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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Медь играет значительную
роль в декарбонизации мировой экономики, что позволяет многим экспертам называть ее металлом будущего,
основой энергетического перехода, одним из важных условий устойчивого развития
мировой экономики. Поэтому
мы считаем проект разработки крупнейшего в России месторождения меди вкладом
нашей Компании в борьбу
с изменением климата, прежде всего, за счет будущей
продукции — катодной меди
и сульфидного концентрата.
Валерий Казикаев
Председатель Совета директоров
ООО «Удоканская медь»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Я рад представить вашему вниманию
третий отчет об устойчивом развитии Удоканской меди, в котором мы раскрываем
результаты нашей деятельности и подтверждаем приверженность принципам
устойчивого развития.

развития мировой экономики. Поэтому
мы считаем проект разработки крупнейшего в России месторождения меди вкладом
нашей Компании в борьбу с изменением
климата, прежде всего, за счет будущей
продукции — катодной меди и сульфидного концентрата.

Медь играет значительную роль в декарбонизации мировой экономики, что позволяет
многим экспертам называть ее металлом
будущего, основой энергетического перехода, одним из важных условий устойчивого

Повестка устойчивого развития — одна
из основ деятельности Компании и развития горно-металлургического комбината.
Проектные решения обеспечили баланс
между требованиями экономической
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эффективности будущего производства
и его экологической безопасностью с учетом ожиданий местных сообществ и других заинтересованных сторон.

пального округа — одну из основных групп
заинтересованных сторон. Такое взаимодействие позволяет нам быть отзывчивыми
к интересам местных жителей.

В период активного строительства
в 2021 году в центре нашего внимания
находились вопросы обеспечения минимального воздействия на окружающую
среду при возведении объектов технологического комплекса и инфраструктуры. Не менее важной целью стала
практическая реализация разработанной
на 2021–2022 годы программы по внедрению политик и стандартов в области ESG.
Все это позволяет нам создавать фундамент для использования лучших практик
ведения бизнеса в медной отрасли.

В прошедшем году Компания продолжила
деятельность по реализации социальноэкономических проектов в Забайкальском
крае, заслужив звание лучшего стратегического инвестора на Дальнем Востоке. За период функционирования Компания инвестировала в содействие устойчивому развитию
территорий присутствия около 1,7 млрд руб.;
в отчетном году на социально-экономическое взаимодействие и благотворительность было направлено 729 млн руб.

В 2021 году в целях подтверждения
приверженности принципам ответственного ведения бизнеса Компания присоединилась к Глобальному договору ООН.
Масштабная программа строительства
потребовала активного привлечения
специалистов: численность персонала
увеличилась на 68%. Компания оказывает
поддержку профессиональным сообществам Забайкальского края. Значимым
результатом является то, что за отчетный
период возросло число кандидатов с высокой квалификацией из представителей
местного сообщества.
Обеспечение высоких стандартов безопасности — безусловный приоритет
Компании. Мы включили в систему ключевых показателей эффективности данные об уровне травматизма и смертности.
Его снижению способствует постоянно
развивающаяся культура безопасности.
В текущем году новым инструментом
информирования по вопросам охраны
труда и промышленной безопасности стал
комитет по охране труда.
Мы внимательно относимся к развитию
территорий присутствия нашей Компании
и вносим вклад в социально-экономическое благополучие населения. Мы продолжили сотрудничество с органами власти
региона и местными сообществами, включая представителей коренных малочисленных народов Севера Каларского муници-

Осознавая возможное влияние производства на окружающую среду, мы разработали проект по технической и биологической
рекультивации земель при завершении
отработки месторождения. Рекультивация
поможет предотвратить нежелательную
эрозию почвы и восстановить естественный растительный покров территории.
Минимизации воздействия на экосистему
способствуют внедрение высокоэффективных технологий, разработка экологических
планов и программ мероприятий, а также
непрерывный мониторинг. Важным событием этого года для нас стало завершение
разработки Климатической программы,
в рамках которой мы уже начали оценку
прямых и косвенных выбросов парниковых
газов по всем областям охвата.
Мы продолжим осуществление нашей
деятельности, руководствуясь высокими
стандартами ответственного и эффективного ведения бизнеса и учитывая ожидания заинтересованных сторон. Совместными усилиями уже на ранних этапах
реализации проекта мы стремимся внести
вклад в достижение общих целей устойчивого развития.

