

35

Энергетика
◊ электропроводники
◊ силовые кабели высокого,
среднего и низкого напряжения
◊ проводка коммерческих и
жилых зданий
◊ энергоэффективные генераторы, двигатели и трансформаторы

Здесь особую роль играет коррозионная стойкость меди.

Электроника
◊ мировые информационнокоммуникационные технологии: внутренние абонентские
линии, широкополосные и
локальные сети, мобильные
телефоны и персональные
компьютеры
◊ микропроцессоры
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Современные отраслевые факторы
роста спроса на медь

Электрические транспортные средства
Правительственные постановления и мировые договоренности, а также
страны, провозгласившие стратегии, нацеленные на нулевые выбросы
парниковых газов, в дальнейшем будут способствовать быстрому внедрению электрических транспортных средств. Все эти факторы влияют
на спрос меди, так как она преобладает в трех областях производства и
использования электромобилей: накопление энергии, аккумуляторы и
производство транспортных средств.
Например, в одном современном гибридном автомобиле используется порядка 40 кг меди, что в два раза больше, чем в традиционном автомобиле,
работающем на бензине или природном газе. В одном электромобиле
используется уже 90 кг меди, то есть в 3-4 раза больше по сравнению с
традиционными машинами, а в электробусах — более 300 кг меди.
Энергетический сектор
Производство возобновляемой электроэнергии активно растет, особенно
в части солнечной и ветровой энергии, использующих гораздо большие
объемы меди, чем обычная тепловая генерация.
В результате энергетический сектор требует гораздо больших объемов
меди: она предпочтительнее других проводящих материалов.

Помимо этого, благодаря своим свойствам
медь будет востребована и в ряде других
развивающихся направлений промышленности: производство антимикробных
средств, использование технологий
рассеивания сейсмической энергии, изготовление сверхпроводников.
Несмотря на рост цен на медь в последние несколько лет не было одобрено ни
одного крупного инвестиционного проекта

традиционный
автомобиль

гибридный
автомобиль

20
кг
меди

40
кг
меди

в медной отрасли. На рынке меди в среднесрочной перспективе сформировался
ограниченный список строящихся крупных
гринфилд- и браунфилд-проектов.
По данным ICSG, на рынке меди прогнозируется долгосрочный структурный
дефицит, поскольку производство не будет
поспевать за возрастающим спросом.

электромобиль

электробус

90
кг 300 кг
меди
меди

В производстве электропроводников (включая различные виды кабеля и
провода) используется до 75% всей выпускаемой в мире рафинированной
меди. При этом энергетические системы, работающие на возобновляемых
ресурсах, требуют в 12 раз больше меди, чем традиционная энергетика.

Строительный сектор
Мировой спрос на строительство жилых домов и коммерческих построек
значительно растет. Новые дома будут оборудованы бытовой электрической техникой и инновационными системами, а коммерческие здания
станут «умнее».
Это в значительной степени повышает спрос на медь. Интеллектуальные
системы энергоэффективности будут производиться из меди для получения максимальной эффективности.
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МЕДЬ И ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
Медь относится к металлу «новой экономики»
— сырью, активно используемому в современных глобальных проектах:
всеобщей электрификации и цифровизации, сокращении выбросов вредных
веществ, создании систем охлаждения
промышленных объектов и офисных зданий.

В частности, высокая тепло- и электропроводимость, стойкость к атмосферной
коррозии в сочетании с высокой пластичностью и неограниченными циклами
вторичной переработки позволяют меди
удовлетворять повышенный спрос на увеличение пропускной способности систем
связи, повышение энергоэффективности, снижение выбросов загрязняющих
веществ и создание замкнутых технологических циклов.

Задачи в рамках
зеленой экономики

Увеличение замкнутости
экономики: сокращение
количества отходов
и повышение степени
переработки

Необходимость сокращения
выбросов парниковых газов для
смягчения последствий изменения климата, включая развитие
экологичных технологий, хранения энергии и повышения
энергоэффективности

Постоянное увеличение
скорости и пропускной
способности систем связи

Востребованные
свойства меди

Способность к вторичной
переработке
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Высокая теплои электропроводимость

Общемировой тренд на декарбонизацию
и достижение углеродной нейтральности способствует поддержке и росту
спроса на медь: он затронул и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония и Южная Корея объявили о планах
достижения углеродной нейтральности к
2050 году, Китай — к 2060 году), которые
в силу географической близости являются потенциальными рынками сбыта для
продукции Компании.
Ориентация мирового сообщества на
экологически чистые технологии не только повышает востребованность конечной
продукции Компании, но также накладывает на Удоканскую медь повышенные
обязательства по обеспечению высоких
экологических характеристик такой продукции.
Внешние заинтересованные стороны уже
сегодня формируют запрос к Компании на
раскрытие информации по выбросам парниковых газов в абсолютных и удельных
показателях, а также наличие долгосрочных мер по управлению углеродным
следом по всей цепочке поставок. Применение зеленых технологий и обеспечение
низких удельных выбросов парниковых
газов могут стать существенными конкурентными преимуществами Удоканской
меди. Компания намерена уделить этому
особое внимание в рамках собственной
Климатической программы36.
Для повышения ликвидности продукции
Удоканская медь планирует регистрацию
катодной меди на London Metal Exchange
(далее — LME), которая является ведущей
мировой товарной биржей по торговле

Высокая проводимость
и стойкость к атмосферной
коррозии в сочетании с
высокой пластичностью

36

Перспективная сбытовая стратегия Компании
рассматривает медь как базовый металл
«новой экономики», обеспечивающий
общемировой тренд на декарбонизацию.

цветными металлами. В 2019 году LME
объявила об ужесточении требований в
сфере ESG, а также необходимости соответствия новым стандартам, закрепленным
в политике ответственной добычи LME.
Если ранее оценивались лишь показатели
качества продукции, то, начиная с 2023 года,
компании будут допускаться к торговле и регистрации брендов металлов на LME только
при подтверждении соответствия данным
стандартам.
Ожидается, что требования в сфере ESG
будут также ужесточаться и на других
международных биржах, в том числе азиатских. Так, World Federation of Exchanges,
членами которой являются более 250 бирж
и клиринговых организаций, с 2018 года
инициирует внедрение принципов в области ESG для своих членов.
Удоканская медь следит за требованиями ведущих мировых торговых бирж и
стремится обеспечивать соответствие
своей продукции передовым стандартам
не только в части качества, но и в части
внедрения лучших практик устойчивого
развития.

Подробнее см. Энергопотребление и Климатическая программа.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
[103-1] [103-2] [103-3] [201-4]

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
На нынешней стадии развития проекта по
освоению месторождения и строительства
ГМК «Удокан» ключевыми задачами Компании в области экономики и финансов
являются обеспечение текущих работ и эф-

фективное финансовое планирование для
реализации будущих мероприятий и успешного перехода проекта на новые этапы. Это
находит отражение в структуре управления
данными вопросами в Компании.

Финансовая служба сопровождает проекты
устойчивого развития в части планирования, контроля бюджета, согласования
договоров, рассмотрения расчетов. Кроме
того, в соответствии с приказом по формированию рабочей группы по устойчивому
развитию финансовая служба включена в
обсуждение стратегии социального инвестирования.

Важными факторами экономической
результативности деятельности Компании
также являются налаженный и эффективный процесс закупочной деятельности37
и упорядоченный процесс внутрненного
аудита (функция внутреннего аудита организована в Компании в конце 2020 года),
за который будут отвечать Дирекция по
внутреннему аудиту и Комитет по финансам и аудиту при Совете директоров38.

11,6
млрд руб.

Схема управления вопросами экономики и
финансового планирования

величина чистых
активов Компании

Генеральный директор

Заместитель Генерального
директора по финансам
и контролю
Директор
по управленческому
контролю
Директор
по проектному
контролю

Управление по
сметно-стоимостному
анализу и оценке
Управление по контролю за
реализацией Проекта
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Директор по экономике,
финансовому планированию
и отчетности

ОТДЕЛЬНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

2019

15 132, 5
11 640, 8

2020

Чистые активы, млн руб.39

Директор по
финансово-инвестиционному
сопровождению проекта
Директор по корпоративному
финансированию
Управление по
бюджетированию
и контроллингу
Финансовое управление
Управление бухгалтерского
учета

37
38
39

Подробнее см. Устойчивая цепочка поставок.
Подробнее см. Корпоративное управление.
По данным бухгалтерской отчетности Компании за 2020 год.

59

Налоги и сборы, выплаченные в 2020 году, млн руб.

Расходы по ключевым направлениям, млн руб.
Проектно-изыскательская деятельность /
сопровождение проекта

1 137,21
758,9940

2020

2 115,35

2020

Всего
2019
2020

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА В ОБЛАСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Удоканская медь соблюдает требования
налогового законодательства Российской
Федерации и надлежащим образом исполняет обязанность по уплате налогов в
федеральный, региональный и местные
бюджеты в соответствии с применимыми
требованиями.
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40

46,1

4,7

2,4

30,3

Отраслевые и другие налоги и платежи в
бюджет, в том числе:

2020

29 945,33

83,5

Налоги, удерживаемые и уплачиваемые от
имени сотрудников Компании

2019

23 614,21

9 746,06

2019

526,7

2020

Строительство, в том числе:
строительно-монтажные работы, оборудование, горнодобывающий комплекс

4 443,38

2019

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 470,51

2019

1 170,71

2020

2 286,07

Наименование юридического лица (резидента) - ООО «Удоканская медь»

1 228,39

2019

Проценты за пользование кредитом,
комиссии за резервирование средств по
кредиту и другие выплаты

1 466,57

Основные направления деятельности Компании

Прочие затраты

Выплачивая налоги в местные бюджеты,
Компания вносит свой вклад в развитие
территории и поддерживает регион присутствия.

Из них 118,7 млн руб. выделено на разработку проектно-сметной документации реконструкции аэропортового комплекса «Чара».

Налог на добычу полезных ископаемых

НДС в качестве налогового агента

Налог на имущество

НДС при импорте товаров из Таможенного
союза

Главный бухгалтер Компании организует и
контролирует работу по налогообложению,
обеспечивает наличие соответствующих
процессов и систем для их контроля. Налоговая деятельность Удоканской меди
регулярно проверяется внешним аудиторами, финансовая отчетность также проходит
независимый аудит.
Удоканская медь отслеживает изменения
налогового законодательства и при необходимости корректирует процессы, связанные
с налогообложением в Компании.
[201-4]

Компания сотрудничает с АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» и является
резидентом территории опережающего
развития41 (далее — ТОР). Участие в программе ТОР позволит Компании получать
ряд преференций в части налогообложения
с момента запуска месторождения в промышленную эксплуатацию.

Удоканская медь осознает важность налоговых рисков, поэтому стремится к их
минимизации и выстраивает бизнес на
основе разумных коммерческих принципов, применении налоговых льгот и в
соответствии с российским налоговым
законодательством. Если в отношении
налогового риска есть сложность или
неопределенность, Компания действует
с позиции консервативного подхода и
обращается за внешней консультацией.
Удоканская медь подключена к различным информационно-консультационным
источникам налоговой, правовой и
судебной информации, куда регулярно обращается за разъяснениями по спорным
налоговым вопросам.
В 2020 году Удоканская медь не получала финансовую помощь от государства42.
Государство не входит в число участников
Компании.

Экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
42
Финансовая помощь от государства трактуется в соответствии с определением Международных стандартов финансовой отчетности.
41
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УСТОЙЧИВАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

договора: есть категории договоров,
которые должны утверждаться Генеральным директором, Тендерным комитетом и
совместно: Тендерным комитетом и Советом
директоров.

[102-9] [102-10]

Устойчивая цепочка поставок предполагает эффективное управление
экологическими, социальными и
экономическими воздействиями и рисками, а также использование лучших
бизнес-практик на протяжении всего
жизненного цикла продукции — от приобретения необходимых ресурсов, создания
продукции до ее получения и использования клиентами.

На данном этапе проекта по освоению
Удокана ключевым элементом устойчивой
цепочки поставок Компании является закупочная деятельность. Она обеспечивает
реализацию проекта строительства
ГМК «Удокан», а также осуществление
поставок и выполнение работ в сложных
условиях севера Забайкалья.

В части согласования итогов тендера и договора предусмотрен отдельный порядок:
после осуществления выбора контрагента
запускается процесс оформления договора, который согласовывается через
Схема закупочного процесса

ЭТАП «ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА»

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Общество заинтересовано в устойчивом
развитии своего бизнеса и бизнеса партнеров

[102-9]

Закупочная деятельность в Компании
регламентируется Положением о закупочной деятельности, принятым в 2017 году,
а также последующими дополнениями к
Положению, утвержденными Генеральным директором. Положение отражает
общие, коммерческие и специальные
требования к процессу закупок товаров,
работ и услуг Общества и распространяется на все виды закупок, осуществляемых
в Обществе. В нем также описаны действия, необходимые для согласования и
заключения договоров с подрядчиками и
поставщиками, эффективного контроля их
исполнения, окончания действия, получения результата и закрытия.
Компания стремится обеспечивать
прозрачность закупочного процесса.
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Общество выбирает поставщиков и подрядчиков преимущественно на конкурсной
основе. В частности, все закупки на сумму
выше 100 тыс. руб. требуют проведения конкурсных процедур. Материалы
о проводимых тендерах публикуются
на электронной торговой площадке, в
качестве которой выбрана платформа
B2B-Center. Основным принципом при
проведении отбора контрагентов является
обеспечение честной конкурентной борьбы для выявления поставщиков, которые
могут предложить наилучшие условия,
соответствующие потребностям Компании.
Также в Обществе действуют лимиты по
утверждению договоров, которые позволяют разграничить утверждающие
инстанции в зависимости от стоимости

СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

При взаимодействии с контрагентами и
партнерами Компания стремится выстраивать долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество, основанное на взаимном
уважении, доверии, честности и справедливости.

систему ЭДО. В процессе согласования
принимают участие: Служба безопасности,
Дирекция по экономике, финансовому
планированию и отчетности, Дирекция по
правовым вопросам, Главный бухгалтер,
Директор по снабжению, подразделение
инициатора закупки, Начальник финансового управления, Управление по
бюджетированию и контроллингу. Это позволяет обеспечить внутренний контроль
за процедурой закупок.

1

Инициация

Стратегия работы
по пакету

3

Публикация в открытых источниках

4

5

9

8

7

6

2

Подготовка
финального
договора

Исследование
рынка

Получение и анализ предложений

Переговоры

Предквалификация

Подготовка и выпуск
тендерной документации

ЭТАП «ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА»
ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10

Начало работ
по договору

11

Исполнение
договора

12

Ежегодные
совещания по
качеству работы

13

Управление КПЭ

14

Внесение изменений
в договор

15

Закрытие договора

Для обеспечения безопасности цепочки
поставок проводятся коммуникации с
ответственными работниками Компании и с представителями поставщиков.
В процессе закупки коммуникация

между работниками Компании может
осуществляться через электронную почту,
телефонную коммуникацию, программный
продукт 1С «СЭД» (Система электронного
документооборота).
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Полномочия основных участников закупочной деятельности
Все закупки Компании осуществляются
централизованно сотрудниками Дирекции
по закупкам и контрактации или специалистами по контрактам (сотрудники,
ответственные за проведение закупок в
Обществе и официально назначенные
ответственным Директором по закупкам

и контрактации). В закупочном процессе
(в рамках необходимости) также участвуют представители других подразделений
Компании, включая Дирекцию по снабжению и представителей юридической и
финансовой служб Компании.

◊ осуществляет закупочную деятельность
◊ разрабатывает и согласовывает контрактные стратегии и контрактные планы
◊ организовывает консультации с поставщиками;
◊ осуществляет сопровождение процесса выбора контрагента

Дирекция по закупкам
и контрактации /
Дирекция по снабжению

◊ готовит и размещает извещения о проведении закупок,

направляет приглашения для участия в тендере

◊ проводит переговоры с контрагентами
◊ заключает договоры
◊ прорабатывает необходимые изменения в заключенные договоры
◊ консолидирует данные о закупках для анализа и повышения

показателей эффективности закупочной деятельности Общества

Директор по закупкам
и контрактации / Директор
по снабжению

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[102-10]

В 2020 году общий объем закупок Компании составил около 24,9 млрд руб. По
сравнению с 2019 годом объем увеличился
на 68,7%. Основной причиной увеличения
послужило расширение деятельности
Компании, в том числе:
◊ увеличение штата сотрудников,
которое повлекло рост числа закупок
средств индивидуальной защиты
(далее — СИЗ), спецодежды и
спецобуви, хозяйственных товаров,
канцелярии и других материалов,
связанных с персоналом;
◊ увеличение количества используемой
техники, которое повлекло рост числа
закупок, связанных с ее обслуживанием;
◊ реструктуризация закупок по контрактам строительно-монтажных работ
и переход на закупки собственными
силами.

24,9
млрд руб.

общий объем
закупок Компании

◊ отвечает за внедрение, исполнение закупочного процесса Общества в соответствии

с ключевыми принципами закупочной деятельности и обеспечение коммерческих
показателей и сроков в соответствии с контрактной стратегией и планами

Объем закупок, млн руб.43

◊ осуществляет руководство закупочной деятельностью в рамках

Изменение 2020/2019, %

делегированных Генеральным директором задач

Тендерный комитет

Ключевыми направлениями закупок являются привлечение подрядчиков на
осуществление проектно-изыскательных
(далее — ПИР), строительно-монтажных
работ (далее — СМР) и оказание иных сопутствующих услуг. Объем соответствующих
закупок в 2020 году составил 24 192,7 млн руб.
Закупки товарно-материальных ценностей
(далее — ТМЦ) составили 726 млн руб.

2019

14 769,544

◊ осуществляет принятие управленческих решений в отношении закупочного процесса

68,7

◊ обеспечивает соблюдение принципов закупочной деятельности

2020

◊ обеспечивает наилучшие условия для Общества при заключении договоров

24 918, 7

◊ обеспечивает исполнение закупочного процесса в рамках назначенных закупок

Специалист по контрактам /
Специалист по
сопровождению договоров

◊ координирует процесс проработки и заключения договора
◊ обеспечивает коммерческую проработку закупки и

соблюдение сроков заключения договора

◊ ведет электронный архив по каждому договору
◊ ведет оценку работ по договору и своевременное закрытие договора
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Включая ПИР, СМР и ТМЦ. Без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
44
Данные по общей сумме закупок за 2019 год отличаются от данных 2019 года по закупкам, представленных в отчете об устойчивом
развитии Компании за 2019 год, из-за смены методики расчета данных.
43
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Основные направления работы
с поставщиками
Удоканская медь считает, что ее контрагенты должны поддерживать стандарты
этики и принципы устойчивого развития,
которыми руководствуется сама Компания.
Устанавливая отношения с каждым новым
контрагентом, Общество проводит проверку, чтобы убедиться в его соответствии.

В стандартные условия договора с контрагентами включена антикоррупционная
оговорка, кроме того, в Компании принята
Антикоррупционная политика.
Основными направлениями работы с поставщиками в 2020 году были:
◊ выделение категорийных закупок и
регулярно потребляемых материалов;

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД

Компания требует от контрагентов и подрядчиков соблюдения всех требований
законодательства Российской Федерации,
а также дополнительных требований в
области охраны труда, промышленной
безопасности, охраны окружающей
среды, установленных в положениях
технической и проектной документации
Компании.

В 2020 году в качестве мер повышения
эффективности закупочной деятельности
были проведены следующие мероприятия:

Ключевой задачей на 2021 год является
совершенствование закупочной деятельности вместе с развитием проекта
по освоению Удокана и усложнением
операционных задач, стоящих перед
Компанией. В 2021 году планируется разделение процессов закупки на проектные
и операционные. Это позволит обеспечить
всем необходимым текущие стадии строительства и одновременно начать активно
готовиться к новой форме закупок по операционной фазе, в том числе развивать
категорийный менеджмент, разрабатывать

1

◊ организация складов ответственного
хранения;
◊ контрактация и фиксация цены на год
с поквартальной поставкой.
2

◊ формирование страховых запасов;
◊ обеспечение поставки материальнотехнических ресурсов (далее — МТР)
и реагентов в необходимом количестве в установленные плановые сроки
поставки к началу проведения горячих
пусконаладочных работ;

оцифровка закупки в ERP (ведение
закупочного процесса в системе,
начиная от получения заявки, выбора контрагента и оприходования на
склад);
подготовка к внедрению ЭДО для
обмена с контрагентами первичной документацией, договорами,
спецификациями (само внедрение
запланировано на 2022 год);

и поддерживать в актуальном состоянии стратегии закупок, выстраивать
долгосрочные взаимоотношения с производителями.
Также планируется совершенствование
системы управления закупочной деятельностью и обновление организационной
структуры.
Помимо этого, в плане развития Общества
зафиксированы следующие направления
повышения устойчивости и безопасности
цепочки поставок на 2021 год:

5

мероприятия для снижения себестоимости готовой продукции;

6

заключение долгосрочных договоров
на поставку регулярно потребляемых
материалов;

3

годовые контракты с фиксированной
ценой (централизация);

7

открытие складов ответственного
хранения;

4

уменьшение сроков проведения тендерных процедур, контрактов;

8

внедрение автоматизации закупок,
отчетности для оперативного принятия
решений.

◊ автоматизация некатегорийных закупок
и разработка рамочных контрактов с
прайс-листами;
◊ выбор поставщиков-«консолидаторов»
для мелких закупок.
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ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
[103-1] [103-2] [103-3]

Удоканская медь осуществляет деятельность по обеспечению готовности к
гражданской обороне (далее — ГО),
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компания также установила ряд краткосрочных и долгосрочных стратегических
приоритетов, направленных на развитие
комплексной системы ГО и ЧС внутри
Общества, которыми руководствуется при
планировании и осуществлении своей
деятельности.

Стратегические приоритеты в области ГО и ЧС

Долгосрочные

Краткосрочные

◊ разработка и практическое использование
инновационных решений и методик, обеспечивающих повышение эффективности в области ЧС;

◊ постоянное совершенствование системы управления вопросами ГО и ЧС в Обществе;

◊ использование новых технологий, необходимых
для устойчивого функционирования Общества,
защиты и организации первоочередного жизнеобеспечения работников в случае ЧС и аварийных
ситуаций (далее — АС);
◊ повышение защищенности потенциально
опасных объектов инфраструктуры Общества;
◊ обеспечение средствами индивидуальной защиты
работников;
◊ создание материальных (продовольственных,
медицинских и иных средств и материалов)
и финансовых резервов для ликвидации ЧС
природного и техногенного характера;
◊ создание необходимых объемов резервов энергоресурсов, сырья, комплектующих изделий и
материалов для обеспечения бесперебойной
работы объектов Общества и скорейшего восстановления их функционирования в случае выхода
из строя при ЧС;
◊ расширение и развитие вспомогательной
горноспасательной команды (далее — ВГК).

◊ проведение на регулярной основе учений и тренировок в случае ЧС;
◊ организация обязательного обучения соответствующих работников по темам ГО в учебных
заведениях, учебно-методических центрах и на
специальных курсах;
◊ дополнение существующей учебно-материальной
базы ГО и ЧС Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ГО И ЧС
Руководство вопросами ГО и ЧС в Компании осуществляет Генеральный директор.
В 2020 году в штат Общества была введена должность специалиста по ПБ, ГО
и ЧС. Кандидатуры на должности специалиста по ПБ, ГО и ЧС согласовываются
с вышестоящим органом управления и
утверждаются Генеральным директором.
Расследования ЧС проводятся Дирекцией
по ОТ, ПБ и ООС совместно с заинтересованными подразделениями. Любая ЧС
расследуется специальной комиссией с
целью оценки нанесенного ущерба, выяс-

нения причин возникновения и развития
аварий и выработки мер по их предотвращению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В отчетном периоде Компания продолжила подготовку к совершенствованию
системы управления вопросами ГО и
ЧС, запланированному на 2021 год, в том
числе к созданию профильных комиссий,
выделению отдельных специалистов,
ответственных за организацию и координацию работы в данной области.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГО И ЧС
На данном этапе реализации проекта по
освоению Удокана основным риском является возникновение ЧС при проведении
огневых работ на производственных участках или возникновение природного пожара
вблизи объектов Общества («пожарный
риск»).

Компания осуществляет следующие меры
по управлению данным риском:
◊ контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности при проведении работ с повышенной опасностью;
◊ создание условий для успешного
тушения пожара при ЧС (создание
пожарной охраны);
◊ создание противопожарных разрывов
и полос на объектах Общества,
имеющих общую границу с лесным
фондом;
◊ содержание пункта противопожарного инвентаря для ликвидации
пожаро-опасных ситуаций;
◊ обучение всех работников мерам
противопожарной безопасности;
◊ проведение учебных противопожарных тренировок с заинтересованными
службами.
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ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
Обществе разработаны и применяются
планы мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах (далее — ПМЛЛПА), планы пожаротушения,
планы медицинской эвакуации. Со всеми
планами в обязательном порядке знакомятся работники Общества и подрядных
организаций.
В целях снижения возможных потерь и
ущерба и уменьшения масштабов ЧС в
Компании осуществляются следующие
превентивные мероприятия:
◊ создание систем своевременного
оповещения работников, персонала
объектов и органов управления;
◊ страхование ответственности при
эксплуатации опасных производственных объектов;

ОБУЧЕНИЕ ГО И ЧС

◊ «Взаимодействие и контроль», направленный на предупреждение возникновения происшествий, в том числе
чрезвычайного характера;
◊ совместное расследование происшествий,
включающее систему оповещения о
любых происшествиях.

70

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД
В Плане развития Общества зафиксированы следующие направления повышения
уровня готовности к ГО и ЧС на 2021 год:

В 2020 году случаи ЧС и аварий в Обществе не зарегистрированы.
1

0

случаев ЧС и АС
в 2020 году

Для повышения эффективности
процесса обучения Общество использует обучающе-контролирующую
систему «ОЛИМПОКС», которая позволяет
автоматизировать процессы предэкзаменационной подготовки и проверки знаний
в области охраны труда и безопасности на
производстве.

Все сотрудники Компании проходят обучение по ГО и ЧС

Также ключевыми событиями в области
ГО и ЧС в 2020 году стали заключение
договора на аварийно-спасательное
обслуживание с ФГУП «Военизированная
горноспасательная часть» и организация
ВГК в Компании.

◊ информирование работников о потенциальных природных и техногенных
угрозах, а также их практическая
подготовка в области защиты от ЧС.
На каждый случай чрезвычайных ситуаций штабом по ГО и ЧС заготовлены
варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим
условиям. Текстовые сообщения могут передаваться по громкой связи, посредством
СМС-сообщений и по рации. В целях
обеспечения оперативного информирования работников об авариях на опасных
производственных объектах, проектом
строительства объектов ГМК «Удокан»
предусмотрены локальные системы оповещения.

В Обществе проводятся вводные инструктажи по ГО и ЧС для обучения сотрудников
соответствующим знаниям и умениям и
приобретения ими необходимого опыта
для личной защиты, защиты других сотрудников и обеспечения безопасности
производственных объектов Компании.
Компанией разработаны соответствующие
инструкции и методические материалы.
Обучение по ГО и ЧС проходят все сотрудники Общества.

Компания также ведет работу с подрядными организациями по вопросам ГО
и ЧС. Так, в 2020 году совместно с представителями подрядных организаций
реализованы следующие проекты:

создание постоянно действующих
комиссий по вопросам ГО и ЧС: по
предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности, по
эвакуации работников организации, по
повышению устойчивости функционирования организации в военное время и ЧС
мирного времени (далее — ПУФ);

6

разработка проектной документации противолавинных сооружений;

7

создание надежной системы снабжения
объекта всем необходимым для функционирования в условиях ЧС;

2

введение должности Уполномоченного на
решение задач в области ГО и ЧС;

8

создание медицинской службы в Обществе;

3

обучение и аттестация членов ВГК в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;

9

введение должности специалиста по радиационной безопасности;

4

создание пожарной охраны с целью борьбы
с природными и техногенными пожарами;

10

разработка и корректировка планов
по ГО и ЧС;

5

разработка проектной документации противоселевых барьеров;

11

локализация и подавление природных
очагов инфекций, вакцинация работников.

71

РЕАГИРОВАНИЕ НА ПАНДЕМИЮ
COVID-19

Структура расходов на меры сдерживания
COVID-19 внутри Компании, млн руб.

[403-6]

Удоканская медь своевременно и эффективно отреагировала на вызовы,
связанные с пандемией СOVID-19. В
кратчайшие сроки были реализованы все
рекомендованные Роспотребнадзором
меры по предотвращению распространения вируса и карантинные мероприятия.
Важнейшей задачей для Компании стала охрана здоровья своих сотрудников.
Компания организовала обсервацию
работников, прибывающих на строительные площадки ГМК «Удокан», с
проведением двойного ПЦР-тестирования. Так, для безопасной одномоментной
смены вахтовых команд на базе гостиниц
г. Читы было определено общее место
сбора работников и организованы помещения-обсерваторы, где новые бригады
проходили медицинское обследование в
течение 14 дней со дня прибытия.

Для проведения ПЦР-исследований было
налажено взаимодействие с местными
лабораториями, что обеспечило регулярное проведение тестирований. Первое
ПЦР-исследование проводилось при
заселении работника на обсервацию, а
повторное — за два дня до вылета в вахтовый поселок. После получения второго
отрицательного теста работников доставляли в аэропорт на автобусах, прошедших
предварительную дезинфекцию. Посадка
проходила через зеленый коридор для
исключения внешних контактов. До вахтового поселка бригады доставлялись
централизованно: чартерными авиарейсами с полным исключением их контакта с
другими людьми.

Категория
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Организация обсерваторов

15,3

Организация доставки персонала после обсервации авиарейсами

14,7

Организация доставки персонала после обсервации в аэропорт

0,2

Обеспечение зеленого коридора в аэропорту

0,7

ПЦР-исследования

28,3

Привлечение врачей-лаборантов для оказания консультационных услуг

1,6

Маски медицинские, полумаски фильтрующие, перчатки, антисептики, дезинфицирующие средства

2,0

Различное специализированное оборудование (тонометры, термометры, ЭСМО)

4,3

Санобработка

1,0

Всего:

68,0

млн руб.

направлено на меры сдерживания
COVID-19 внутри Компании
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Сумма

Своевременно организованная обсервация
прибывающих работников минимизировала завоз и распространение COVID-19 на

территории строительства ГМК «Удокан»,
а также населенных пунктов Каларского
района.

Работники были обеспечены всеми
необходимыми антисептическими и медицинскими средствами индивидуальной
защиты, а также средствами для иммунопрофилактики. Компания утвердила
регламент безопасной деятельности, были
введены защитно-профилактические
мероприятия, в том числе для работников
подрядных организаций и посетителей.

Для своевременного управления эпидемической ситуацией были организованы
еженедельные совещания оперштаба.
Все это позволило предотвратить распространение COVID-19 на территории
строительства и обеспечить стабильную
работу в рамках запланированной программы.

На территории строительства ГМК «Удокан» удалось избежать
серьезного распространения эпидемического очага, случаи
заболевания своевременно выявлялись и принимались меры по
изоляции заболевших.
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В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора часть офисного персонала
Общества была переведена на удаленный
режим работы. После отмены ограничений
часть персонала в г. Чите и с. Чаре вернулась в офис. Каждые одну-две недели,
в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, проводятся лабораторные
исследования на COVID-19 всех работников офиса. Помимо этого, у работников в
Каларском районе при любом подозрении
отбираются пробы и направляются в лаборатории г. Читы. Сотрудники московского
офиса продолжают работать в дистанционном режиме. Для эффективной работы
были настроены удаленная коммуникация
и электронный документооборот.

Удоканская медь также всесторонне содействовала региону в борьбе с COVID-19 — от
помощи Каларской ЦРБ в экстренном
приобретении необходимых лекарственных
препаратов до создания инфраструктуры
для оказания помощи больным. Это позволило оперативно организовать лечение
местного населения45. Всего на поддержку
региона было направлено 327,5 млн руб.

327,5
млн руб.

направлено на программы помощи
региону по сдерживанию
распространения COVID-19

Поддержка Компанией региона в борьбе
с COVID-19, млн руб.

Направление поддержки
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Сумма

Оснащение оборудованием и расходными материалами Каларской ЦРБ

5,0

Реализация благотворительной программы помощи регионам Дальневосточного
федерального округа по профилактике и минимизации распространения COVID-19

50,0

Строительство инфекционного модуля Каларской ЦРБ с лабораторией и жилья для медицинских работников

35,0

Мероприятия по противодействию проникновения и распространения COVID-19 на территории Каларского
района

216,0

Помощь в создании обсерватора в г. Чите

1,5

Финансирование закупки лекарственных средств для нужд Каларской ЦРБ

20,0

Всего:

327,5

45

Подробнее см. Взаимодействие с местными сообществами.
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Организационная структура Дирекции по персоналу46

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
[102-41] [201-3]

Удокан — беспрецедентный по масштабам и
сложности реализации проект, ни один этап
которого невозможен без привлечения высокопрофессиональных специалистов — от
начала разработки месторождения, строительства комбината и введения его в эксплуатацию
до дальнейшей эксплуатации и добычи.
Сотрудники — главный капитал и ценность
Компании.

Удоканская медь с ответственностью подходит к управлению персоналом, включая
подбор, наем, развитие своих работников,
а также обеспечение достойных условий
для качественного выполнения ими своих
профессиональных обязанностей.

ПОДХОД В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Управление персоналом в Обществе
осуществляет Дирекция по персоналу, в
структуру которой входят: Управление по
организации и оплате труда, Управление
по работе с персоналом, Операционная
HR-команда и Управление делами.
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Дирекция по персоналу занимается в
том числе вопросами рекрутмента, адаптации, обучения и развития персонала,
мотивации, расчетами и кадровым делопроизводством.

В связи с переходом проекта с этапа планирования к активному строительству в 2020
году структура и локация блока управления персоналом была трансформирована:
продолжился перенос операционных
функций Дирекции по персоналу ближе к
производственным площадкам. Компания
начала формировать центр HR-службы непосредственно в с. Чаре, где была создана
операционная функция HR. В ее состав входят заместитель Директора по персоналу,
который координирует деятельность HR на
площадке, и рекрутер, который находится в
прямом контакте с основными внутренними
заказчиками по подбору сотрудников —
строительной и операционной дирекциями.
Непосредственно на площадке также
присутствует менеджер по адаптации
персонала, который обеспечивает максимально быстрое погружение нового
46

сотрудника в деятельность Компании:
ознакомление его с текущими технологическими процессами, инструкциями,
регламентами и правилами. Дополнительно в команду включен менеджер по работе
с персоналом, в обязанности которого
входит взаимодействие с вахтовыми
бригадами. Для синхронизации HR-сопровождения с рабочим графиком бригад вся
операционная HR-команда переведена на
вахтовый режим работы. Данное решение
позволило повысить эффективность и
скорость взаимодействия вахтового персонала с руководителями.
В связи с активным наймом команда
рекрутеров и в Читинском офисе увеличилась до пяти специалистов, а расчетная
группа — до двух специалистов.

На схеме представлен руководящий уровень Дирекции по персоналу. Данная структура введена c 1 января 2021 года.
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Корпоративный мобильный портал
и другие цифровые решения

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Общее управление персоналом осуществляется на основе Плана мероприятий по
работе с персоналом и Плана мероприятий по организации и оплате труда. В 2020
году Дирекция продолжила работать по
следующим приоритетным направлениям:
◊ автоматизация системы документооборота в области организации и оплаты
труда, системы кадрового документооборота;
◊ обеспечение трудовыми ресурсами;
◊ совершенствование локальной нормативной базы, регламентирующей
трудовые отношения;

В процессе сонастройки всех производственных циклов, происходящих на
разных площадках проекта, Компания
выстроила индивидуальные рабочие графики работников с соблюдением баланса
рабочего времени. Эти графики были
оцифрованы и внесены в единую информационную систему на платформе 1С.
Это позволило сделать рабочий процесс
максимально прозрачным, а работники
получили возможность планировать свой
вахтовый график на год вперед.

◊ обучение персонала;

В целях повышения эффективности
удаленного взаимодействия с постоянно
растущей численностью персонала было
принято решение о разработке специализированного HR-портала на базе
независимого программного комплекса
для обучения персонала «ЭКВИО». Мобильный портал будет запускаться как
приложение на мобильном устройстве
сотрудника и позволит работникам на
удаленных площадках сохранять оперативный контакт с HR-специалистом.
В отчетном периоде велась разработка
портала, его запуск в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

В ближайших планах запуск приложения
для бронирования билетов сотрудникам и
автоматической покупки билетов на вахту
или в командировку. Работник сможет
через приложение забронировать билет, а
Компания акцептует его, исходя из графика вахты и политики по компенсации
размера билета, и сама выкупит этот билет
у транспортной компании. Идея в том, чтобы упростить и оптимизировать данный
процесс для сотрудников, чтобы они могли
сконцентрироваться на рабочих вопросах.
Эта программа позволит снизить нагрузку
на HR-специалистов и повысить лояльность работников.

В тестовом режиме функционируют
системы кадрового электронного документооборота и различные электронные
помощники (чат-боты).

◊ взаимодействие с учебными заведениями;
◊ взаимодействие со службами занятости.

Индивидуальные сбалансированные рабочие графики
выстраиваются для каждого работника
Единая информационная система графиков улучшила
возможность планирования рабочих процессов

Основные функции Мобильного корпоративного портала
Задания
Программы
обучения

Новости

ОБУЧЕНИЕ

КОММУНИКАЦИИ

Медиатека

Мероприятия

В Компании реализуется концепция
наиболее короткого контакта между
работниками и руководителями. Этому способствует практика организации
очных встреч руководителей и подчиненных, регулярные совещания, в том числе
ежедневные селекторные совещания

с операционной командой, собранияпятиминутки рабочих с руководителями
рабочих коллективов. В 2020 году, чтобы
минимизировать количество контактов,
большинство форм взаимодействия было
переведено в онлайн-формат.