Валерий Казикаев,
Председатель Совета директоров
ООО «Удоканская медь»
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Люди — главная ценность «Удоканской меди».
Мы верим в безграничное
развитие знаний, талантов
и способностей сотрудников.
Борис Слуцкий
Генеральный директор
ООО «Удоканская медь»

Отчет об устойчивом развитии 2021

Разработанная нами Климатическая
программа — очередной шаг в области
снижения углеродоемкости. «Удоканская
медь» стала первой в России компанией
с опытом оценки прогнозных выбросов
на соответствие международным стандартам ISO 14064-1:2018.
Утвержденные и разрабатываемые Компанией регламентирующие документы
и проекты, в том числе программы по созданию и внедрению политик в области
ESG на 2021–2022 годы, позволят продолжить курс на ответственное ведение
бизнеса и достижение лидерских позиций
в отрасли.
В рамках развития кадрового потенциала
мы начали переход к матричной структуре
управления строительством и проектами.
Это помогает существенно ускорить внедрение инноваций и обеспечить прозрачность рабочих процессов.
Люди — главная ценность «Удоканской
меди». Мы верим в безграничное развитие знаний, талантов и способностей
сотрудников. В 2021 году наш штат вырос
на 68% и составил 1 348 человек. Компания постоянно развивает систему поиска, адаптации и вовлечения персонала.
Так, в этом году внедрен корпоративный
мобильный портал, который уже насчитывает свыше 1,3 тыс. пользователей*.

[102-14]

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
В третьем отчете об устойчивом развитии
мы говорим о достигнутых за 2021 год результатах и наших планах на будущее.
Мы убеждены, что реализация принципов
устойчивого развития возможна только при выстраивании доверительных
и долгосрочных отношений со всеми
заинтересованными сторонами. Для этого
в 2021 году мы разработали ряд кор-

поративных документов, основываясь
на международно признанных стандартах.
Эти документы призваны обеспечить непрерывную и прозрачную коммуникацию
с руководством Компании.
Важным решением в 2021 году для нас стало присоединение к Глобальному договору
Организации Объединенных Наций в целях
подтверждения приверженности декларируемым принципам.

В отчетном году мы приняли социально-бытовой стандарт, нацеленный на повышение качества жизни сотрудников,
а также внедрили институт наставничества. Мы стремимся развивать программы
повышения квалификации и обучения
для наших сотрудников. Помимо курсов
инженерно-технических дисциплин, были
реализованы программы по обучению
смежным профессиям. Компания внедряет
и альтернативные программы обучения,
в частности был внедрен институт наставничества, направленный на передачу знаний и навыков от более опытных
сотрудников к тем, кто только начал свое
развитие на предприятии.

Компания активно развивает обучающие
программы, включая производственные
практики для жителей Забайкальского
края. Помимо внутренних программ профессионального роста, сотрудники могут
осваивать внешние обучающие курсы.
С целью повышения уровня вовлеченности персонала запущен корпоративный
мобильный портал: Компания ожидает
увеличения показателя в этой области
к 2022 году на 10–15%.
В 2021 году Компания инвестировала 729 млн руб. в социальную сферу.
Мы стремимся оказывать содействие
устойчивому развитию территорий присутствия, в первую очередь учитывая
потребности уязвимых групп населения.
Этот подход найдет отражение в корпоративных документах, которые планируются
к внедрению в 2022 году.
Уверен, что ежегодная отчетность в области устойчивого развития позволит
нам планомерно совершенствовать
инструментарий взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также
социальную и природоохранную деятельность Компании.

Борис Слуцкий,
Генеральный директор
ООО «Удоканская медь»

* По состоянию на май 2022 года.
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Обращение председателя совета
директоров

Ключевые события
ПРОГРЕСС
СТРОИТЕЛЬСТВА

• Введены в эксплуатацию объекты
Горно-металлургического комплекса
«Удокан» (далее — ГМК «Удокан») –
ремонтно-механические мастерские
(далее — РММ), бетонно-растворный
узел (далее — БРУ), Дробильносортировочный комплекс (далее — ДСК).
• Для обеспечения объектов ГМК «Удокан»
строительными материалами на участках
«Эмегачи I», «КПП», «ПГС 2 Удокан»,
«ПК 102 ПАД» и «Водозабор» утверждены
запасы общераспространенных полезных
ископаемых (далее — ОПИ), согласованы
технические проекты и оформлены

горные отводы. На четырех участках,
кроме месторождения ОПИ «Водозабор»,
начаты горные работы с добычей
полезных ископаемых.
• Для автоматизации задач геологомаркшейдерского обеспечения горных
работ внедрена горно-геологическая
информационная система на базе
пакета Micromine;
• Основное технологическое оборудование
поставлено на 99%;
• Начало строительства прирельсовой базы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

• Рабочая документация разработана всего по проекту на 93,3%.
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Приложения

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
КОМПАНИЯ

• Заключено соглашение о социальноэкономическом взаимодействии
на общую сумму 400 млн руб. Ключевые
направления: содействие развитию
инфраструктуры, медицины, спорта,
культуры и образования.