Библиотека
знаний

Мои результаты

Опросы и тесты

АНА ЛИТИКА
И КОНТРОЛЬ

МОТИВАЦИЯ

Мои
достижения
Магазин
привилегий

Моя команда
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
На производственных площадках организованы пункты сбора персональных
обращений работников в форме ящиков для сбора мнений и предложений.
Анонимное обращение можно положить непосредственно в ящик. В связи
с особенностями строительного цикла в

Компании пока не применяется классический электронный формат горячих линий.
При переходе к производственному этапу
будет запущен Корпоративный мобильный портал с предусмотренной функцией
обсуждения актуальных производственных вопросов.

[102-7] [102-8] [401-1] [401-2] [405-1]

Согласно Кодексу корпоративной этики
основными принципами взаимодействия
Компании и ее сотрудников являются:

Курс на активное привлечение
новых сотрудников

долгосрочность

взаимное доверие

уважение

неукоснительное исполнение
обязательств

уважение личной свободы,
прав и достоинства человека

недопущение проявлений дискриминации по половым, политическим,
религиозным, национальным
мотивам при приеме на работу,
оплате труда, в профессиональном и
карьерном росте

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Основными документами в области
управления персонала являются:
◊ штатное расписание;
◊ Положение о внутреннем трудовом
распорядке;
◊ Положение об оплате труда, премировании, дополнительных гарантиях и
компенсациях;

[102-41] [201-3]

В настоящий момент в Компании нет
действующего коллективного договора,
также отсутствуют отдельные пенсионные
планы, за исключением обязательных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

◊ Положение о подразделениях;
◊ должностные инструкции.
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Компания заботится о своих сотрудниках, предоставляет
им возможности профессионального роста,
конкурентоспособный социальный пакет и оплату труда.
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
Строительная и операционные команды —
главный фокус Компании для рекрутмента и обучения
В связи с активной фазой строительства и
предстоящим запуском крупного высокотехнологичного производства Компания
на горизонте пяти лет будет активно
привлекать новых сотрудников. Структура
персонала будет динамично меняться в соответствии с потребностями производства
и актуальной фазой развития предприятия.
Для 2020 года было актуально активное
строительство комбината и подготовка к
переходу в операционную фазу. Соответственно, двумя основными фокусами для
рекрутмента и обучения персонала стали
строительная команда, которая руководит
строительством предприятия, и операционная команда, которая в будущем будет
осуществлять его запуск и эксплуатацию.
Приоритет отдается подбору персонала с
высоким уровнем квалификации и профильным образованием, а также с опытом
работы на аналогичных проектах.
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Для обеспечения эффективного перехода
в эксплуатационную фазу осуществляется набор специалистов на действующую
опытно-промышленную установку с обязательным обучением на корпоративных
курсах повышения квалификации.
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Структура персонала, человек
Списочная численность
персонала

В силу текущей стадии развития проекта
(строительство объектов ГМК «Удокан»
и инфраструктуры) Компания также привлекает подрядные организации для
выполнения работ. Сотрудники подрядных организаций выполняют большую
часть работ от их общего объема на
текущем этапе и в основном заняты строительно-монтажными работами. Общее
количество работников подрядных организаций, занятых на строительной площадке
на конец 2020 года, составило 2 377 человек.

621

2020
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человека

общее количество штатных
сотрудников Компании

2020/
2019

[102-7] [102-8]

На конец 2020 года общее количество
сотрудников Компании составило 803
человека, годовой прирост штатных сотрудников — 29%. Это связано с активным
привлечением персонала для реализации
масштабной программы строительства.
Основным фактором роста стало расширение строительной и операционной
дирекций.

2019

+29%

Количество сотрудников со срочным
трудовым контрактом, в разбивке по полу,
человек

Количество сотрудников с бессрочным
трудовым контрактом, в разбивке по полу,
человек

Мужчины
Женщины

2019

143

420

2020

182

537

563
719

Количество сотрудников с трудовым
контрактом на неполный рабочий день,
в разбивке по полу, человек

Мужчины
Женщины

2019
2020

2
3

4
8

2019

Мужчины
Женщины

2020

16
28

42

58

56

84

Количество сотрудников с трудовым
контрактом на полный рабочий день,
в разбивке по полу, человек

6

Мужчины

11

Женщины

2019
2020

157
207

458

615

585

792
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Структура персонала по возрасту и полу, человек
[405-1]

до 30 лет
2019

30-50 лет

2020

2019

Старше 50 лет

2020

Всего сотрудников

2019

2020

2019

2020

Руководящий состав (РСС)
Всего сотрудников руководящего состава (РСС)

37

50

268

393

48

67

353

510

в том числе женщин

17

27

90

132

16

22

123

181

в том числе мужчин

20

23

178

261

32

45

230

329

в том числе руководителей (Р)

4

9

124

167

23

34

151

210

в том числе женщин

0

2

29

40

4

5

33

47

в том числе мужчин

4

7

95

127

19

29

118

163

в том числе специалистов (С)

27

35

142

220

22

30

191

285

в том числе женщин

11

19

59

86

11

16

81

121

в том числе мужчин

16

16

83

134

11

14

110

164

в том числе служащих
(С)

6

6

2

6

3

3

11

15

в том числе женщин

6

6

2

6

1

1

9

13

в том числе мужчин

0

0

0

0

2

2

2

2

Удоканская медь не устанавливает отдельных преференций для кандидатов,
проживающих в Российской Федерации,
на замещение руководящих должностей.
При формировании команды Компания
оценивает прежде всего профессиональные качества кандидатов: высокие
компетенции и опыт управления в подобных проектах. При этом Компания

всегда рада работать с профессионалами
из местного сообщества, которые имеют
широкое понимание особенностей ведения деятельности в регионе. Некоторое
снижение числа нанятых в 2020 году
руководителей связано с объективным
уменьшением потребности в управленческих кадрах, которая была актуальна на
более ранних стадиях проекта.

Количество новых сотрудников в разбивке
по возрасту и по полу, человек
[401-1]
до 30 лет

30-50 лет

Старше 50 лет

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Всего

77

60

346

321

57

41

Женщины

25

28

77

93

12

11

Мужчины

52

32

269

228

45

30

Рабочие
Всего рабочих

48

47

165

197

55

49

268

293

в том числе женщин

11

10

15

15

10

4

36

29

в том числе мужчин

37

37

150

182

45

45

232

264

Количество уволенных сотрудников
в разбивке по возрасту и по полу, человек
до 30 лет

Всего

84

30-50 лет

Старше 50 лет

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Всего сотрудников

85

97

433

590

103

116

621

803

Всего

27

33

118

168

26

39

в том числе женщин

28

37

105

147

26

26

159

210

Женщины

11

13

33

56

6

12

в том числе мужчин

57

60

328

443

77

90

462

593

Мужчины

16

20

85

112

20

27

85

Текучесть кадров в 2020 году составила
23,9%. Такой показатель во многом связан
с особенностями текущего этапа проекта
(строительством комбината и необходимостью привлечения персонала на
отдельные виды работ срочного характера), а также вахтового метода работы.

Применение вахтового метода работы и
пандемия СOVID-19 не позволили привлечь студентов на производственную
практику в 2020 году. Возобновить программу производственных практик для
жителей Забайкальского края и с. Чары
планируется в 2021 году.

Компания внимательно относится к
показателям текучести и стремится
проработать причины каждого прекращения трудовых отношений, если они
не связаны с плановым прекращением.
Комментарии конкретных работников о
неудовлетворенности условиями труда,
переход на конкурирующие производства, повышенная динамика увольнений
в рамках конкретных должностей — все
эти факторы принимаются во внимание и
анализируются HR-командой с последующими выводами и рекомендациями по
улучшению.

В Компании трудятся работники с инвалидностью. В основном они трудоустроены
в читинские и московские офисы, так как
высокогорный климат, слаборазвитая
инфраструктура, тяжелые условия труда
и удаленность от центров не позволяют
обеспечить достойные условия труда для
людей с инвалидностью на основной производственной площадке.
Текучесть кадров, %
29.3

23.9
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2019

Льготы для сотрудников
[401-2]

Удоканская медь предоставляет работникам стандартный набор льгот, связанный с
вахтовым методом ведения работ. В социальный пакет работника входит:
◊ программа добровольного медицинского страхования (далее — ДМС);
◊ компенсация проезда на вахту от места
работы до места жительства;
◊ бесплатное место в общежитии;
◊ бесплатное трехразовое питание;
◊ вахтовая надбавка.

100%

Для тех людей, которые переезжают из
других регионов в г. Читу или с. Чару,
также включается релокационный пакет (оплату переезда для сотрудников и
членов их семей, компенсацию перевоза
багажа, ежемесячную компенсацию аренды жилья), оплату мобильной связи.
Дополнительно Компания обеспечивает возможность обучения и развития за
счет работодателя, участие в программах
обучения и повышения квалификации,
оплачивается корпоративная мобильная
связь. Сотрудники могут за счет предприятия заниматься спортом. Для всех
сотрудников, работающих на условиях
полной занятости (792 сотрудника), действует программа ДМС.

сотрудников, работающих на полной
занятости, обеспечены ДМС

2020
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ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
[404-2]

Обязательное обучение всех сотрудников требованиям
контролирующих надзорных органов
Потребность в проведении обучения
для сотрудников формируется на основе утвержденных приоритетов развития
Удоканской меди и операционных потребностей руководителей функциональных
подразделений. В 2020 году направления учебной программы определяли

два аспекта: активное строительство
производственной инфраструктуры в
сложных горных условиях и подготовка
эксплуатационных служб к переходу в операционную стадию.

Серия специализированных курсов повышения квалификации
разработана для инженерно-технического состава
В Компании для всех сотрудников проводится обязательное обучение требованиям
контролирующих надзорных органов.
В обязательный блок входит также получение удостоверений и допусков,
без которых невозможно осуществлять
основную деятельность. Кроме этого,
разработана серия специализированных курсов повышения квалификации
инженерно-технического состава. Для
руководящих сотрудников проводятся
стратегические сессии и конференции.

В самостоятельное направление выделена
подготовка учебно-практических курсов
по безопасной эксплуатации нового современного оборудования ГМК «Удокан»
и освоению запатентованной уникальной
технологии переработки руд Удоканского
месторождения. Запуск этих учебных программ будет синхронизирован со стартом
пуско-наладочных работ на производственных объектах.

[404-2]

Для масштабирования программ обучения
синхронно с ростом количества квалифицированного персонала на эксплуатационной
стадии на базе будущего корпоративного
мобильного портала в 2021 году запланировано внедрение самостоятельной
обучающей платформы.
88

Это позволит повысить эффективность
программы онлайн-обучения и даст
возможность расширить количество образовательных направлений для вовлечения
в процесс саморазвития всех сотрудников.
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СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наставничество
В 2020 году Компания приступила к разработке методики повышения квалификации
специалистов и управленческих кадров с
применением инструментов наставничества.

Проект направлен на формирование
уникальной базы знаний и компетенций
сотрудников Компании.

Институт наставничества планируется
запустить в 2021 году

Из числа опытных и
аккуратных в области
соблюдения техники
безопасности сотрудников
формируется Реестр наставников.

2.

За наставником закрепляется работник,
которому необходимо
быстро передать практический опыт. Как правило,
это сотрудник, переходящий на новую должность,
новый сотрудник или
сотрудник, проходящий
обучение по смежной
профессии.

равенства в оплате труда и предоставляет равные возможности для всех.
Возможные различия в базовом окладе
и вознаграждении сотрудников вызваны
функциональными особенностями конкретных должностей.

Удоканская медь руководствуется принципами справедливой оплаты труда. Это
подтверждается конкурентоспособностью
заработной платы, уровень которой выше,
чем в среднем по регионам присутствия.
Уровень заработной платы не зависит от
пола и возраста сотрудника, Компания
стремится соблюдать принцип гендерного

Размер стандартной заработной платы
начального уровня, руб.

Работа по наставничеству будет разделена
на несколько этапов.

1.

[202-1] [405-2]

3.

[202-1]

Наставник, руководитель
и сотрудник совместно
формируют индивидуальный план адаптации,
по которому в дальнейшем наставник проводит
консультации. В случае
успешного завершения
адаптационного периода,
наставник получает
надбавку за свою работу.

38 992

38 698

27 324

27 324

Мужчины
Женщины

14 664

15 769

Минимальная заработная
плата (Российская Федерация)

2019

2020

Заработная плата начального уровня в Компании более
чем в 2,4 раза выше МРОТ в Российской Федерации
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Отношение стандартной заработной платы
начального уровня сотрудников Компании
к установленному МРОТ в Российской
Федерации составило 245% для женщин и
247% для мужчин (186% в 2019 году). (При
расчете был взят МРОТ по Российской
Федерации с учетом районного коэффициента 1,3.)
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Надбавка за качество и безаварийность
В Удоканской меди действует надбавка за
качество и безаварийность в размере 15%
от должностного оклада (тарифной ставки)
сотрудников. Правила выплаты установлены
в локальном акте Компании.
При выплате надбавки учитываются среди
прочего:
◊ исполнение трудовых обязанностей в
соответствии с требуемым качеством
согласно требованиям законодательства и
внутренних актов;

◊ выполнение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
◊ выполнение правил внутреннего трудового
распорядка и внутренних локальных актов;
◊ бережное отношение к имуществу и обеспечение сохранности вверенных материальных ценностей;
◊ безаварийная работа на вверенном
участке и своевременное принятие мер
по оперативному устранению возникших
нарушений.

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД
В 2021 году Дирекция по персоналу планирует реализовать
следующие этапы развития HR-функции:
1

2

3
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подготовить HR-процессы к переходу
ГМК «Удокан» в операционную фазу;
укомплектовать строительную и операционную дирекции для успешного
завершения соответствующих этапов
проекта;
сформировать внутреннюю регуляторную базу в рамках управления
персоналом;

4

5

цифровизовать существующие HR-процессы, включая запуск корпоративного
мобильного портала;

сформировать элементы современной
корпоративной культуры, включая создание
ценностной модели и повышение уровня
вовлеченности сотрудников.
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ОХРАНА ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОДХОД К ОХРАНЕ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
[103-2] [103-3] [403-1] [403-2] [403-4] [403-7]

Охрана здоровья и обеспечение безопасности сотрудников — один из приоритетов
Удоканской меди. Соблюдение требований
и норм в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны здоровья

является необходимым элементом производственной программы разработки
Удоканского месторождения и важным
условием деятельности Компании.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
[403-1] [403-7]

Система управления вопросами охраны
труда и промышленной безопасности
(далее — СУОТиПБ) в Компании определяет порядок организации работ по охране
труда и промышленной безопасности и
методы их осуществления и контроля.
Действие системы распространяется во
всей Компании и на всех сотрудников: на
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всей территории, во всех зданиях и сооружениях и на все виды деятельности,
осуществляемые работниками структурных подразделений Общества, включая
деятельность всех работников, имеющих
доступ к рабочим местам на территории
Общества (подрядные и субподрядные
организации, посетители, студенты-практиканты и другие).

Все работники подрядных организаций должны выполнять
стандарты Удоканской меди в области ОТиПБ

Работа с подрядными организациями

Все работники подрядных организаций
должны выполнять стандарты Удоканской
меди в области ОТиПБ. Все подразделения Компании, в том числе департаменты,
тесно взаимодействующие с подрядчиками и поставщиками, направляют свои
усилия на создание культуры безопасности
и развитие в соответствии с концепцией
непрерывного совершенствования (выявление и устранение недостатков, работа
на системной основе). Все локально-нормативные акты, которые принимаются
Удоканской медью, направляются в адрес
подрядных организаций для ознакомления и дальнейшего применения. Для
контроля за соблюдением стандартов Удоканской меди Дирекцией по ОТ, ПБ и ООС
проводятся еженедельные проверки.
По выявленным грубым или повторным
нарушениям со стороны подрядчиков и
поставщиков в области ОТиПБ, а также
нарушениям, не устраненным в срок согласно актам-предписаниям, проводится
претензионная работа с выставлением
штрафных санкций. В 2020 году случаев прекращения сотрудничества не
зафиксировано по причине отсутствия
существенных нарушений, влекущих расторжение договоров.

В целях снижения риска травматизма
среди работников подрядных организаций
применяются информационные рассылки,
еженедельные совещания под председательством Генерального директора или
Директора по ОТ, ПБ и ООС с руководством
подрядных организаций (каждую пятницу),
а также со специалистами служб по ОТиПБ
подрядных организаций (каждую среду).
В связи с эпидемической обстановкой,
вызванной COVID-19, совещания с марта
2020 года проводятся в формате телеконференций.
В целях контроля, а также своевременного реагирования в адрес специалистов
Отдела анализа, методологии и статистики, подрядными организациями
ежедневно предоставляются данные об
уровне производственного травматизма,
происшествиях, численности работников,
количестве заболевших COVID-19. На их
основании формируется ежедневный статистический отчет, отражающий текущее
состояние охраны труда и промышленной
безопасности на строительной площадке
ГМК «Удокан».
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Структура СУОТиПБ

Схематическое изображение СУОТиПБ

Организационная структура СУОТиПБ охватывает все уровни управления в Компании — от высшего
руководства (Генеральный директор) до работников Общества.
Генеральный директор

Заместитель генерального
директора - операционный
директор

Заместитель генерального
директора по закупкам и
коммерции

В функциональные обязанности Генерального директора в рамках СУОТиПБ
включены следующие полномочия:
Директор по экономике,
финансовому планированию
и отчетности

◊ определение цели СУОТиПБ Общества;
◊ обеспечение ресурсами, необходимыми для установления, внедрения,
поддержания и улучшения СУОТиПБ;
◊ назначение представителей руководства Общества по СУОТиПБ;

Директор по ОТ, ПБ и ООС

Технический директор

◊ определение роли и ответственности, а также делегирование прав
должностным лицам по направлениям
их деятельности в рамках СУОТиПБ в
соответствии с действующей организационной структурой Общества;
◊ утверждение основных документов
СУОТиПБ.

Директор по производству
[403-2]

СП Дирекции по ОТ, ПБ и
ОСС

Руководители
производственных СП47

Работники
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47

СП — структурное подразделение.

В организационной структуре Компании
действует Дирекция по ОТ, ПБ и ООС с
прямым подчинением Заместителю генерального директора — Операционному
директору. В 2020 году Дирекция по ОТ, ПБ
и ООС была внутренне реорганизована в
целях оптимизации и улучшения контрольно-профилактической и методологической
работы. В частности, в самостоятельное
направление были выделены функции
отдела анализа, методологии и статистики
и увеличено количество специалистов по
обучению в штате Службы ОТ, ПБ и ПТ.
Задачи Дирекции по ОТ, ПБ и ООС включают:
◊ разработку и внедрение единой
методологии интегрированной
системы управления (далее — ИСУ)
охраной труда, промышленной
безопасностью, экологией, устойчивым развитием;

◊ создание необходимых условий для
достижения стратегических целей
Компании по повышению безопасности условий труда работников,
безаварийности производственной
деятельности, минимизации негативного воздействия производственной
деятельности на окружающую среду;
◊ определение мер по повышению
эффективности работы функциональных подразделений;
◊ подготовку управленческих решений и
контроль их реализации;
◊ расследование и анализ происшествий с целью определения корректирующих действий, возможностей по
предупреждению происшествий.
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Информирование по вопросам
охраны труда

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СУОТиПБ
В рамках СУОТиПБ в Компании разработаны и исполняются внутренние
регламентирующие документы, основными из них являются48:
◊ Требования охраны окружающей
среды, экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны
труда подрядными организациями 49;

Система кардинальных (ключевых) правил
охраны труда, разработанных по результатам анализа несчастных случаев со
смертельными исходами, произошедших

◊ Политика в области охраны труда и
промышленной безопасности;
◊ Кардинальные (ключевые) правила
охраны труда50;
◊ План экстренного медицинского
реагирования.