Компания присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций
(далее — ГД ООН).

• Разработана Политика
по взаимодействию с местными
сообществами, в которой определены
основные принципы и механизмы
содействия устойчивому развитию
местных сообществ.
• Разработана Политика по соблюдению
прав коренных народов.
• Разработана Программа работ
по разработке и внедрению политик
и стандартов в области ESG на 20212022 годы.
• Разработаны Принципы организационного проектирования HR-процессов.
• Разработана Программа производственного экологического контроля.
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• Внедрен институт наставничества.
• Запущен корпоративный мобильный
портал UdokanCopper/e-queo.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

• Разработан корпоративный Социальнобытовой стандарт «Философия комфортной жизни и работы сотрудников».
• Создана Служба экологической и радиационной безопасности.
• Сформирован Комитет по охране труда.
• В состав Дирекции по охране труда,
промышленной безопасности и охране
окружающей среды (далее — Дирекция
по ОТ, ПБ и ООС) включена медицинская
служба по консультированию сотрудников и оказанию первой помощи.
• Компания приступила к внедрению матричных структур управления по строительным и проектным направлениям
работы Компании: созданы проектные
рабочие команды.

• Установлены санитарно-защитные зоны
ГМК «Удокан», транспортно-складского
комплекса и подъездной дороги от станции Новая Чара до поселка Удокан.

• Внедрена автоматизированная информационно-измерительная система учета
потребления энергоресурсов с удаленных объектов предприятия.

• Разработан проект рекультивации
земель при завершении отработки месторождения.
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Ключевые результаты
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

16 033

млн руб. —
величина чистых активов*

2 651,1

тыс. м3
выработано горной массы

810,1

тыс. т медной руды попутно добыто
и размещено на рудном складе

31 454

м3 песчано-гравийных пород
добыто на месторождении «Кеменское»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

34,9

млн руб. — объем
инвестиций в охрану окружающей среды

1 417

т — выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу**

147 624

энергопотребление

ГДж —

205
6 345,843
93

тыс. м3 — водопотребление
т — образовано отходов***

% отходов — V класса опасности
(практически неопасные)

108,5

т отходов золошлаковой смеси
повторно использовано

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0,071
0
1 348

показатель LTIFR

смертельных случаев
сотрудников

729

млн руб. — социальные инвестиции
в регион присутствия

>1 245

пользователей корпоративного
мобильного портала UdokanCopper/e-queo****

* По состоянию на 31 декабря 2021 года.
** Значительный рост по сравнению с прошлым годом произошел в основном за счет увеличения выбросов пыли неорганической
в 10 раз, что объясняется вводом в эксплуатацию временного объекта ДСК.
*** Значительный рост связан с увеличением производительности опытно-промышленной установки и образования отходов (хвостов)
обогащения медных руд (практически неопасные отходы) и увеличением штата сотрудников.
**** По состоянию на май 2022 года.
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О КОМПАНИИ

Портрет Компании

НАШ ПОДХОД:

ООО «Удоканская медь» (далее — Удоканская медь, Компания или Общество) с 2008 года реализует
проект по освоению Удокана. Удокан — крупнейшее в России и третье в мире по ресурсам меди среди
существующих неосвоенных месторождений. Особенности месторождения и инновационные технологии
добычи и переработки меди в совокупности представляют собой уникальный гринфилд-проект, имеющий
стратегическое значение для российской и мировой медной отрасли.

Удоканская медь — передовой проект по освоению одного из крупнейших медных
месторождений в мире. Ключевая цель Компании на данный момент — завершение
этапа строительства в срок и в соответствии с бюджетом. Уже на ранней стадии Проекта
Удоканская медь ориентируется на лучшие мировые практики в сфере ESG, в том числе
противодействие коррупции и обеспечение ответственной цепочки поставок. Система
управления позволяет обеспечить устойчивый подход в процессе подготовки к началу
операционной деятельности по всей структуре Компании.