в горнодобывающей отрасли за последние
десять лет, включает определенные условия, обязательные для выполнения любых
работ в Компании.

[403-4]

[403-2]

В целях информирования работников о
значимых изменениях в системе охраны
труда или происшествиях на производственных объектах в общедоступных
местах размещаются информационные
стенды, проводятся регулярные рассылки
по корпоративной почте.

Помимо этого, актуальные изменения
в требованиях к охране труда и производственной безопасности доводятся до
рабочих на ежесменных выдачах наряд-заданий. В целях повышения уровня знаний
работников еженедельно специалистами
Службы охраны труда, промышленной
безопасности и профилактики травматизма
проводятся обучения сотрудников Общества
процедурам в области ОТиПБ. Оперативные
данные о происшествиях при строительстве
ГМК «Удокан» доводятся до руководства и
работников ежесуточно.

ПРОГРАММА ОТиПБ
[103-2] [103-3]

В Компании действует Производственная
программа, которая включает коллективные и индивидуальные ключевые
показатели эффективности (далее — КПЭ)
в области ОТ, ПБ и ООС на 2020 год. В
отчетном периоде в соответствии с Производственной программой ежемесячно
формировалась программа работ по ОТ,
ПБ и ООС, а по результатам месяца на рассмотрение и утверждение Генеральному
директору направлялся отчет о ее реализации. По результатам года Дирекцией по
ОТ, ПБ и ООС был подготовлен отчет об
исполнении функциональных КПЭ программы.
Одним из приоритетных направлений
Производственной программы являлось
недопущение смертельных несчастных
98

48
49
50

случаев, связанных с производством и
строительством. Для этого в отчетном
периоде были подготовлены следующие
документы:
◊ Положение о системе управления
охраной труда и промышленной
безопасностью;
◊ Проактивные и ретроспективные
показатели, оценка эффективности
системы управления ОТ, ПБ и ООС;
◊ Процедуры «Динамическая оценка
рисков» и «Взаимодействие и
контроль» (для проведения оперативной оценки рисков в области ОТиПБ);
◊ Порядок проведения внутреннего
расследования и учета происшествий
и несчастных случаев.

Полный список регламентриующих документов см. на сайте Компании: https://www.bgk-udokan.ru/sustainability/safety/.
Требования утверждены в 2021 году.
Правила утверждены в 2021 году.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
[403-2] [403-5] [403-6] [403-7] [403-9]

Неизменный приоритет Общества в
области охраны труда — отсутствие
смертельных случаев на производстве
среди работников Общества, подрядных

и субподрядных организаций. В корпоративные КПЭ установлена цель: ноль
происшествий со смертельным исходом, в
том числе среди работников подрядных и
субподрядных организаций.

Цель — снижение травматизма — отсутствие летальных
исходов и тяжелых травм
[403-2]

Работники Удоканской меди информируют руководителей о производственных
опасностях, руководители, в свою очередь,
отражают эту информацию в отчетах на
совещаниях. Отчеты по количеству происшествий с временной потерей

трудоспособности и смертельных случаев,
в том числе связанных и не связанных с
производством в Компании, ежемесячно
готовятся и направляются в Дирекцию по
управленческому контролю.

Согласно действующим правилам ОТиПБ в Компании работник имеет право:
◊ на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
◊ на полную информацию от мастера, механика об объеме и характере выполняемых работ, мерах безопасности;
◊ отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие несоответствия условий труда на его рабочем
месте требованиям промышленной безопасности и охраны труда.
В целях учета фактического положения на рабочем месте при выдаче сменных
заданий51:

◊ о каждом происшествии на производстве пострадавший, участник или
свидетель обязан незамедлительно сообщить диспетчеру или непосредственному руководителю;
◊ непосредственный руководитель или вышестоящее должностное лицо
организует оказание доврачебной помощи пострадавшему, вызывает на
место происшествия дежурного фельдшера, принимает неотложные меры по
предотвращению развития аварийной ситуации;
◊ специалист Службы охраны труда, промышленной безопасности и профилактики травматизма организует процедуру расследования.
Инциденты классифицируются по четырем уровням на основании серьезности
последствий происшествия. Для каждого уровня определен свой порядок проведения расследования, включающий следующие обязательные процедуры:
◊ формирование комиссии для расследования происшествия;
◊ проведение расследования в соответствии с установленным в Положении
порядком53;
◊ оформление результатов внутреннего расследования;
◊ оформление выводов с целью предотвращения подобных происшествий в
будущем.
Критерии определения уровня расследований происшествий54

I уровень

II уровень

◊ Тяжелый несчастный случай55

◊ Легкий несчастный случай56

◊ Несчастный случай со смертельным
исходом
◊ Групповой несчастный случай

◊ запрещается выдача наряда на рабочее место, имеющее нарушение требований безопасности;

III уровень

IV уровень

◊ производство разовых работ проходит после проведения целевого инструктажа по безопасному производству работ;

◊ Авария

◊ Микротравма

◊ Инцидент

◊ Потенциально опасное происшествие

◊ мастер, механик или другой непосредственный руководитель после принятия
смены знакомится с состоянием рабочего места и при выдаче задания работникам указывает конкретные меры по обеспечению безопасного производства работ, на которые рабочий должен обратить внимание.
100

Согласно порядку действий при происшествии в Компании52:

51

Положение о нарядной системе.

См. 5.1 Порядка проведения внутреннего расследования и учета происшествий и несчастных случаев. Документ приводится на
сайте Компании: https://www.bgk-udokan.ru/sustainability/safety/.
53
Подробнее см. Порядок проведения внутреннего расследования и учета происшествий и несчастных случаев. Документ приводится на сайте Компании: https://www.bgk-udokan.ru/sustainability/safety/.
54
См. п.5.2 Порядка проведения внутреннего расследования и учета происшествий и несчастных случаев. Документ приводится на
сайте Компании: https://www.bgk-udokan.ru/sustainability/safety/.
55
Степень тяжести определяет медицинское учреждение.
56
Степень тяжести определяет медицинское учреждение.
52
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ПОДХОД К МИНИМИЗАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЙ
[103-2] [103-3] [403-2] [403-3] [403-5]

Работа по минимизации происшествий
в Компании ведется в соответствии с
утвержденной стратегией реагирования
на наиболее вероятные риски в области
ОТиПБ.
В 2020 году для снижения травматизма
и повышения культуры безопасности
сотрудников внедрены процедуры «Взаимодействие и контроль» (далее — ВиК)
и «Динамическая оценка рисков» (далее — ДОР). Процедуры ВиК включают
наблюдение за действиями работников
во время выполнения ими производственных заданий и их рабочими местами
и нацелены на поощрение безопасных
действий работников или своевременного

исправления допускаемых ошибок в действиях. Процедуры ДОР включают оценку
рабочими изменяющихся условий на их
рабочих местах, выявление несоответствий требованиям безопасности труда и
их оперативное устранение или принятие
корректирующих мероприятий по снижению имеющихся рисков.
Обе процедуры направлены на достижение безопасных условий и действий при
участии всех уровней работников, а также
на повышение культуры производственной безопасности в Компании. ВиК и ДОР
также действуют в отношении работников
подрядных организаций.

Мобильное приложение для ВиК и ДОР

В 2021 году Компания планирует внедрить мобильное приложение для
автоматизации процессов ВиК и ДОР для
полноценного и своевременного оповещения всех заинтересованных лиц о
существенных нарушениях или происшествиях.

Приложение позволит проводить анализ в
режиме реального времени в целях принятия корректирующих мероприятий на
различных уровнях управления. Приложение будет действовать для всех работников.

[403-5]

В рамках ОТиПБ проводится обучение всех
сотрудников по пяти направлениям:

Обучение и аттестация проводятся автоматически с использованием онлайн-системы.

◊ охрана труда;

В Компании разработана программа по
мотивации работников на внедрение безопасных условий труда. Для этого ключевые
показатели ОТиПБ интегрированы в Положение о премировании. Индивидуальные
показатели эффективности работников, по
которым принимается решение о ежемесячном премировании, содержат в том
числе отсутствие случаев привлечения к
ответственности за нарушения требований
ОТиПБ.

◊ охрана здоровья;
◊ промышленная безопасность;
◊ безопасность дорожного движения;
◊ пожарная безопасность;
◊ охрана окружающей среды.
Конкретные программы обучения зависят
от профессий, должностей и видов выполняемых работ.

Количество несчастных случаев среди работников Компании,
человек
[403-9]
Общее количество
зарегистрированных
случаев травмирования
на производстве57
Количество пострадавших от
несчастных случаев
(с легкой и тяжелой степенью
тяжести)

Количество пострадавших от
несчастных случаев
на производстве
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9
4

2019
2020

5
1

2019
2020

5
1

Количество пострадавших
с оказанием медицинской
помощи без потери трудоспособности (микротравмы)
Количество пострадавших с
временной потерей трудоспособности по причине
несчастных случаев на производстве при выполнении работ

4
3

2019
2020

5
1

2019
2020

2019
2020

Из них в 2019 году: с летальным исходом — 0; групповые несчастные случаи — 0. В 2020 году: с летальным исходом — 0;
групповые несчастные случаи — 0.

57
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В 2020 году в Компании был зафиксирован один несчастный случай на
производстве (без летального исхода). На
основании результатов расследования
причин инцидента в инструкции по работе с инструментами и оборудованием

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

были внесены соответствующие изменения. В целях предотвращения подобных
происшествий будет внедрена автоматизированная система, чтобы исключить
необходимость ручного обслуживания
механизма.

Количество несчастных случаев среди
работников подрядных организаций, человек

Общий коэффициент травматизма со смертельным
исходом58

Общее количество зарегистрированных случаев
травирования на производстве

Общее количество несчастных
случаев на производстве

0

2019

0

2020

6

Количество пострадавших от
несчастных случаев (легкой и
тяжелой степени тяжести)

2019

23
6

2020

2019

7

0

Количество пострадавших с
временной потерей трудоспособности по причине
несчастных случаев на производстве при выполнении работ

2019

7
0

2020
2019

16
6
7

2020

2019
2020

несчастных случаев с летальным
исходом среди работников
Компании и подрядных организаций

В 2020 году в подрядных организациях
было зафиксировано семь несчастных
случаев на производстве (легкой и тяжелой степени тяжести). Подрядными
организациями проведены расследования несчастных случаев и по результатам
установлены основные причины: неудовлетворительное содержание и недостатки
в организации рабочих мест, недостатки в обучении безопасным методам и
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2020

Количество пострадавших
с оказанием медицинской
помощи без потери трудоспособности (микротравмы)

6

приемам труда, нарушение технологического процесса, использование
работника не по специальности, нарушение санитарно-бытового обеспечения,
личная неосторожность пострадавшего,
неприменение работником средств индивидуальной и коллективной защиты.
В ходе расследований разработаны и
выполнены мероприятия, исключающие
повтор подобных несчастных случаев на
производстве.

Из них в 2019 году: с летальным исходом — 0; групповые несчастные случаи — 0. В 2020 году: с летальным исходом — 0; групповые
несчастные случаи — 0.
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Компания проводит профилактику профессиональных заболеваний среди
сотрудников. Профилактика заключается в работе с основными причинами
профессиональных заболеваний, такими как несовершенства рабочих мест,
установок и оборудования, процессов,
недостатки средств индивидуальной
защиты, несоблюдение организационно-распорядительных документов,
регламентирующих безопасное проведение работ. В 2020 году наиболее
актуальным стало обеспечение здоровья
сотрудников и проведение профилактики в
связи с пандемией COVID-19.

Также Компания обеспечивает проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров всех категорий
штатных и внештатных работников, а также сотрудников подрядных организаций.
В 2020 году было обеспечено функционирование врачебного пункта International
SOS на площадке строительства комбината, где медицинские услуги оказывают
квалифицированные врачи и фельдшеры
в круглосуточном режиме. Работа врачебного пункта International SOS соответствует
всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Работа в целях профилактики заключается
в обеспечении безопасных условий труда
и недопущении аварийных ситуаций. В
том числе для этих целей были внедрены
процедуры ВиК и ДОР, описанные ранее.
Они обеспечивают мониторинг условий
труда, соблюдения технологических регламентов, оценку рабочих мест и условий
труда работниками, а также их подготовленность и безопасность.

В Компании проводится и обеспечивается
специальная оценка условий труда
(далее — СОУТ). В 2019 году была
проведена СОУТ на 203 рабочих местах,
в 2020 году — на 318 рабочих местах.
В 2020 году была организована СОУТ по
всем вновь образующимся рабочим местам. К концу года завершена оценка по 115
рабочим местам, созданным на площадке
ГМК «Удокан». СОУТ будет проводиться и на
следующих этапах строительства по мере
приемки объектов в эксплуатацию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Общая сумма для приобретения средств
индивидуальной защиты в 2020 году составила 18,8 млн руб.
Технические требования к СИЗ ежеквартально обновляются по результатам
входного контроля поставляемых средств

индивидуальной защиты и опросов
работников. Также регулярно актуализируется каталог требований к СИЗ. Помимо
этого, в Компании проводятся опытнопромышленные испытания образцов СИЗ,
изменяются и дополняются нормы выдачи
работникам.
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В 2020 году в рамках обеспечения СИЗ работников Общества было поставлено:
◊ специальная одежда: 9 116 комплектов (в
том числе летние и утепленные костюмы
от общих производственных загрязнений,
летние и утепленные костюмы сварщика,
костюмы для защиты от электрической
дуги, футболки, плащи для защиты от
воды, белье нательное);

◊ перчатки и рукавицы: 12 320 пар;

◊ специальная обувь: 2 032 пары (ботинки,
полуботинки, сапоги, туфли);

◊ средства индивидуальной защиты органов
зрения: 3 692 шт.

◊ средства индивидуальной защиты органов
дыхания: 3 000 шт.;
◊ средства индивидуальной защиты головы:
1 798 шт.;
◊ средства защиты от падения с высоты: 40 шт.;

◊ смывающие и обезвреживающие
средства: 8 000 шт. (мыло, паста
очищающая, крема защитные);

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД
Целями Компании в области ОТиПБ на
2021 год являются:
1

2
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внедрение мобильного приложения
для автоматизации процессов ВиК и
ДОР;
интеграция в существующую систему
управления ОТ, ПБ и ООС цифровых
модулей: планирование и контроль
обеспеченности СИЗ, обучение по ОТ,
ПБ и ООС, учет средств пожаротушения, подготовка отчетности по ОТ, ПБ и
ООС, оценка рисков;

3

организация работы собственной
Медицинской службы;

4

организация работы специалиста по
радиационной безопасности и ПБ, ГО
и ЧС.

В долгосрочной перспективе Компания
стремится к формированию культуры
безопасного производства с оценкой по
шкале Брэдли и проведению сертификации СУОТиПБ по стандарту ISO 45001.
Сертификация запланирована на конец
2022 года — начало 2023 года.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На данном этапе реализации проекта по
освоению Удоканского месторождения
Компания не ведет операционной деятельности.
Однако вопросы экологической ответственности имеют существенное значение
для Общества уже на подготовительных
стадиях.
Следование высоким стандартам охраны окружающей среды зафиксировано
в Кодексе корпоративной этики Компании. Согласно документу, Общество в

своей повседневной деятельности отдает
приоритет соблюдению требований законодательства Российской Федерации и
применимых международных правовых
актов в области охраны окружающей
среды. Кроме этого, Удоканская медь берет
на себя дополнительные обязательства по
постоянному улучшению технологического
цикла с целью бережного использования
природных ресурсов и энергии, снижения
образования отходов и выбросов в атмосферу.

◊ Снижение выбросов при буровзрывных работах:
• оснащение буровой техники средствами пылеподавления и пылеулавливания;

◊ Снижение выбросов при хранении,
перегрузке и транспортировке сырья:
• сокращение числа мест перегрузок при
использовании открытых ленточных
конвейеров;

• применение гидрозабойки взрывных
скважин;

• рациональная организация процессов
хранения, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки сырья,
направленная в том числе на снижение
выбросов пыли.

• орошение зоны выпадения пыли из
пылегазового облака.
◊ Орошение пылящих поверхностей:
• пылеподавление водой, с использованием поливочных машин, установок,
распылителей.

Основные элементы экологической
ответственности Компании
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После запуска в эксплуатацию в работе
ГМК «Удокан» будут применяться наилучшие доступные технологии (далее — НДТ),
которые обеспечат минимальное воздействие предприятия на окружающую среду,
включая такие как:

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и
международных правовых актов

Учет интересов и прав коренных малочисленных народов, в том числе права
на ведение традиционного образа жизни
и права на сохранение исконной среды
обитания

Расширение экологических знаний работников и обеспечение доступности
экологической информации о деятельности Общества

Принятие всевозможных мер для предотвращения и снижения потенциального
ущерба окружающей среде, сохранения
климата, природного биоразнообразия
Бережное использование природных
ресурсов и энергии, надлежащее обращение с отходами и опасными материалами

◊ Сокращение забора воды из
природных источников

Также в технологическую цепочку будущего комбината закладываются наиболее
эффективные схемы использования
ресурсов и энергии. Компания имеет
возможность выбрать оборудование с
наиболее высокими экологическими
характеристиками и стать примером реализации наилучших доступных технологий

◊ Сокращение и предотвращение
образования выбросов в атмосферный воздух твердых частиц (пыли),
взвешенных веществ:
• применение тканевых фильтров для
удаления мелких и ультрамелких
частиц
◊ Внедрение систем оборотного
водоснабжения

в горно-металлургической отрасли. Учитывая эти обстоятельства, ГМК «Удокан»
уже на этапе проектирования и строительства имеет серьезные преимущества
по экологической эффективности в ряду
действующих горно-металлургических
предприятий региона.
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УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В Компании процесс управления охраной окружающей среды (далее — ООС)
контролируется на всех уровнях принятия
решений — от Генерального директора до
работника на конкретном рабочем месте.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ
Учитывая специфику текущего этапа
строительства, в 2020 году Удоканская
медь не производила существенных
выбросов в атмосферу, забора и сброса
технической воды и других негативных
воздействий на окружающую среду. При
этом на стадии промышленной эксплуатации месторождения вопросы сохранения
экологической нейтральности будут приобретать существенное значение.

◊ лицензирование деятельности по
обращению с отходами и получение
необходимых разрешений на сбросы
сточных вод и других видов загрязнения;

Удоканская медь осуществляет управление экологическими вопросами по пяти
приоритетным направлениям:

◊ разработка и актуализация внутренних
нормативных документов в области
производственной безопасности и
охраны окружающей среды.

◊ контроль за соблюдением экологических требований и норм на площадках
строительства и производственных
объектах;

Для улучшения процессов управления
экологическими аспектами в Дирекции
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
планируется создание Службы экологической и радиационной безопасности59.

Организационная структура управления
вопросами ООС
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора- операционный директор

◊ проведение оценки состояния
экосистем и разработка мероприятий
по компенсации ущерба биологическим ресурсам в районе Удоканского
месторождения;

Дирекция по ОТ, ПБ и ООС
Отдел охраны окружающей среды
и природопользования
Заместитель начальника отдела охраны
окружающей среды и природопользования
Инженер-эколог

◊ организация мониторинга утвержденных предельно допустимых концентраций (далее — ПДК) загрязнения
воздуха и водных объектов;

Руководители структурных
подразделений
Работники

110

111

Отдельное направление по радиационной безопасности было выделено в связи с необходимостью соблюдения требований государственных санитарных норм и правил при работе с источниками ионизирующего излучения, так как планируется эксплуатация
приборов измерений уровня и плотности жидкости на участках технологического комплекса.

59

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Функции Отдела охраны окружающей
среды и природопользования
Снижение или исключение негативного
воздействия на окружающую среду посредством проведения компенсирующих
мероприятий и реализации проектных
решений:

Обеспечение соответствия проектной,
рабочей и технической документации
требованиям законодательства
Российской Федерации в области охраны
окружающей среды:

◊ разработка обязательных локальных
нормативных актов для текущей стадии
проектного цикла в области охраны
окружающей среды;

◊ разработка требований и контроль их
исполнения для обеспечения соответствия проектной документации в
области экологической безопасности
законодательным, отраслевым требованиям Российской Федерации, а
также локальным нормативным актам
Общества;

◊ оценка рисков и снижение негативных
воздействий в области охраны окружающей среды;
◊ координация деятельности Общества
в области охраны окружающей среды,
рационального использования и восстановления природных ресурсов;
◊ контроль соблюдения установленных
природоохранных требований, действующих норм и правил в области охраны
окружающей среды и природопользования при осуществлении производственной деятельности Общества;
◊ контроль водопотребления и водоотведения, работы технических сооружений
по очистке сточных вод, выбросов в
атмосферу, размещения отходов производства и потребления, использования
земельных участков Общества в соответствии с требованиями законодательной и
нормативной документации.
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◊ взаимодействие с государственными
органами исполнительной власти по
вопросам экологической безопасности;
◊ организация получения необходимых
разрешений и заключений экспертиз в
области экологической безопасности.

Экологический контроль Компании включает
проверки подрядных организаций

Помимо постоянного контроля за соблюдением экологического законодательства
подразделениями и работниками Компании, Отдел охраны окружающей среды
и природопользования осуществляет
контроль за деятельностью подрядных организаций, ведущих работы на площадках
ГМК «Удокан». В рамках экологического
контроля проводятся проверки подрядных организаций, и в случае выявления
нарушений выдаются соответствующие
предписания.

В Компании действует Политика в
области охраны окружающей среды
(далее — Политика ООС), принятая в
2017 году. Политика описывает главные
задачи и обязательства, принятые
Компанией в области ООС на данном
этапе. С запуском производственной деятельности Общество планирует дополнить
Политику с учетом новых задач, которые
будут стоять перед Удоканской медью.

Обязательства Удоканской Меди, принятые в
Политике ООС
◊ Оценивать воздействие своей деятельности и возможные экологические риски
для окружающей среды и социальной
сферы.
◊ Разработать и внедрить систему экологического менеджмента и постоянно
повышать ее эффективность и результативность в соответствии с лучшими
мировыми практиками.
◊ Применять передовые и подтвержденные
практикой методы контроля, предотвращения или снижения загрязнения
окружающей среды.

◊ Признавая глобальную проблему
изменения климата, обеспечивать
низкий уровень выбросов парниковых
газов и повышать энергоэффективность
предприятия.
◊ Интегрировать мероприятия по оценке и
сохранению биоразнообразия.
◊ Повышать уровень квалификации сотрудников в области ООС.
◊ Обязать подрядчиков соблюдать требования законодательства Российской
Федерации и экологической политики
Компании.

Помимо Политики ООС в Компании
приняты и действуют:
◊ Требования охраны окружающей
среды, экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны
труда подрядными организациями60;

◊ Положение о структурном подразделении
«Дирекция по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей
среды».
113

60

Требования приняты в 2021 году.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПЛАНЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Организован мониторинг за соблюдением проектных нормативов
с привлечением института Российской академии наук
Базовая оценка потенциального воздействия проекта освоения Удоканского
месторождения проводилась на стадии
разработки технологической схемы переработки руд в период с 2010 года по
2014 год в соответствии со Стандартами
деятельности Международной финансовой
корпорации и «Принципами экватора».
В 2018 году, после утверждения основной технологической схемы, проведена
повторная комплексная оценка экологиче-

ского воздействия ГМК «Удокан». На этой
стадии, помимо мониторинга критических
показателей экосистемы, были проведены
консультации с местным населением для
выявления территорий традиционного
промысла малочисленных народов. По
итогам оценки разработана комплексная
программа экологического контроля для
ГМК «Удокан», положения которой используются для подготовки всей проектной
документации ГМК «Удокан».

Негативного воздействия на окружающую
среду от деятельности Компании не выявлено
Комплексная программа экологического контроля используется
для подготовки всей проектной документации ГМК «Удокан»
На стадии строительства на территории
Удоканского месторождения проводится ежегодный комплексный мониторинг
состояния окружающей среды. Его главными целями являются наблюдение за
окружающей средой в районе воздействия
(строительной площадке ГМК «Удокан»)
и прогнозирование изменения состояния экологии в процессе строительства.
Мониторинг позволяет непрерывно отслеживать отрицательные изменения в
окружающей среде и своевременно реагировать на них.
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В 2020 году мониторинг был проведен
Учреждением Российской академии наук
ИПРЭК СО РАН. Он включал в себя исследования состояния атмосферного воздуха,

гидрохимического и гидробиологического качества водных объектов, состояния
почвенного покрова, растительности,
животного мира, шумового воздействия.
По результатам мониторинга был проведен сравнительный анализ экологической
ситуации по отношению к результатам
исследования фонового состояния окружающей природной среды и мониторинга
2012–2020 годов. Итоговые оценки показали отсутствие критических изменений
в экосистемах и позволили сделать вывод о том, что экологическая ситуация на
территории, прилегающей к Удоканскому
месторождению, осталась неизменной:
негативного воздействия на окружающую
природную среду от деятельности Компании не выявлено.

Удоканская медь ответственно относится
к возможным негативным воздействиям
на природные объекты, неизбежно возникающим при разработке месторождения и
добыче полезных ископаемых. В связи с
этим еще на этапе строительства
ГМК «Удокан» Дирекцией по проектированию подготовлено техническое задание
на проект рекультивации нарушенных земель, включая карьеры, отвалы,
производственные площадки и хвостохранилища.
Компания планирует разработать проект
по рекультивации до конца 2021 года. Проектные мероприятия будут спланированы
в соответствии с техническими условиями,
выданными Администрацией Каларского

муниципального района и ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края»,
и будут включать работы по технической и
биологической рекультивации земель при
завершении отработки месторождения.
Рекультивация позволит предотвратить негативное влияние нарушенных
земель на окружающую среду, нежелательную эрозию почвы и позволит
восстановить естественного растительного покрова. Рекультивируемые
территории будут переданы землепользователям—Администрации Каларского
муниципального района и Чарскому лесничеству ГКУ «Управление лесничествами
Забайкальского края».

Отсутствуют нарушения
в области ООС в 2020 году

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
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Компания соблюдает требования законодательства Российской Федерации в
области ООС. В 2020 году нарушений в
данной области со стороны Компании не
выявлено.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ
Удоканская медь стремится активно взаимодействовать с разными группами
заинтересованных сторон по вопросам
воздействия деятельности Компании на
окружающую среду61.
Для Компании важное значение имеет сотрудничество с компетентными
специализированными организациями
по различным вопросам экологической
ответственности:
◊ Учреждение Российской академии
наук ИПРЭК СО РАН — организация
экологического мониторинга;
◊ Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центр
лабораторного анализа и технических
измерений по Сибирскому Федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по
СФО») — инструментальный контроль
промышленных выбросов;

◊ ООО «Экология плюс» — организация систем сбора, транспортировки и
утилизации отходов;
◊ ООО «Олерон+» — развитие технологий обращения с твердыми коммунальными отходами;
◊ ООО «ИНТЕКО СИБИРЬ» — реализация лома черного металла.
Удоканская медь в лице Отдела охраны
окружающей среды и природопользования принимает участие в разработке и
согласовании локальных нормативных
актов в области экологии и природопользования.
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В 2020 году в рамках направления
экологических изысканий завершен камеральный этап инженерно-экологических
и инженерно-гидрометеорологических
изысканий по объектам Прирельсовой
базы ГМК «Удокан» и подъездной автодороги на участке от Прирельсовой базы до
пос. Удокана. Стоимость работ составила
3,5 млн руб.

Подробнее см. Управление устойчивым развитием, Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
62
Объемы инвестиций по направлению «Обращение с отходами» увеличились за счет повышения стоимости передачи отходов производства и потребления в лицензированную организацию на утилизацию.
63
Компания планирует расширять инвестиции в ООС по мере развития проекта.
61
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Просвещение сотрудников по вопросам
экологии является одним из элементов
экологической ответственности Компании. Среди своих задач Компания видит
разработку и реализацию широкой экологической образовательной программы для
персонала.

ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания систематически осуществляет инвестиции в охрану окружающей
среды. В 2020 году основными направлениями были экологические изыскания,
мониторинг окружающей среды, производственный экологический контроль и
программы по обращению с отходами62.
Общий объем инвестиций составил около
14,3 млн руб 63.

Объемы инвестиций в охрану окружающей
среды по направлениям, млн руб.

В 2020 году для сотрудников Удоканской
меди проводилось обучение в области
обращения с отходами производства и
потребления.

В рамках функционального обучения
работников в 2020 году реализованы
специализированные программы:
◊ «Профессиональная подготовка на
право работы с отходами I-IV классов
опасности»;
◊ «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД
На 2021 год запланировано:

1

2

3

проведение общественных слушаний
с местным населением на тему выполнения научно-исследовательских
работ, комплексного обследования
памятников природы регионального
значения (урочище «Чарский горячий
ключ» и «Озеро Арбакалир» в Каларском районе) и оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по объекту ГМК
«Удокан» (актуализация проектных
решений);
проведение оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и установление
санитарно-защитной зоны (далее —
СЗЗ) по объекту ГМК «Удокан»;
согласование проекта СЗЗ для объектов Прирельсовой базы на станции
Новая Чара;
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4

5

выполнение научно-исследовательских работ, комплексного
обследования памятников природы
регионального значения (урочище
«Чарский горячий ключ» и «Озеро
Арбакалир» в Каларском районе);
получение разрешительной документации для опытно-промышленного
комплекса, ввиду модернизации данного объекта, а также для ГМК
«Удокан»;

6

постановка на государственный учет
объектов негативного воздействия на
окружающую среду;

7

внесение объектов размещения отходов в Государственный реестр
объектов размещения отходов;

8

оформление комплексного
экологического разрешения.

Удоканская медь отдает высокий приоритет созданию эффективной модели
энергопотребления и сохранению уникальной природной среды вокруг
будущего предприятия. Географическая удаленность и особая роль природы
Забайкальского края в глобальной климатической системе являются
ключевыми элементами формирующейся бизнес-системы Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Управление энергетической инфраструктурой в Компании осуществляется Службой
главного энергетика, которая занимается
вопросами планирования, контроля расходования энергоресурсов, взаимодействия
с подрядными организациями и бюджетирования. В состав Службы также входит
энергетический цех, ответственный за эксплуатацию энергетического оборудования
(сетевая инфраструктура, объекты тепло- и
водоснабжения и объекты вспомогатель-

ного энергетического оборудования). В
2020 году в Службу главного энергетика
включены подразделения, ответственные
за эксплуатацию энергетических объектов
в области тепло- и водоснабжения, вентиляции и аспирации, автоматизированной
системы управления технологическими
процессами (далее — АСУ ТП) и
контрольно-измерительных приборов
(далее — КИП).

Учет энергопотребления Удоканской меди
ведется по следующим направлениям:

Потребление электрической энергии
Потребление тепловой энергии
◊ тепловая энергия, полученная за
счет сжигания угля на котельной
опытно-промышленной установки
мощностью 5 МВт (собственность ООО
«Удоканская медь»);
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◊ тепловая энергия, полученная из
централизованной системы отопления
АО «Тепловодоканал».
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Общее потребление энергии в Компании
составило 76 174,2 ГДж. Объемы энергопотребления выросли по сравнению с
предыдущим годом в связи с расширением строительства. При этом, по оценкам
структуры энергопотребления, подразделения Компании используют около 40% от
всего объема потребления электроэнергии, в то время как большую часть энергии
используют подрядные организации,
участвующие в строительстве комбината и
инфраструктурных объектов.
Основным используемым источником
энергии является уголь. В данный момент территория производственной
деятельности Компании характеризуется
как энергодефицитный регион: рядом с

Удоканом нет ни действующих гидроэлектростанций, ни иных электростанций,
базирующихся на возобновляемых
источниках энергии. Регион также не
газифицирован, в связи с этим отсутствует
возможность использования природного
газа, в то время как условия логистики не
позволяют применять сжиженный природный газ.
Однако Компания активно интересуется
поиском альтернативных, более экологичных источников энергии, которые
позволят сократить углеродный след будущей продукции Удоканской меди. Данные
вопросы будут отражены в Климатической
программе Компании в 2021 году.
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Потребление топлива
из невозобновляемых источников, ГДж

Общее потребление энергии внутри
организации, ГДж

Компания принимает меры по
энергосбережению и повышению энергоэффективности. При выборе проектных
решений используется анализ лучших
практик с обязательной оценкой уровня
энергоэффективности.

Потребление закупаемой энергии, ГДж

Мероприятия по снижению энергетических затрат проводятся также на этапе
эксплуатации установленного оборудования и включают в себя:
◊ анализ работы автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета
электрической энергии;
◊ внедрение и анализ системы учета и
контроля расходования энергоресурсов на водозаборных сооружениях;
◊ установка частотных приводов
на оборудование котельной для
повышения коэффициента полезного
действия (далее — КПД);
◊ разработка режимных карт в целях
повышения КПД оборудования.
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ПЛАНЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2021 ГОД
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◊ снижение величины потерь электрической энергии в сетях на 3-4%
ежегодно;

◊ внедрение автоматизированной
системы учета энергоресурсов на
предприятии;

◊ модернизация системы теплоснабжения опытно-промышленного
комплекса.

◊ оценка эффективности применения
возобновляемых источников энергии
для частичного покрытия электропотребления ГМК «Удокан»;
◊ анализ профиля потребления, в
частности величин пикового потребления мощности, и оценка возможности
управления спросом объектов Удоканской меди.
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ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

ПЛАНЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
Компания с особым вниманием относится к вопросам глобального изменения
климата и в 2020 году приняла решение
о разработке Климатической программы,
в которой будут отражены все аспекты
влияния деятельности Удоканской меди на
климатические изменения, прежде всего
механизмы снижения потребления энергии из невозобновляемых источников и
контроль за выбросами парниковых газов.
В Климатическую программу будут включены:
◊ количественная оценка планируемых
прямых и косвенных выбросов парниковых газов по всем Областям охвата
(Scope 1, 2 и 3), углеродной емкости
производства и углеродного следа
продукции;
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◊ отраслевой бенчмаркинг показателей углеродоемкости в сравнении с
лучшими практиками;
◊ определение возможных технологий
и технических решений по снижению
углеродоемкости;
◊ мероприятия по управлению рисками,
связанными с углеродным регулированием;
◊ программа по управлению выбросами
ПГ и углеродоемкостью производства и
продукции.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ
На стадии строительства ГМК «Удокан»
проводятся регулярные замеры выбросов диоксида азота и взвешенных частиц
в атмосферный воздух. Действующая
на производственной площадке служба
экологического мониторинга позволяет
контролировать объемы выбросов вредных веществ и не допускать превышения

утвержденных ПДК. Экологической службой осуществляются проверки наличия
действующего сертификата о соответствии автотранспорта и строительной
техники нормативным требованиям по
содержанию загрязняющих веществ в
отработавших газах перед началом работ
и контроль за исправностью технического
состояния транспорта.

Проведенная оценка воздействия на
атмосферный воздух показала, что последствия строительства и эксплуатации ГМК
«Удокан» будут незначительными в связи

с локальным масштабом и невысоким
уровнем выбросов, воздействие на атмосферный воздух является допустимым.

В 2020 году выбросы загрязняющих веществ с действующих объектов Компании
составили 171,092 т. 83,6% всех выбросов
приходится на группу твердых веществ
(пыль неорганическая, пыль абразивная,
сажа), образуемых при пылении поверхностей производственных площадок, работе

котельной, операциях по дроблению и
измельчению руды, при проведении полупромышленных испытаний64. Превышение
утвержденных нормативов предельно
допустимых выбросов (далее — ПДВ) не
зафиксировано.

Утверждение Климатической программы
Удоканской меди запланировано на 2021 год.

Количественная оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определена Проектом нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух по каждому источнику выбросов на основании проведенной инвентаризации. Определение
объемов выбросов загрязняющих веществ проводилось расчетным путем с применением формул соответствующих методических
указаний, утвержденных и согласованных контролирующими ведомствами. Инструментом расчета выбросов является Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Компании Росприроднадзором.

64
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Превышение ПДВ при выбросе загрязняющих веществ
с действующих объектов Компании отсутствует

В период строительства ГМК «Удокан» принимаются меры, направленные на снижение
негативного воздействия на атмосферный
воздух, которые включают:
◊ орошение пылящихся поверхностей;
◊ пылеподавление при производстве
буровзрывных работ;
◊ использование дизель-генераторов с
системой нейтрализации выхлопных
газов и пониженным уровнем выбросов;

◊ использование исправного и налаженного оборудования;
◊ плановое обслуживание и ремонт.
В 2020 году на котельной опытно-промышленного комплекса произведена замена
газоочистного оборудования. Данное
мероприятие позволит снизить объем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Тип вещества

2019

2020

NOх (оксиды азота)

1,989

3,246

SOх (диоксид серы)66

2,698

10,964

Стойкие органические загрязнители

9,858

13,681

Летучие органические соединения

0,008

0,008

0

0

143,104

143,104

0,089

0,089

157,746

171,092

Опасные загрязнители атмосферы67
Твердые частицы
Другие стандартные категории выбросов в атмосферу, определенные
в соответствующих регламентах

Удоканская медь в рамках текущей
деятельности не выбрасывает озоноразрушающие вещества в атмосферу.

предприятия входят такие специфические
вещества, как серная кислота, оксид меди,
бензин (нефтяной, малосернистый).
В следовых количествах выделяется
бенз(а)пирен. Общий объем выбросов
специфических загрязняющих веществ
составил около 143 т.