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

Обращение председателя совета
директоров

№1

в России
месторождение
по запасам меди

№3

в мире месторождение
по ресурсам среди существующих гринфилд-проектов

В 2021 году Компания вела активное строительство производственных объектов ГМК «Удокан». На всех этапах строительства Удоканская медь четко следует мировым и национальным требованиям в области безопасности, а также
применяет лучшие практики в отрасли для реализации проекта, отвечающего принципам устойчивого развития.
В соответствии с утвержденными планами развития горных работ в пределах установленных границ
горного отвода продолжена добыча балансовых скальных вскрышных пород и с 2020 года начата
попутная добыча медных руд при проведении горно-капитальных работ (далее — ГКР) на месторождении.
За 2021 год фактический объем ГКР составил 2 651,1 м3 горной массы, попутно добыто и размещено на рудном
складе 810,1 тыс. т медной руды.

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА:

2 651,1

м3 горной массы составил
фактический объем ГКР

810,1

тыс. т медной руды попутно
добыто и размещено на рудном складе

Образец руды Удоканского месторождения
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МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ, С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ МЫ ПРОИЗВОДИМ МЕТАЛЛ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И ТЕХНОЛОГИЧНОГО БУДУЩЕГО.

Компания приступила к разработке стратегии устойчивого развития, отражающей приоритеты в области охраны окружающей среды, человеческого капитала, а также эффективного взаимодействия с обществом. Актуальными приоритетами в области бизнес-стратегии на данном этапе являются завершение строительства
ГМК «Удокан» в срок и в рамках бюджета и формирование репутации ответственного производителя.

[102-16]

ЦЕННОСТИ

1

После ввода в эксплуатацию производственных объектов бизнес-стратегия Удоканской меди будет переориентирована на повышение качества продукции и эффективности взаимодействия с потребителями.

ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГМК «УДОКАН» В СРОК И В РАМКАХ БЮДЖЕТА,
А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕПУТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ —
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ.

На всех стадиях реализации проекта освоения и разработки Удоканского месторождения Компания
учитывает лучший мировой и отечественный опыт в металлургической отрасли, а также продолжает
исследовательскую деятельность для создания высокоэффективного технического проекта с минимальным
воздействием на окружающую среду.

ПОСТОЯННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ НА ПРИНЦИПАХ УВАЖЕНИЯ И ПАРТНЕРСТВА

[102-3] [102-4]

2

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Налаживание устойчивых долгосрочных взаимодействий с заинтересованными сторонами является
неотъемлемой частью деятельности Удоканской меди. Компания регулярно ведет диалог с представителями
ключевых групп заинтересованных сторон для выстраивания наилучшей коммуникации.

3

Юридический адрес Компании: Забайкальский край,
Каларский район, пос. Удокан, ул. Фабричная, д. 1.

У Компании также есть три обособленных
подразделения: в пгт Новая Чара, г. Чите и г. Москве.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Компания с начала строительства уделяет особое внимание положительному воздействию на социальную
сферу и стремится внести вклад в повышение качества жизни и сохранение уникальной традиционной
культуры местных сообществ.

4

Удоканская медь ведет разработку крупнейшего месторождения меди, расположенного в Каларском районе
Забайкальского края Российской Федерации. Минеральные ресурсы оцениваются в 26,7 млн т меди, запасы
серебра — в 32,8 тыс. т*, что гарантирует более 70 лет эксплуатации месторождения.

26,7
32,8
1,05
70

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

С учетом развития организационной структуры Удоканской меди и подготовки к переходу в операционную
стадию, в отчетном году Компания приступила к актуализации одного из ключевых документов — Кодекса
корпоративной этики. Положения Кодекса включают в себя обязательства Компании по соблюдению
законодательства в отношении всех сотрудников, обеспечению достойных условий труда, созданию
благоприятной и комфортной среды в коллективе и поддержке инициатив сотрудников по устойчивому
развитию Удоканской меди. Выстраивание корпоративной культуры, основанной на принципах
профессионализма, ответственного и добросовестного подхода к делу, соблюдения деловой этики
и взаимоуважения, остается приоритетом внутренней повестки Компании.

В 2022 году Удоканская медь будет разрабатывать ценностную модель.
Обновленные ценности войдут в актуализированный Кодекс делового поведения
и этики. Данная актуализация связана с необходимостью подготовки Компании
к эксплуатационному периоду.