Список не является исчерпывающим: при расчете также учитывались дополнительные стандарты, методологии, инструменты
расчета в соответствии с перечисленными документами.
66
В 2019 году объем выбросов диоксида серы был принят по результатам инструментальных измерений. В 2020 году результаты
инструментальных измерений имеют показатели ниже диапазона определения, в связи с этим объем выбросов принят по установленному нормативу допустимых выбросов.
67
Опасные загрязняющие вещества отсутствуют.

Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)

2020
0,0000005

Серная кислота

0,088

Углерод (сажа)

2,163

Меди оксид (в пересчете на медь)

1,126

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

0,001

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2)

138,825

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

0,0008

Фториды газообразные

0,0004

Формальдегид

0,00007

Другие специфические вещества
Всего:

В период эксплуатации ГМК «Удокан»
источники выбросов и загрязняющие
вещества изменятся в соответствии со
спецификой основных процессов и работ, а для минимизации негативного
воздействия на атмосферный воздух

65
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Методы расчета рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих веществ) в атмосферный воздухе
(МРР-2017), утвержденные Приказом Минприроды
России от 6 июня 2017 № 273, ГОСТ 17.2.3.02-78
«Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ
промышленными предприятиями» (М., 1987 год).

[305-6]

Тип вещества

[305-7]

Основными загрязняющими веществами
являются твердые вещества (неорганическая пыль), оксид углерода, диоксид
серы, оксид азота. Общий объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составил 171,092 т. Кроме того, в
состав выбросов от действующих объектов

щих веществ в атмосферный воздух (СПб.: НИИ
Атмосфера, 2012 год),

Выбросы специфических загрязняющих веществ
в атмосферный воздух по типам веществ68, т

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух65, т

Всего:

Данные по выбросам загрязняющих веществ рассчитаны на основе следующих документов: Приказ
Росстата от 8 ноября 2018 года № 661 «Отчет по
форме 2-ТП (воздух) за 2019, 2020 годы. По объекту
НВОС ««Опытно-промышленный комплекс»», Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 года, Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от
4 мая 1999 года, Методическое пособие по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняю-

0,997
143,201

предусмотрен ряд эффективных мер:
гидрообеспыливание (орошение водой
массивов пород) и гидрозабойка (закачивание воды в скважины горных пород) при
ведении взрывных работ, использование
пылеприемника и установка газоочистного
оборудования.

Расчет выбросов выполнен на основании Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных), выданного Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора.
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ЗАБОР ВОДЫ И СБРОСЫ
СТОЧНЫХ ВОД
[103-1] [103-2] [103-3] [303-1] [303-2] [303-3]

Компания стремится к минимизации
воздействия на окружающую среду и
рационально подходит к использованию
водных ресурсов.

◊ визуальное наблюдение за режимом
содержания территорий первого пояса
зоны санитарной охраны подземных
водозаборных скважин объектов
водоснабжения;

Управление вопросами потребления
воды и сброса сточных вод
На данном этапе проекта добыча и
использование воды осуществляются для производственных, питьевых и
хозяйственно-бытовых нужд в рамках
деятельности на площадке опытно-промышленного комплекса (далее — ОПК)
и строительных работ ГМК «Удокан».
Основным источником является скважинный водозабор подземных вод,
расположенный на Клюквенном МПВ69.
Водозабор осуществляется Компанией на
основании лицензии ЧИТ 04328ВЭ, дающей право эксплуатации Клюквенного
МПВ путем добычи подземных вод для
производственно-технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Забор
воды с Клюквенного МПВ осуществляется как силами Компании, так и силами
подрядчика. Для ОПК вода подается централизовано с Клюквенного МПВ.
В 2020 году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не
осуществлялся Компанией. После использования сточные воды собираются в
резервуары и направляются на договорной основе третьей стороне
(АО Тепловодоканал), где сточные воды
очищаются с помощью очистных сооружений. АО Тепловодоканал осуществляет
дальнейший сброс воды.
126

69

МПВ — месторождение подземных вод.

Лабораторные исследования проводятся аккредитованными лабораториями.
Порядок и периодичность отбора проб
соответствует требованиям действующих
санитарных правил и норм и других применимых нормативных документов.

Служба экологического контроля обеспечивает проведение производственного
контроля качества воды. В зону ответственности Службы экологического
контроля входят:

Управление вопросами водозабора и водопотребления в Компании осуществляет
Служба главного энергетика. В зону ответственности Службы главного энергетика
входят:
◊ проведение контроля за организацией
и режимом хозяйствования на территории вдоль магистральных водоводов
— ежеквартально;
◊ контроль за исправностью работы
систем питьевого водоснабжения на
предприятии, техническом состоянии
водопроводных внутренних сетей
осуществляется мастером водоснабжения — ежедневно;
◊ контроль за исправностью систем
горячего водоснабжения осуществляется мастером водоснабжения —
ежедневно;
◊ контроль за промывкой и дезинфекцией разводящей сети питьевого
водопровода осуществляется ответственными лицами Службы главного
энергетика и лицензированными
учреждениями — один раз в год и
после устранения аварийной ситуации
на водопроводной сети.

◊ проведение систематических лабораторных исследований воды из источников, питьевой воды перед подачей
в распределительную сеть и питьевой
воды из распределительной водопроводной сети по микробиологическим,
органолептическим, химическим и
радиологическим показателям.

Информация о видах и объеме
забираемой воды
Водозабор состоит из двух скважин, оборудованных электропогружными насосами.
Подземная вода погружными насосами
подается по двум водоводам в резервуары
воды, расположенные на площадке ОПК,
и далее в производственный корпус для
производственных и хозяйственно-питьевых нужд. Водоснабжение площадки
строительства ГМК «Удокан» осуществляется путем подвоза воды с Клюквенного

МПВ до ввода в эксплуатацию проектного
водозабора, расположенного на Ингамакитском МПВ.
По сравнению с 2019 годом объем потребления воды увеличился на 151,6%,
составив 119,93 тыс. м³, — это обусловлено
увеличением масштабов строительства
ГМК «Удокан», при этом допустимый лимит
добычи воды не превышен.

Общий водозабор для нужд предприятия,
тыс. м³

0

0

2019

2020

Поверхностные воды

47,67

119,93

2019

2020

Подземные воды
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И ПЛАНЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Для снижения воздействия на подземные
воды в 2020 году сведения об установленных зонах санитарной охраны водозабора,
расположенного на Клюквенном месторождении подземных вод, внесены в Единый
государственный реестр недвижимости.
Компания осуществляет ежесуточный
учет водозабора из скважин, мониторинг
уровня воды в скважинах проводится один
раз в месяц, наблюдения за качеством
забираемой воды в соответствии с требованиями СанПиН ведутся специалистами
экологической службы ежеквартально.
Для определения качества воды используются Нормативы качества воды в водных
объектах рыбохозяйственного значения,
утвержденные приказом Минсельхоза
Российской Федерации от 30 декабря
2016 года № 552.
В отчетном периоде прошел согласование проект организации зон санитарной
охраны (далее — ЗСО) Ингамакитского
водозабора, использование которого для
нужд предприятия планируется на будущих этапах. ЗСО водозабора установлены
приказом Минприроды Забайкальского
края от 24 сентября 2020 года № 1566, сведения об их границах внесены в Единый
государственный реестр недвижимости.
В 2020 году были получены решения
Минприроды Забайкальского края о предоставлении водных объектов

(р. Нирунгнакан и руч. Блуждающий) для
сброса очищенных сточных вод объектов
ГМК «Удокан».
Помимо этого, проектом строительства
ГМК «Удокан» предусмотрено сооружение
очистных сооружений, которые позволят
повторно использовать очищенные воды
в технологическом процессе. Система
оборотного водоснабжения технологического комплекса предусматривает
строительство гидротехнических сооружений, связывающих обогатительную
фабрику, гидрометаллургический завод и
хвостохранилище ГМК «Удокан».
Водоснабжение всех объектов Удоканской меди осуществляется с Клюквенного
месторождения подземных вод, путем
централизованной подачи воды на ОПК с
последующим подвозом автотранспортом
Компании и подрядчика на площадки строительства. Производственный
контроль на МПВ осуществляется силами Удоканской меди. На основании
заключенного договора с подрядными
организациями и локального нормативного документа проводятся регулярные
проверки подрядных организаций в части
соблюдения природоохранного законодательства Российской Федерации, в случае
выявления нарушений предусмотрены
штрафные санкции и выдача предписания
с кратчайшими сроками устранения.

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД
1
128

проектирование очистных сооружений
бытовых стоков, поверхностных стоков и наружных сетей водоотведения
очищенных стоков;

2

строительство проектного водозабора
подземных вод на Ингамакитском МПВ
(на правом берегу р. Нижний Ингамакит)
производительностью 10 500 м3/сут.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Объем образованных отходов в 2020 году
по типу отходов, т

[306-1] [306-2] [306-3]

Удоканская медь осуществляет управление отходами, образующимися в
результате ее деятельности, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Организации,
принимающие отходы производства и
потребления Компании, имеют соответствующие лицензии на осуществление
деятельности по обращению с отходами,
что обеспечивает соблюдение требований природоохранного законодательства.
В связи со спецификой текущего этапа
строительства, на котором количество
производственных отходов является минимальным, мероприятий по минимизации
образования отходов не проводились.

Образованные отходы Компании71, т
Класс отходов

Подрядные организации, проводящие
работы на территории строительства ГМК
«Удокан», самостоятельно осуществляют
управление отходами, образовавшимися
в результате их деятельности, заключая
договоры с лицензированными организациями на обращение с отходами, учитывая
при этом положения договоров подряда и
локально-нормативных актов Удоканской
меди. Со стороны Удоканской меди осуществляется контроль соблюдения данных
положений подрядчиком.

IV класс
I-III классы

2019

2020

I

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

0,037

0,004

II

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом

0,625

0,215

III

Отходы
◊ минеральных масел моторных;
◊ минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
◊ минеральных масел индустриальных;
◊ минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;
◊ фильтров очистки масел и топлива

12,996

18,928

IV

Мусор от офисных и бытовых помещений и организаций несортированный. Шины
пневматические автомобильные отработанные

118,760

149,264

V

Отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные
Отходы упаковки, золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная

985,150

1 004,104

1 117,568

1 172,515

Всего
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V класс

В 2020 году объем образования отходов
Удоканской меди70 составил около
1 172,515 т, при этом 86% составляют
отходы V класса опасности (практически
неопасные отходы). В сравнении с
2019 годом объем образования
отходов увеличился на 5%.

Типы отходов Компании

Удоканская медь не располагает информацией об объемах отходов подрядных организаций, привлеченных для работ по строительству
ГМК «Удокан», в отчетном году.
71
За 2020 год при ГКР попутно добыто 372,601 т медной руды и 1,1 млн м3 балансовых скальных вскрышных пород. Указанные скальные породы вскрыши учитываются государственным балансом полезных ископаемых (Протокол ГКЗ Роснедра от 26.06.2016 № 4551) и в отчетный
период в полном объеме использовались Компанией при строительстве инфраструктуры карьера.
70

19,1

1 004,1

В соответствии с лучшими мировыми
практиками управления отходами производства, Компания применяет технологии
рециклинга. Так, в 2020 году образовалось
77,386 т отходов золошлаковой смеси от
сжигания углей (практически неопасной),
которая образуется при сжигании угля на
котельной ОПК Компании. В соответствии
с принятыми проектными решениями по
утверждению нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение данный вид отхода подлежит использованию
(рециклингу) для подсыпки дорог.
Для повышения эффективности утилизации твердых коммунальных отходов на
действующих объектах Удоканской меди и
объектах строительства ГМК «Удокан» введена система раздельного сбора отходов.

1 172,5

149,3

Планом строительства ГМК «Удокан»
предусмотрено проектирование собственного полигона промышленных
и коммунальных отходов и объекта
гидротехнического сооружения хвостохранилища. Начало строительства полигона
запланировано на 2021 год. Проектом
полигона предусмотрено создание искусственного противофильтрационного
экрана из геомембраны и системы сбора
фильтрата из карт размещения отходов.
Также будет организована канализация
хозяйственной зоны полигона с отводом
стока на очистные сооружения. Площадка
золошлакоотвала для размещения отходов
от эксплуатации котельных, которые будут
работать на угле, также будет ограничена геомембраной для предотвращения
попадания токсичных веществ в почву и
подземные воды.
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УПРАВЛЕНИЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩАМИ
В ходе разработки месторождения медьсодержащих руд неизбежно образование
отходов (хвостов) обогащения медных руд.
Данные отходы требуют особых мер по обращению. На данном этапе подобный вид
отходов образуется в рамках деятельности
опытно-промышленного комплекса, действующего на территории строительства
ГМК «Удокан». Для их размещения Компания эксплуатирует хвостостохранилище
комплекса.

Компания принимает все необходимые
меры по обеспечению безопасности
хвостохранилища в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Ответственным за безопасность хвостохранилища является
Начальник участка хвостового хозяйства.
В рамках строительства также проводится
корректировка проекта хвостохранилища и проектируются дополнительные
площади для размещения хвостов обогатительной фабрики.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
[304-1] [304-2] [304-3]

Удоканская медь осуществляет необходимые меры по оценке своего воздействия
на биоразнообразие территорий, прилегающих к производственным площадкам.
Оценка прямого и косвенного влияния
деятельности Компании на биоразнообразие проводится подрядной организацией
ИПРЭК СО РАН. Экологическая ситуация
в 2020 году существенно не изменилась и
остается в пределах нормативов, зафиксированных в проекте освоения Удоканского
месторождения. По заключениям экспертов, на этапе строительства Компания не
оказывает воздействия на биоразнообразие.
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В контуре Удоканского месторождения
и районе строительства объектов ГМК
«Удокан» отсутствуют особо охраняемые
природные территории.

Выводы экспертов об оценке воздействия
деятельности Компании на окружающую
среду

Сравнительный анализ данных мониторинговых наблюдений, полученных в
отчетном периоде, данных мониторинга
за 2012–2020 годы, а также материалов
инженерно-экологических изысканий,
проводившихся сотрудниками
ИПРЭК СО РАН в 2011 году, позволил сделать вывод, что экологическая ситуация
на территории, прилегающей к Удоканскому месторождению меди, осталась
неизменной. Негативного воздействия
на окружающую природную среду от
деятельности Компании не выявлено. Экологическая ситуация остается в пределах
нормативов, зафиксированных в проекте
освоения Удоканского месторождения:
◊ Компания оказывает минимальное
воздействие на почвенный покров территории: сложившуюся ситуацию в плане
сохранения почв можно считать удовлетворительной;

◊ осуществление строительства и эксплуатация объектов ГМК «Удокан» при
соблюдении всех природоохранных мер
не скажутся на популяциях охраняемых
видов72;
◊ в численности птиц в зоне воздействия
строительства комбината не наблюдается
существенных изменений;
◊ Компания оказывает минимальное
воздействие на два охраняемых вида
бабочек в высокогорных сообществах
хребта Удокан (Аполлоны Эверсманна и Феб), ввиду малого количества на
территории строительства альпийских
лугов, являющихся характерной средой
обитания указанных видов.

Даже оставаясь в пределах разрешенного
воздействия, Компания стремится, чтобы
строительство и дальнейшая эксплуатация
ГМК «Удокан» оказали минимальное влияние на биоразнообразие прилегающих
территорий. Для этого разрабатываются и
проводятся различные компенсационные
мероприятия с привлечением экспертов
и проведением необходимых научных
исследований.

При этом Компании была предоставлена рекомендация в дальнейшем уделить внимание мониторингу охраняемых видов рукокрылых на данном участке в связи со строительством автодороги и прирельсовой базы.

72
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Удоканская медь осуществляет содействие
в установлении особого статуса отдельных
территорий, что позволит распространить на них особые меры охраны. Так, на
стадии строительства Удоканская медь
приступила к реализации проекта по
созданию особо охраняемой территории
регионального значения «Удокан».
В 2020 году завершены работы по
эколого-экономическому обоснованию создания «Удокана», включающего
ценный палеонтологический материал
древней морской биоты.
Отчет по результатам работ направлен в
Минприроды Забайкальского края для
разработки соответствующего нормативно-правового акта. Создание особо
охраняемой территории регионального
значения (палеонтологического памятника
природы) позволит сохранить и максимально полно изучить местонахождения
палеобиоты, а следовательно — увеличить
научную ценность данного участка.

В план мероприятий по сохранению биоразнообразия на 2021 год включена поддержка
по проведению научно-исследовательских
работ, комплексного обследования памятников природы регионального значения
(урочище «Чарский горячий ключ» и «Озеро
Арбакалир» в Каларском районе).
Научные исследования будут включать:
◊ инвентаризацию охраняемых видов
флоры и фауны и уникальных объектов
живой и неживой природы, в том
числе геоморфологических проявлений и привлекательных ландшафтов;
◊ оценку состояния наземных и водных
экосистем, факторов негативного
воздействия на экосистемы;
◊ оценку территории с целью организации ее посещения;
◊ анкетирование населения;
◊ обоснование границ охранной зоны
памятников природы;
◊ корректировку паспорта особо охраняемой природной территории.

Транслокация рододендрона золотистого

Удоканская медь реализует компенсационные мероприятия по транслокации
экземпляров краснокнижного растения рододендрона золотистого из ложа
хвостохранилища комбината на свободную
от застройки территорию.
Транслокация рододендрона осуществлялась при поддержке ИПРЭК СО РАН. В
рамках проекта проведены исследования
по необходимым условиям пересадки и
реабилитации данного вида, предложены
участки под изъятие и посадку, оценен
объем работ, даны рекомендации по всему
комплексу компенсационных мероприятий
по реабилитации вида.
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В 2019 году была проведена пересадка
320 экземпляров рододендрона золотистого. В 2020 году работы по переселению
данного вида были продолжены: перемещены еще 640 экземпляров. На местах
высадки проводится мониторинг приживаемости растений на новой почве. По
полученным данным, на июнь 2020 года
приживаемость рододендрона золотистого составила 96,8%. Отчет о мероприятии
получил согласование Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Данный проект представляет особую ценность с точки зрения отработки технологий
последующей рекультивации и реабилитации земель на завершающей стадии
жизненного цикла ГМК «Удокан».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ

Генеральный директор
Заместитель генерального директора по
устойчивому развитию и корпоративным вопросам
Дирекция по внешним связям

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В рамках управления вопросами социальной ответственности Компания определяет
для себя три ключевых направления:

«В гармонии с природой, с заботой о людях, с уважением к уникальной территории
Забайкалья мы производим металл для
безопасного и технологичного будущего», —
миссия Удоканской меди, которая с
2010 года инвестирует в поддержку
инициатив и проектов на территории Забайкальского края в целом и г. Читы в
частности.

◊ реализация комплексной долгосрочной программы развития Каларского
района;

Своими задачами Компания видит бережное отношение к местной природе
и культуре, создание нового качества
жизни для поколений людей, которые
живут в непростых природных условиях,
и реализацию инвестиционных программ
и проектов социально-экономического
развития.

Реализация инвестиционных программ
и проектов социально-экономического развития
Бережное отношение к
местной природе и культуре
Несмотря на то что Удоканская медь только
готовится к запуску операционной деятельности, Компания уже сейчас стремится
эффективно решать данные задачи и быть
надежным партнером для местных сообществ в важных социальных вопросах.
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Структура управления региональными
социальными программами

Для этого Компания стремится более
системно и комплексно подходить к реализации благотворительных программ
и программы социально-экономическо-

◊ реализация комплексной программы
поддержки коренных и малочисленных народов Севера;
◊ социальное инвестирование в
развитие территории г. Читы.

В рамках каждого направления Компания
стремится организовывать систематическое взаимодействие с местными
сообществами, выстраивать и поддерживать эффективную систему обратной
связи, включая механизм подачи и рассмотрения обращений, планировать и
осуществлять социальные инвестиции и
благотворительную деятельность.
Компания с ответственностью подходит к
исполнению своих обязательств, взятых в
рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с региональными и
муниципальными органами государственной власти, местным населением и КМНС.

Создание нового качества жизни
го взаимодействия. На данный момент
управление в области развития региона,
социальной ответственности и благотворительной деятельности осуществляет
Дирекция по внешним связям, которая
находится в прямом подчинении Заместителю генерального директора по
устойчивому развитию и корпоративным
вопросам.
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ВКЛАД КОМПАНИИ В РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ
[203-1]

Удоканская медь стремится содействовать
социально-экономическому развитию и
благополучию жителей Забайкальского
края, в частности Каларского района и
г. Читы, сотрудничая с органами государственной власти, местным сообществом и
некоммерческими организациями, путем
реализации инвестиционных и благотворительных программ.
Одним из главных документов, определяющих направления такого сотрудничества,
является трехстороннее соглашение о
социально-экономическом взаимодействии, заключенное в 2019 году между

Правительством Забайкальского края,
Администрацией Каларского района и Удоканской медью. В отчетном году Компания
продолжила исполнение обязательств в
рамках соглашения. Одновременно Удоканская медь работала над подготовкой и
согласованием нового соглашения о социально-экономическом взаимодействии на
2021 год с Правительством Забайкальского
края, Администрацией Каларского района
на сумму 400 млн руб.

Проект соглашения предполагает участие
Компании в реализации инвестиционных
программ и проектов социально-экономического развития Каларского района и
Забайкалья в целом, включая мероприятия, направленные на проектирование
объектов инфраструктуры и благоустройство территории, социальную поддержку
периферийных и базовых населенных

пунктов Каларского района, поддержку
социально неблагополучных семей или
семей в трудных жизненных ситуациях.
Проект также предусматривает проведение в столице Забайкальского края и
Каларском районе мероприятий инклюзивной направленности; мероприятий в
сфере образования, культуры, искусства и
спорта73.

503,3
млн руб

Инвестиции в развитие региона присутствия,
млн руб.

общий объем социальных
инвестиций Компании в 2020 году

[203-1]

Общий объем социальных инвестиций
Компании в развитие региона в 2020 году
составил 503,3 млн руб., что более чем в
два раза превышает объем инвестиций
предыдущего года (208,2 млн руб.).

В 2020 году Удоканская медь дополнительно инвестировала 118 млн руб. на
разработку проектно-сметной документации реконструкции аэропортового
комплекса «Чара».

Основными направлениями стали
инвестиции в социальную сферу, развитие
спорта, культуры и искусства.
Социальная сфера

162,6

2019

407,18
Спорт

2020

29,1

2019

80,55
Культура и искусство
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16,5
15,56

Соглашение о социально-экономическом взаимодействии между Удоканскрй медью и Правительством Забайкальского края было подписано 3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

73

2020
2019
2020
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Значительный объем инвестиций в
социальную сферу во многом связан
с активным содействием Компании в
рамках противодействия распространению COVID-19 и созданием условий
для лечения инфицированных больных
в Забайкальском крае74. Данные мероприятия не были запланированы, однако
бюджет социальной программы Компании был оперативно пересмотрен для
оказания посильной помощи в борьбе

с пандемией и расширен блоком мероприятий, связанных с приобретением
лекарственных средств для Каларской
ЦРБ, краевых медицинских центров и
созданием соответствующей инфраструктуры. Флагманским инфраструктурным
проектом стало строительство современного инфекционного модуля Каларской
ЦРБ с современным оборудованием,
лабораторией и жильем для медицинских
работников.

Полноценное инфекционное отделение Каларской ЦРБ, оснащенное
современным оборудованием, создано при поддержке Компании

Несмотря на пандемию COVID-19,
Компания сумела успешно провести
запланированный грантовый конкурс
социальных проектов «Вершины» среди
общественных, благотворительных, некоммерческих организаций, начинающих
или действующих предпринимателей,
а также инициативных групп граждан

Также Удоканская медь продолжила финансирование проектов, направленных на
развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни. Компания содействовала
проведению работ по реконструкции залов
художественной гимнастики и единоборств
в г. Чите для вовлечения детей в занятия
спортом. После завершения строительных
работ город получит современный спортив-
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региона. Компания решила поддержать
проекты в категориях «Образование»
(развитие профессиональных навыков и
умений), «Здоровье и пропаганда здорового образа жизни», «Среда» (озеленение
и благоустройство общественных мест),
«Культура и развитие экологического
туризма». Грантовый фонд конкурса составил 1 млн руб.

ный центр, который включает в себя залы
художественной гимнастики, бокса и вольной борьбы.
Другими проектами стали поддержка пространства коллективной работы «Точка
Кипения — Чита» и развитие городского
пространства рядом с кинотеатром «Удокан».

Удоканская медь продолжает последовательную реализацию долгосрочных
стратегических проектов в рамках развития региона. Одним из таких проектов
является содействие в благоустройстве
поселка в пгт Новая Чара (ближайшего к
строящемуся ГМК «Удокан»). В 2020 году
Компания совместно с Московским центром урбанистики подготовила концепцию
благоустройства поселка, нацеленную на

обеспечение комфортного проживания
для жителей округа и будущих работников предприятия. Проект предполагает
создание новых современных объектов:
культурного центра, физкультурно-оздоровительного и медицинского комплексов.
Помимо этого, планируется создание
жилого квартала и благоустройство центральных улиц.

Важным этапом в разработке концепции
благоустройства поселка было проведение
общественного обсуждения с участием

жителей для сбора мнений и пожеланий
к функциональному наполнению проекта
поселка.

Планы Компании на 2021 год
предусматривают:

◊ финансирование строительных работ по
реконструкции центрального стадиона,
детских площадок, хоккейного корта в пгт
Новая Чара, а также финансирование работ
по установке игровых комплексов, детских и
спортивных площадок в пос. Удокан,
с. Чапо-Олого, с. Икабья Каларского района;

◊ продолжение содействия в подготовке
проектно-сметной документации для
создания поселка нового образца в
пгт Новая Чара, включающего разработку
документации для физкультурно-оздоровительного комплекса, культурно-досугового центра, а также документации по
жилищной инфраструктуре для работников ГМК «Удокан», работников создаваемых объектов социальной инфраструктуры и переселенцев по программе ветхого
и аварийного жилья;
◊ заключение соглашения о социальноэкономическом взаимодействии между
Правительством Забайкальского края,
Администрацией Каларского муниципального округа Забайкальского края и
Удоканской медью на 2021 год с объемом
поддержки Компании на 400 млн руб.;
◊ проведение мероприятий в области
культуры, образования и спорта на территории Каларского района и г. Читы;
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Подробнее см. Реагирование на пандемию COVID-19.

◊ финансирование работ по благоустройству
территории Каларской ЦРБ;
◊ финансирование ремонтных работ и
оснащение детского сада, школ Каларского района, учреждений культуры и спорта;
◊ развитие инклюзивной культуры в Забайкальском крае, в том числе создание
центра по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в пгт Новая
Чара и проведение мероприятий тематической направленности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ
[411-1] [413-1]

Одним из приоритетных направлений
социальной политики Удоканской меди
является поддержка КМНС, проживающих
в регионе присутствия.
[413-1]

Удоканское месторождение находится на
высоте почти 2000 м над уровнем моря, в
суровых климатических условиях. На территориях месторождения и строительных
площадок ГМК «Удокан» не располагаются
традиционные поселения коренных народов эвенков75. Тем не менее перед началом
строительства Компанией была проведена прогнозная оценка воздействия ГМК
«Удокан» на местные сообщества. В работу над исследованием были включены
представители двадцати родовых общин,
проживающих в непосредственной близости от будущего предприятия. Результаты
исследования позволили убедиться, что
промышленная эксплуатация месторождения не должна оказать негативного
воздействия на привычный образ жизни
эвенков76.
Компания подписала соглашение о партнерстве с краевой администрацией и

Ассоциацией коренных малочисленных
народов Забайкалья, в рамках которого
была разработана программа поддержки
эвенкийских сообществ.
Комплексная поддержка КМНС — это
долгосрочное сотрудничество, направленное на сохранение уникальной культуры
эвенкийского сообщества. Так, основными
направлениями поддержки являются:
◊ поддержка традиционных видов
природопользования: оленеводство, охота и народные промыслы,
наращивание и содержание маточного
поголовья домашних северных
оленей;
◊ поддержка национальной культуры и
языка;
◊ социальная поддержка: здравоохранение, образование.

Сохранение эвенкийского языка и передача традиций эвенкийского
сообщества молодому поколению — одна из важнейших задач деятельности Компании в социальной сфере.
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75
76

Эвенки — коренной малочисленный народ, проживающий на территории Каларского района.
Подробнее см. Оценка воздействия на окружающую среду.
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Между Компанией, Правительством Забайкальского края и Администрацией
Каларского района подписано соглашение о
социально-экономическом взаимодействии,
в рамках которого разрабатываются программы поддержки эвенкийских сообществ.
Поддержка КМНС осуществляется с опорой
на базовые принципы взаимодействия,
закрепленные в документе.

В 2020 году в рамках поддержки КМНС
были осуществлены следующие мероприятия:
◊ проведение специализированного учета
домашних оленей;

На регулярной основе, как это предусмотрено основным соглашением, совместно
с представителями Ассоциации КМНС,
разрабатывается и утверждается ежегодная программа сотрудничества. В рамках
программ Компания стремится системно
подходить к предоставлению поддержки.
Все проекты направлены на стимулирование традиционных промыслов через
механизм целевых компенсаций.

◊ поддержка семей, занимающихся
традиционными видами хозяйственной
деятельности;

◊ проведение социально значимых
мероприятий КМНС;

◊ обеспечение деятельности Забайкальской
региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера»;

◊ поддержка традиционных видов природопользования;

◊ издание книги «Сонинги Дулин Буга.
Этногенез и история эвенков»;

◊ компенсация затрат на поддержку
маточного поголовья оленей;

◊ оленеводческое хозяйство, организация
перегона оленей;

◊ материально-техническое обеспечение
хозяйств;

◊ съемка и монтаж видеоуроков эвенкийского языка.

[411-1] [413-1]

Для эффективного взаимодействия с
коренными народами Удоканская медь
стремится выстраивать диалог и предоставлять возможность КМНС заявлять о
действиях со стороны Компании, затрагивающих их права. Компания работает
над совершенствованием системы обратной связи. На данный момент действует
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линия по коммуникации с Дирекцией по
внешним связям и Дирекцией по безопасности, которые ведут реестр обращений
по любым вопросам. В отчетном году в
реестре не было зафиксировано ни одного обращения о нарушениях со стороны
Компании в адрес КМНС.
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ПЛАНЫ НА
БУДУЩЕЕ
ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Целевой срок завершения строительства
комбината — четвертый квартал 2022 года
Основной задачей Компании в среднесрочной перспективе является
завершение строительства объектов ГМК
«Удокан» и инфраструктуры в соответствии
с условиями проектной документации и
установленными сроками, а также успешное окончание инвестиционной фазы в
рамках утвержденного бюджета, и переход в операционную фазу деятельности.
При этом безусловным приоритетом для
Компании остается не скорость, а качество строительства для обеспечения
стабильного, надежного и экологически
безопасного производства после его запуска.
Целевой срок завершения строительства
комбината — четвертый квартал 2022 года,
поэтому в течение 2021 года Компания
планирует провести значительный объем
строительно-монтажных работ на ключевых объектах:
◊ устройство железобетонных конструкций, монтаж металлических и
ограждающих конструкций и технологического оборудования дробильно-конвейерного комплекса № 1;
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◊ устройство железобетонных конструкций, монтаж металлических и
ограждающих конструкций и технологического оборудования, монтаж
силового электрооборудования и
систем комплексной автоматизации и
слаботочных систем обогатительной
фабрики;
◊ устройство железобетонных конструкций, монтаж металлических и
ограждающих конструкций и технологического оборудования и трубопроводов гидрометаллургического завода.

Также будет продолжено строительство
прирельсовой базы, объектов внешнего
электроснабжения (ПС 220 кВ «Блуждающий», ВЛ 220 кВ «Чара - Удоканский
ГМК» вторая очередь). Отдельное внимание будет отведено обустройству
вахтового комплекса: общежития рабочих,
общежития для инженерно-технических
работников, насосных станций водоснабжения, модульных очистных сооружений.

Также к планам Компании по строительству на 2021 год относится завершение
поставок основного технологического
оборудования.

ПЛАНЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В планы Компании по совершенствованию практик устойчивого развития входят:

•

актуализация Кодекса делового поведения и этики;

◊ дальнейшее совершенствование
системы управления вопросами устойчивого развития в Компании;

•

Политика устойчивого развития (в
соответствии с концепцией ЦУР ООН,
принципами Глобального договора
ООН);

•

Политика по правам человека;

•

Политика взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами
(в соответствии со Стандартом по
взаимодействию со стейкхолдерами
AA1000SE) и регламент взаимодействия;

•

Политика и система управления,
обеспечивающие соблюдение прав
коренных народов в соответствии с
принципами свободного предварительного осознанного согласия;

•

Политика развития местных сообществ;

•

механизм подачи и рассмотрения
жалоб для внутренних и внешних заинтересованных сторон.

◊ проведение оценки зрелости практик
устойчивого развития в Компании и
составление дорожной карты;
◊ внедрение политик в сфере экологии и
социальных аспектов, таких как:
•

•

Комплексная корпоративная экологическая политика, определяющая
обязательные меры по охране и управлению водными ресурсами, снижению
потребления энергии, повышению
энергоэффективности и увеличению
использования возобновляемых источников энергии;
Политика по управлению хвостохранилищами, в том числе их рекультивации (в
соответствии с «Глобальным отраслевым
стандартом управления хвостохранилищами» (The Global Industry Standard on
Tailings Management);
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РЕЙТИНГИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Масштаб строящегося горно-металлургического комбината и его стратегическое
значение для отрасли предполагают соблюдение высоких стандартов открытости.
Компания на стадии запуска промышленного производства планирует участие в
российских и международных рейтингах,
позволяющих партнерам и инвесторам
определить место Удоканской меди среди сопоставимых компаний. Общество
в том числе рассматривает варианты
участия в отраслевых (RAEX-600), финансовых (S&P, FITCH) и ESG (EcoVadis, MSCI,
Sustainalytics, RAEX-Europe) рейтингах и
возможность присоединения к Глобальному договору ООН.
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Особое внимание будет сосредоточено на
соблюдении Критериев ответственного
производства Copper Mark, гарантирующих всем заинтересованным сторонам
соблюдение Компанией передовых стандартов ESG на всем жизненном цикле
продукции.
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Данный индикатор не применим для Компании на
31 декабря 2020 года. Единственное дочернее общество
Компании было ликвидировано в течение 2020 года. Его
деятельность не оказывала влияние на информацию,
раскрываемую в отчете

102-46

Определение содержания
отчета и границ тем

Определение существенных тем

5

102-47

Перечень существенных тем

Определение существенных тем

5

102-48

Пересмотр данных

Границы отчета

5

102-49

Изменения в отчетности

Границы отчета

5
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Индикатор

Расшифровка

Месторасположение
в отчете

Страница

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

102-50

Отчетный период

Границы отчета

5

102-51

Дата выпуска предыдущего
отчета

Ключевые события и
результаты

20, 23

102-52

Цикл отчетности

Границы отчета

5

102-53

Контактные данные для
обращения с вопросами относительно отчета и его содержания

Контактная информация

161

102-54

Заявление о соответствии
отчета Стандартам отчетности в
области устойчивого развития
(GRI Standards)

Принципы определения содержания и подготовки отчета

4

102-55

Указатель содержания GRI

Таблица GRI-индикаторов

150

GRI 205: Борьба с коррупцией 2016

102-56

Внешнее заверение

Заверение отчета

4, 157

205-2

Информирование о политиках
и методах противодействия
коррупции и обучение им

Деловая этика и противодействие коррупции

42, 43

205-3

Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры

Деловая этика и противодействие коррупции

42, 43

103-1

Управленческий подход и его
компоненты

103-2

Оценка управленческого
подхода

103-3

Август 2020 года

202-1

Месторасположение
в отчете

Страница

Комментарий

91

Компания не обладает информацией относительно уровня оплаты труда сотрудников подрядных организаций

Отношение стандартной
заработной платы начального уровня сотрудников
разного пола к установленной
минимальной заработной
плате в существенных регионах
деятельности организации

203-1

Инвестиции в инфраструктуру и
безвозмездные услуги

Определение существенных тем
Деловая этика и противодействие коррупции
Экономическая результативность
Готовность к чрезвычайным
ситуациям
Потребление воды и сбросы
сточных вод

5
42

Система вознаграждения

126

GRI 302: Энергия 2016

Деловая этика и противодействие коррупции
Экономическая результативность
Готовность к чрезвычайным
ситуациям
Охрана труда и промышленная
безопасность
Потребление воды и сбросы
сточных вод

42

302-1

Деловая этика и противодействие коррупции
Экономическая результативность
Готовность к чрезвычайным
ситуациям
Охрана труда и промышленная
безопасность
Потребление воды и сбросы
сточных вод

58
68

8, 16

94, 98, 102

Вклад Компании в развитие
регионов присутствия

138, 139

Энергопотребление внутри
организации

Энергопотребление и Климатическая программа

119, 120

Ответственное водопотребление

Потребление воды и сбросы
сточных вод

126

42

303-2

Потребление воды и сбросы
сточных вод

126

58
68

Управление сбросом сточных
вод и связанных с ним воздействий на водные ресурсы

303-3

Водозабор

Потребление воды и сбросы
сточных вод

126

126

94, 98, 102

304-1

GRI-201: Экономические показатели 2016
201-3
201-4

Финансовая помощь, полученная от государства

Экономическая результативность

58, 61

16
16

8

GRI 304: Биоразнообразие 2016

126

76, 80

8, 9

GRI 303: Вода и сбросы 2018
303-1

Система управления персоналом

8

GRI 300: Экологическая категория

58
68

Сформулированные обязательства, связанные с планом льгот,
предоставляемых работодателем, и другими пенсионными
планами

Фокусные
ЦУР ООН

GRI 203: Непрямые экономические воздействия 2016

GRI 200: Экономическая категория
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Расшифровка

GRI 202: Присутствие на рынке 2016

GRI 103: Подход к управлению 2016
Пояснение в отношении существенных тем и их границ