млн. т меди
тыс. т серебра
% — содержание меди в руде
в соответствии с классификацией JORC

лет — срок эксплуатации

Удокан
РОССИЯ

Забайкальск

МОНГОЛИЯ

Аэропорт Чара
(≈35 км)

Биробиджан

Ж/д станция Новая
Чара (≈23 км)

Порт Совгавань
Хабаровск
Порт
Находка

Энергоподстанция
(≈27 км)

Порт
Владивосток

Ж/д ветка

Удоканское
месторождение

КИТАЙ

* Ресурсы в соответствии с классификацией JORC
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Проектные решения
и этапы строительства
На сегодняшний день ключевым приоритетом Удоканской меди является завершение строительства
объектов ГМК «Удокан» и инфраструктуры в соответствии с проектной документацией и соблюдением всех
законодательных требований, переход к производственной деятельности, выход на проектные мощности
и начало сбыта продукции. Компания ответственно относится к контролю качества строительных работ
и уже на начальном этапе ориентируется на лучшие практики и принципы устойчивого развития.

ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Построены:
• ПС 220 кВ «Блуждающий»;
• ПС 220 кВ «Удоканский ГМК 1, 2 этапы» - получено заключение о соответствии построенного
объекта (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта;

• ВЛ 220 кВ Чара – Удоканский ГМК 1,2 - получено
заключение о соответствии построенного объекта (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта;
• ВЛ 220 кВ Чара – Блуждающий 1,2;
• Комплектная трансформаторная подстанция (далее – КТП) для вахтового поселка.

В отчетном году Компания осуществила значительный объем строительно-монтажных работ на ключевых
объектах будущего ГМК.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В 2021 году осуществлялось строительство всех объектов технологического комплекса, по всей технологической цепочке:
• ОБЪЕКТЫ РУДО-ДРОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:
◦ корпус крупного дробления;
◦ перегрузочные узлы;
◦ конвейерные комплексы;
◦ был осуществлен монтаж технологического
оборудования, технологических трубопроводов
и систем вентиляции.
• ОБЪЕКТЫ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ:
◦ склад крупнодробленой руды;
◦ корпус додрабливания критического класса;

◦ конвейерные комплексы подачи руды со склада
в главный корпус;
◦ главный корпус обогатительной фабрики в полном составе (отделение измельчения, отделение
флотации, корпус приготовления реагентов,
вспомогательные здания и сооружения, осуществляется монтаж технологического оборудования, технологических трубопроводов, систем
вентиляции);
◦ центральная аналитическая лаборатория.
• ОБЪЕКТЫ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА:
◦ корпуса фильтрации, электролиза, жидкостной
экстракции, сгущения и декантации, приема
и перекачки кислоты;
◦ был осуществлен монтаж технологического
оборудования, технологических трубопроводов
и систем вентиляции.

ИНФРАСТРУКТУРА. ВАХТОВЫЙ КОМПЛЕКС
Завершены основные виды работ по объектам инфраструктурного комплекса:
• база материально-технического снабжения (далее – МТС);
• строительство общежития рабочих №1.
Ведутся работы по устройству фундаментов на общежитии рабочих №2 и 3, столовой.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС И АВТОДОРОГИ
Осуществляется строительство всех объектов горнодобывающего комплекса:
• основных технологических дорог №1 и 2, а также
временных технологических дорог №2, 3, 4 и 6 горнодобывающего комплекса;
• межплощадочных дорог до водозабора, автосъезда
на полигоне промышленных и коммунальных
отходов, автодорог к ПС 220 кВ «Блуждающий»;
• склада руды №1 на период 2021-2022 год
(завершено);

• межплощадочных дорог к вахтовому комплексу,
базе МТС, к ПС 220 кВт «Удоканская» (включая
автодорогу вокруг ПС 220 кВт «Удоканская»,
дороги к очистным сооружениям поверхностных
стоков, до водопроводных сооружений),
к КПП технологического комплекса, автодороге
«Главный въезд – обогатительная фабрика» (1 этап)
(завершено).

ПРИРЕЛЬСОВАЯ БАЗА

Отчет об устойчивом развитии 2021
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Также в 2021 году был проведен большой объем работ в части формирования и получения проектно-сметной
и рабочей документации:

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• получено положительное заключение негосударственной экспертизы по откорректированной проектной документации по объектам: база
МТС, служба экстренного реагирования, котельная №1, воздушная линия электропередачи
35 кВ и подстанция 35/6 кВ, вахтовый комплекс,
склад взрывчатых материалов со складом аммиачной селитры, очистные сооружения бытовых
и поверхностных стоков, сервисный центр, административно-бытовой комбинат, центральная
аналитическая и экологическая лаборатории;

• получено положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной
проектной документации по объектам: внешнее
электроснабжение, подъездная автодорога;
• получена и передана на государственную экспертизу откорректированная проектная документация
по объектам основного титула*.

Осуществляется строительство объектов на прирельсовой базе:
• холодный склад;

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

• теплый склад;

• Технологический комплекс — готовность 97,6%;

• База МТС — готовность 100%;

• административно-бытовой комплекс;

• Горнодобывающий комплекс — готовность 95%;

• Главный въезд — готовность 100%;

• теплый гараж.

• Инфраструктурный комплекс — готовность 87,2%;

• Полигон промышленных и коммунальных отходов — готовность 100%;

• Прирельсовая база — готовность 62,1%;
• Внешняя энергетика — готовность 100%;
• Объекты электроснабжения — готовность 100%;
• Вахтовый поселок — готовность 100%;
• Водозабор — готовность 100%**;

• Служба экстренного реагирования — готовность
100%;
• Основные технологические дороги — готовность
100%;
• Временные технологические дороги — готовность
100%.

ГОТОВНОСТЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВЛЯЕТ

93,3

%

* К объектам основного титула относятся: технологический комплекс, горнодобывающий комплекс, полигон промышленных и коммунальных
отходов, водопроводные сооружения, РП-10 кВ.
** Без учета увеличения производительности водозабора, для чего будут внесены корректировки в рабочую документацию.
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Корпоративное управление

ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ДВУМ ТИТУЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ ПРИРЕЛЬСОВОЙ БАЗЫ:
• железнодорожные пути необщего пользования.
В отчетном году было принято решение о проектировании ряда производственных и инфраструктурных объектов:
• склада хранения сульфидного концентрата;
• площадки складирования танк-контейнеров и сернистого натрия;
• Водозабора на увеличенную производительность с 10 тыс. м3/сут. до 20 тыс. м3/сут.;
• резервуарного парка хранения серной кислоты;

[102-18] [102-19] [102-20] [102-31]

• транспортно-складской комплекс;

Приверженность Компании передовым стандартам в области корпоративного управления способствует
росту деловой репутации и построению эффективного взаимодействия между руководством, сотрудниками
и другими заинтересованными сторонами Удоканской меди.
Действующая в Компании система корпоративного управления соответствует всем требованиям российского
законодательства и организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Компания
на регулярной основе совершенствует элементы корпоративного управления, внедряя лучшие зарубежные
и отечественные подходы.
Основными документами, регламентирующими деятельность Удоканской меди в области корпоративного
управления, являются Устав Общества, Положение о Совете директоров, Положение о Комитете по финансам
и аудиту и Положение о Комитете по стратегическому и технологическому развитию.

• нового отделения в обогатительной фабрике — отделение сушки.
Помимо этого, одним из ключевых результатов Компании в области проектной деятельности в 2021 году стало
поступление основного технологического оборудования на 99%.
В течение 2021 года для подтверждения возможности достижения регламентных технологических показателей переработки руд Удоканского месторождения на опытно-промышленной установке (далее — ОПУ) проведена модернизация с заменой оборудования отделений измельчения, флотации и гидрометаллургии.
В сентябре 2021 года начата модернизация автоматизированной системы управления технологическим
процессом опытно-промышленной установки (далее — АСУ ТП ОПУ) с монтажом дополнительного
оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее — КИПиА), а также программного
обеспечения для максимальной автоматизации технологических процессов.

СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
Акционерное общество «Холдинговая компания «Удоканская медь»

(Единственный участник)

Дирекция по внутреннему
аудиту

Ревизионная
комиссия

Совет
директоров

Генеральный директор

По результатам выполненных полупромышленных испытаний установлено, что разработанная комбинированная флотационно-гидрометаллургическая технологическая схема
переработки руд Удоканского месторождения подтверждена и позволяет достичь регламентных показателей как по извлечению металлов, так и по качеству готовой продукции.

Ключевые планы Компании на 2022 год предусматривают:
• проведение комплексного опробования энергообъектов под напряжением;
• проведение итоговой проверки Госстройнадзора и получение заключения о соответствии построенного
объекта проектной документации.