Индикатор

Удоканская медь не располагает обязательствами
помимо отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Специальный фонд для
выплаты пенсионных обязательств отсутствует

Производственные площадки,
находящиеся в собственности,
в аренде или под управлением
организации и расположенные
на охраняемых природных
территориях и территориях с
высокой ценностью биоразнообразия, находящихся вне
границ охраняемых природных
территорий или примыкающие
к таким территориям

Сохранение биоразнообразия

132
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Индикатор

Расшифровка

Месторасположение
в отчете

Страница

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

304-2

Существенное воздействие
деятельности, продукции и услуг
на биоразнообразие

Сохранение биоразнообразия

132

GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте 2018

304-3

Сохраненные или восстановленные местообитания

Сохранение биоразнообразия

132

403-1

Система управления вопросами
охраны труда

Подход к охране труда и промышленной безопасности

94

403-2

Определение и оценка
производственных рисков и
опасностей, и расследование
инцидентов, связанных с реализацией этих рисков

Предотвращение производственного травматизма и
профилактика профессиональных заболеваний

94, 97, 99,
100, 102

403-3

Деятельность по охране труда
на производстве

Подход к охране труда и промышленной безопасности

102, 105

Подход к охране труда и промышленной безопасности

94, 99

403-4

Участие сотрудников,
проведение консультаций и
предоставление информации
по вопросам гигиены труда и
техники безопасности
Обучение сотрудников в области
охраны труда

Предотвращение производственного травматизма и
профилактика профессиональных заболеваний

100, 102,
103

Поддержание здоровья работников

Реагирование на пандемию
COVID-19
Предотвращение производственного травматизма и
профилактика профессиональных заболеваний

72

Профилактика и смягчение
воздействия на здоровье и
безопасность труда, напрямую
связанного с деловыми отношениями

Предотвращение производственного травматизма и
профилактика профессиональных заболеваний

94, 100,
105

Производственный травматизм

Предотвращение производственного травматизма и
профилактика профессиональных заболеваний

100, 103

GRI 305: Выбросы 2016
305-6
305-7

Выбросы озоноразрушающих
веществ (ОРВ)

Выбросы в атмосферу

Выбросы в атмосферу оксидов
азота, оксидов серы и других
значимых загрязняющих
веществ

Выбросы в атмосферу

123, 125

В отчетном периоде не было зафиксировано значительных/существенных выбросов озоноразрушающих
веществ

123, 124

3
3

GRI 306: Отходы 2020
306-1
(2020)
306-2
(2020)
306-3
(2020)

Образование отходов и связанные с ними значительные
последствия

Управление отходами

130

Управление воздействием,
связанным с образованием
отходов

Управление отходами

130

Раскрыт частично

Общий вес образованных
отходов

Управление отходами

130

Раскрыт частично

403-5

403-6

GRI 307: Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований
307-1

Несоблюдение экологического
законодательства и нормативных требований

Управление в области охраны
окружающей среды

115

403-7
16
403-9

GRI 400: Социальная категория

401-1

Общее количество новых сотрудников, текучесть кадров

Кадровая политика

81, 85

Кадровая политика

81, 87

401-2

Льготы для сотрудников,
работающих на условиях
полной занятости, которые не
предоставляются сотрудникам,
работающим на условиях временной или неполной занятости

Раскрыт частично

8
8

GRI 402: Взаимоотношения сотрудников и руководства 2016

402-1
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Расшифровка

Месторасположение
в отчете

Страница

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

8
8
3, 8
8, 16
8

100, 105

3, 8

3, 8
3, 8

GRI 404: Обучение и развитие 2016

GRI 401: Занятость 2016

Минимальный период
уведомления в отношении
существенных изменений в
деятельности организации

Индикатор

404-2

8

Обучение, развитие и мотивация
сотрудников

88

8

GRI 405: Социокультурное разнообразие персонала и равные возможности 2016
405-1
405-2

Компания соблюдает требования Трудового кодекса
Российской Федерации, где определен минимальный период уведомления в отношении значительных
изменений в деятельности организации (не позднее чем
за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к их
массовому увольнению, — не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий)

Программы повышения
квалификации сотрудников и
непрерывного профессионального роста

Социокультурное разнообразие руководящих кадров и
сотрудников

Кадровая политика

81, 84

Частичное раскрытие

Отношение базовой зарплаты
женщин и мужчин

Система вознаграждения

91

Компания не проводит различия между вознаграждением мужчин и женщин – работники одной профессии и
одной тарифной ставки получают равное вознаграждение вне зависимости от гендера

GRI 407: Свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров 2016
407-1

Подразделения и поставщики,
у которых право на свободу
ассоциаций и ведения коллективных переговоров может
подвергаться риску

Право на свободу ассоциации и ведение коллективных
переговоров есть у всех сотрудников и поставщиков
Компании и не подвергается существенным рискам

8

155

Индикатор

Расшифровка

Месторасположение
в отчете

Страница

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

ЗАВЕРЕНИЕ ОТЧЕТА

GRI 408: Детский труд
408-1

Подразделения и поставщики, у
которых имеется существенный
риск использования детского
труда

Соблюдение прав человека

51

[102-56]

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ

GRI 409: Принудительный или обязательный труд
409-1

Подразделения и поставщики, у
которых имеется существенный
риск использования принудительного или обязательного
труда

Соблюдение прав человека

51

Совету Директоров и участнику общества с ограниченной ответственностью
«Удоканская медь»:

GRI 411: Права коренных и малочисленных народов 2016
411-1

Общее число случаев нарушений, затрагивающих права
коренных и малочисленных
народов

Взаимодействие с коренными
народами

Введение

143, 144

Мы были привлечены Советом директоров
и участником общества с ограниченной
ответственностью «Удоканская медь»
(далее – «Общество») для выполнения
задания, обеспечивающего ограниченную

GRI 413: Местные сообщества 2016

413-1

Производственные процессы с
реализованными программами
взаимодействия с местными
сообществами, программами
оценки воздействия деятельности на местные сообщества и
программами развития местных
сообществ

Взаимодействие с коренными
народами

143, 144

8

Выборочная информация
Мы провели оценку качественной и количественной информации, которая
раскрыта в Отчете об устойчивом развитии
и указана или раскрыта в приложении к
нему «Таблица GRI» (далее – «Выборочная
информация»). Объем наших процедур
был ограничен Выборочной информацией

GRI 415: Политическая деятельность 2016
415-1

Количество пожертвований на
политические цели в денежном
выражении

Компания не оказывает поддержку политической
деятельности каких-либо лиц. Удоканская медь не
финансирует деятельность политических партий и
частных лиц

GRI 419: Соответствие требованиям социально-экономического законодательства 2016
419-1

Несоблюдение законодательства и нормативных требований
в социально-экономической
сфере

В отчетном году не было выявлено случаев
несоблюдения требований законодательства в
социально-экономической сфере

16

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
Мы не выполняли каких-либо процедур в отношении более ранних периодов или любых
других компонентов, включенных в Отчет об
устойчивом развитии, и, следовательно, не
делаем какого-либо вывода в их отношении.

Применимые критерии
Мы провели оценку Выборочной информации, используя применимые критерии,
включая требования к раскрытию информации, содержащиеся в Стандартах GRI
(Основной вариант отчетности) (далее –
«GRI Standards»), которые опубликованы
Глобальной инициативой по отчетности
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уверенность в отношении описанной ниже
выборочной информации, включенной в Отчет об устойчивом развитии Общества за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года (далее
– «Отчет об устойчивом развитии»).

(GRI) (далее – «Применимые критерии»). Мы
полагаем, что для целей выполнения нашего
задания, обеспечивающего ограниченную
уверенность, применение этих критериев
оценки является обоснованным.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru
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Обязанности руководства Общества

Применимые профессиональные стандарты и степень уверенности

Руководство Общества несет ответственность за:

Мы выполнили задание, обеспечивающее
ограниченную уверенность в соответствии
с Международным стандартом заданий,
обеспечивающих уверенность (ISAE) 3000
(пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и
обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным
Комитетом по международным стандартам
аудита и подтверждения достоверности
информации. Объем задания, обеспечивающего ограниченную уверенность,
существенно меньше объема задания,
обеспечивающего разумную уверенность,
как в отношении процедур оценки рисков,
включая получение понимания системы

◊ разработку, внедрение и поддержание
системы внутреннего контроля, необходимую для подготовки Выборочной
информации, не содержащей существенных искажений вследствие ошибок или
недобросовестных действий;

◊ подготовку, расчет и раскрытие
Выборочной информации в соответствии с Применимыми критериями; и
◊ точность, полноту и представление
Выборочной информации;

◊ разработку внутренней методологии и
инструкций для подготовки и раскрытия
Выборочной информации в соответствии
с Применимыми критериями;

Наша ответственность
Наша ответственность заключается в:
◊ планировании и выполнении задания
с целью получения ограниченной
уверенности в том, что Выборочная
информация не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок;
◊ формировании независимого вывода
на основе выполненных нами
процедур и полученных доказательств;
◊ предоставлении нашего вывода Совету
директоров и участнику Общества.
Настоящий отчет, содержащий наши
выводы, был подготовлен исключительно
для Совета директоров и участника Общества, в соответствии с соглашением
между нами, с целью оказания содействия
руководству в раскрытии информации
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о деятельности Общества в области
устойчивого развития и результатах этой
деятельности. Мы даем согласие на раскрытие содержания данного отчета в
составе Отчета об устойчивом развитии
Общества, который будет опубликован на
сайте Общества1, чтобы Совет директоров
и участник Общества могли подтвердить, что в рамках выполнения своих
обязанностей в сфере корпоративного
управления им был получен отчет независимого аудитора в отношении Выборочной
информации. В рамках действующего
законодательства мы не принимаем на
себя ответственность перед другими
лицами, кроме Совета директоров и участника Общества, за выполненную работу и
настоящий отчет.

За поддержание и целостность сайта Общества отвечает руководство; выполняемая нами работа не включает рассмотрение этих вопросов, и, соответственно, мы не несем ответственность за какие-либо изменения, которые могли произойти в отношении опубликованной
Выборочной информации или Применимых критериев в случае их публикации на сайте Общества.

1

внутреннего контроля, так и процедур,
выполняемых в ответ на оцененные
риски. Процедуры, осуществленные при
выполнении задания, обеспечивающего
ограниченную уверенность, отличаются
по характеру и срокам, они менее объемны, чем при выполнении задания,
обеспечивающего разумную уверенность.
Следовательно, уровень уверенности,
полученный при выполнении задания,
обеспечивающего ограниченную уверенность, более низкий, чем уровень
уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего разумную
уверенность

Независимость и контроль качества
Мы соответствуем требованиям о независимости и прочим этическим требованиям
Международного кодекса этики профессиональных бухгалтеров (включающим
Международные стандарты независимости),
выпущенным Советом по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс
СМСЭБ), который основан на фундаментальных принципах честности, объективности,
профессиональной компетентности и добросовестности, конфиденциальности и
профессионального поведения, вместе с
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и аудиторских
организаций, применимыми к нашим процедурам по проверке, обеспечивающей
ограниченную уверенность, в отношении
Выборочной информации, в Российской
Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями.

Наша организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 и
соответствующим образом поддерживает
комплексную систему контроля качества,
включая задокументированные политики
и процедуры относительно соответствия
этическим требованиям, профессиональным стандартам и применимым правовым
и законодательным требованиям.
Наша работа была выполнена независимой и междисциплинарной группой с
опытом работы в области отчетности об
устойчивом развитии и аудита и прочих
заданий, обеспечивающих уверенность.
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Выполненная работа
В наши обязанности входит планирование
и выполнение задания с целью рассмотрения рисков существенного искажения
Выборочной информации. Для этого наши
процедуры включали:
◊ направление запросов руководству
Общества, в том числе группе по
подготовке Отчета об устойчивом
развитии и лицам, ответственным за
управление и предоставление информации об устойчивом развитии;
◊ проведение опросов должностных лиц,
отвечающих за подготовку Отчета об
устойчивом развитии и сбор соответствующих данных;
◊ анализ соответствующих политик
и основных принципов подготовки
Выборочной информации, получение

понимания и оценка того, как организованы основные структуры, системы,
процессы и средства контроля в
области управления, учета и предоставлении Выборочной информации;
◊ проведение ограниченного тестирования по существу в отношении
Выборочной информации на выборочной основе, чтобы проверить, были
ли данные надлежащим образом
оценены, отражены, сопоставлены и
представлены в Выборочной информации;
◊ проверка Выборочной информации на
предмет ее соответствия Применимым
критериям.

Методология представления и оценки показателей
Использование диапазона различных, но
допустимых c точки зрения GRI Standards
методов расчета и раскрытия может
привести к существенным различиям в
результатах, что может повлиять на их
сопоставимость с данными других организаций. Следовательно, Выборочная

информация должна рассматриваться
вместе с методологией, использованной
руководством при подготовке Отчета об
устойчивом развитии и описанной в нем, и
за которую Общество несет единоличную
ответственность.

Выводы
По итогам проведенных процедур и полученных нами доказательств наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что Выборочная информация за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, не была подготовлена во всех существенных отношениях в
соответствии с Применимыми критериями.
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Аудируемое лицо:
ООО «Удоканская медь»

Независимый аудитор:
Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Запись внесена в Единый государственный
Зарегистрировано Государственным учреждереестр юридических лиц 14 ноября 2008 г., и при- нием Московская регистрационная палата 28
своен государственный регистрационный номер февраля 1992 г. за № 008.890
1087536009857
Запись внесена в Единый государственный
Идентификационный номер налогоплательщика: реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и
7536097029
присвоен государственный регистрационный
номер 1027700148431
674153, Российская Федерация, Забайкальский
край, Каларский район, поселок Удокан, улица
Идентификационный номер налогоплательщиФабричная, дом 1.
ка: 7705051102
Член Cаморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
Основной регистрационный номер записи в
реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020338
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ГЛОССАРИЙ
Brownfield-проект /
Браунфилд-проект

Редевелопмент индустриальных территорий, экологический баланс которых
нарушен в результате промышленной деятельности

COVID-19

COronaVIrus Disease 2019 — коронавирусная инфекция 2019 года

Enterprise Resource
Planning (ERP)

Планирование ресурсов предприятия — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и
управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию
ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета
прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности

ESG

Ecological, Social and Governance — вопросы экологического воздействия, социального
воздействия и корпоративного управления при осуществлении
деятельности компаний

ESG-рейтинг

Мнение рейтинговых агентства о том, в какой степени процесс принятия ключевых
бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие
в экологической (E), социальной (S) и управленческой (G) сферах

ESG-риски
Greenfield-проект /
Гринфилд-проект

Новый проект, создающийся с нуля («в чистом поле») и не имеющий
исторических ограничений, налагаемых предыдущей деятельностью

International Copper
Study Group (ICSG)

Международная исследовательская группа по меди (ICSG) является межправительственной организацией государств-производителей и потребителей меди, которая
функционирует в качестве международного совета по товарам для меди. Его основная
цель – повышение прозрачности рынка меди и содействие международным дискуссиям и
сотрудничеству

Бенчмарк-анализ

Сопоставление параметров работы предприятия на основе эталонных
показателей с целью их улучшения

Технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания
критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения

Низкоуглеродная
(зеленая) экономика

Экономика, основанная на энергоэффективности, снижении выбросов парниковых газов,
увеличении доли возобновляемых источников энергии

Обсервация работников

Комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на
локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний

Опытно-промышленная
установка

Модель промышленного цикла по переработке руд. На комплексе были отработаны
различные варианты технологии переработки руд Удоканского месторождения меди и
подтверждены проектные показатели

Предельно допустимая
концентрация (ПДК)

Величина, характеризующая максимальное количество загрязняющего вещества, которое
может находиться на объекте измерений в момент времени без вреда для живых организмов

ПЦР-исследование

Полимеразная цепная реакция — метод молекулярной биологии, позволяющий определить наличие возбудителя болезни при малых концентрациях в организме

Рафинированная медь

Металл, содержащий не менее 99,85 мас.% меди, или металл, содержащий не менее
97,5 мас.% меди

Рекультивация

Комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель, плодородие
которых снизилось в результате человеческой деятельности

Рекрутмент

Деятельность, направленная на поиск и подбор кандидатов на вакантные позиции в организации

Санитарно-защитная зона

Территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и
здоровье человека. Санитарно-защитная зона обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами

Свободное,
предварительное
и осознанное согласие
(СПОС)

Устанавливает права коренных народов самостоятельно определять свои политические,
социальные, экономические и культурные приоритеты. Оно представляет собой комбинацию трех взаимосвязанных и взаимодополняющих прав коренных народов: право
высказывать свое мнение, право на участие, право на земли, территории и ресурсы

Всемирная
федерация бирж
(WFE)
Заинтересованные
стороны

Мировая отраслевая ассоциация организаторов торговли ценными бумагами
и производными инструментами
Лицо, группа или организация, которые могут влиять, на которую могут повлиять или которые могут воспринимать себя подвергнутыми влиянию решения, операции или результата
проекта

Стейкхолдеры

Заинтересованные стороны — группы физических или юридических лиц, которые обладают определенными интересами, ожиданиями в отношении результатов и деятельности
конкретной организации и могут прямо или косвенно воздействовать на ее деятельность

Кодекс JORC

Австрало-Азиатский Кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и
запасах руды. Устанавливает минимальные стандарты, рекомендации и принципы применения публичной отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах
руды в Австралазии

Хвостохранилище

Комплекс специализированных сооружений, предназначенный для хранения и захоронения отходов обогащения полезных ископаемых

Контрагент

В соответствии с Антикоррупционной политикой ООО «Удоканская медь» любое российское или иностранное юридическое лицо или физическое лицо, с которым организация
вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений

Концентрат
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Риски, связанные с охраной окружающей среды, проблемами общества
и корпоративным управлением

Наилучшие доступные
технологии (НДТ)

Продукт обогащения руды, содержание в котором одного или нескольких ценных компонентов и его общий минералогический состав отвечают требованиям дальнейшей
металлургической или иной переработки
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
[102-3] [102-5] [102-53]

Общество с ограниченной ответственностью
«Удоканская медь».
Юридический адрес: 674159, Россия,
Забайкальский край, Каларский район,
пос. Удокан, ул. Фабричная, д. 1.
Обособленное подразделение
ООО «Удоканская медь» в г. Москве:
121609, Россия, г. Москва,
Рублевское шоссе, д. 28.

Обособленное подразделения в г.Чите:
672039, Россия, г. Чита,
Николая Островского, 15А.

По всем вопросам, связанным с Компанией и настоящим отчетом, Вы можете
обратиться по контактам, указанным ниже:

Департамент внешних связей:
Николай Геннадьевич Гудков,
Начальник Управления по связям
с общественностью и СМИ

+7 (495) 645-00-45
n.gudkov@udokancopper.com
Управление устойчивого развития:
Соколов Евгений Александрович,

Руководитель Управления устойчивого развития

+7 (495) 645-00-45
e.sokolov1@udokancopper.com
Димитрова Нелли,

Специалист Управления устойчивого развития

+7 (903) 961-41-95
164

n.dimitrova@udokancopper.com
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