Заместитель
генерального
директора
по правовым
вопросам

Заместитель
генерального
директора
по устойчивому
развитию
и корпоративным
вопросам

Заместитель
генерального
директора
по управлению цепочками поставок

Заместитель
генерального
директора
по финансам
и контролю

Заместитель
генерального
директора
по безопасности

Заместитель
генерального
директора
по проектированию
и строительству

Первый
заместитель
генерального
директора — операционный
директор

Дирекция по внутреннему аудиту содействует Обществу в достижении поставленных целей, используя
систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов:
• управления рисками (система управления рисками — СУР);
• внутреннего контроля (система внутреннего контроля — СВК);
• корпоративного управления (КУ).
При составлении риск-ориентированного плана внутреннего аудита наряду с операционными и финансовыми
рисками учитываются риски в области устойчивого развития.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
(ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК)
Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. По состоянию на 31 декабря
2021 года единственным участником Общества является Акционерное общество «Холдинговая компания
«Удоканская медь». В соответствии с Уставом Общее собрание Общества (в лице единственного участника)
определяет приоритетные направления деятельности Общества, избирает Совет директоров и единоличный
исполнительный орган, утверждает годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы, принимает иные решения, в том числе назначает аудиторские проверки.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
[102-19] [102-20] [102-26] [102-30]

Обращение председателя совета
директоров

[102-18] [102-31]

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров является органом управления, который отвечает за общее руководство деятельностью
Общества, одобрение крупных и иных сделок, формирование Комитетов Совета директоров и реализацию
иных функций согласно законодательству Российской Федерации, Уставу Компании и Положению
о Совете директоров.

Компания уже на этапе строительства стремится к включению повестки в области устойчивого развития
во все аспекты деятельности с использованием передовых стандартов управления вопросами ESG. К моменту
ввода в эксплуатацию Удоканская медь планирует внедрить ESG принципы и в производственные процессы.
В связи с тем, что Компания стремится обеспечить интеграцию принципов устойчивого развития во все свои
бизнес-процессы, организационная структура устойчивого развития охватывает все уровни корпоративного
управления.
Система управления устойчивым развитием в Удоканской меди выстроена с использованием комплексного
подхода. Для решения ключевых вопросов в систему Управления устойчивым развитием вовлечены Совет
Директоров и Генеральный директор Компании. На оперативном уровне в вопросы устойчивого развития
вовлечено большинство подразделений в рамках своих компетенций и зон ответственности. Подразделения,
в основном отвечающие за вопросы устойчивого развития, находятся в подчинении Директора по внешним
связям, Директора по персоналу и организационному развитию и Директора по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды.
Ответственность за работу по внедрению и развитию практик устойчивого развития лежит на Заместителе
генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам, который возглавляет
Управление устойчивого развития и находится в прямом подчинении Генерального директора.

За период с 1 января по 31 декабря 2021 года было проведено 20 заседаний Совета директоров. В рамках
данных заседаний были рассмотрены вопросы по следующим направлениям:
• предоставление согласия на заключение сделок и договоров на строительно-монтажные работы объектов
ГМК «Удокан», поставку оборудования, выполнение горных работ и решение иных вопросов деятельности
Компании на инвестиционном этапе;

Управление устойчивого развития было внедрено в систему корпоративного управления
Компании в 2020 году. Ключевыми задачами данного подразделения являются:

• утверждение комплексной программы работ на 2021-2022 годы по разработке и внедрению политик
и стандартов в области ESG*.

• разработка и реализация стратегии в области устойчивого развития;
• разработка и организация реализации климатической стратегии;
• контроль качества, анализ содержания и оформления проектных материалов;

Одним из ключевых событий 2021 года стало учреждение Советом директоров Комитета
по стратегическому и технологическому развитию, который служит цели содействия
эффективному выполнению функций Совета директоров и иных органов управления
Общества в части выработки стратегии развития, технологической политики, проведения
исследований и внедрения новых технологических процессов добычи и переработки
руды, сопровождения и контроля процесса перехода к этапу промышленной эксплуатации
ГМК «Удокан».

Принятие решения о выплате вознаграждения Членам Совета директоров осуществляется Единственным
участником — АО «Холдинговая компания «Удоканская медь». 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
Единоличным исполнительным органом ООО «Удоканская медь» является Генеральный директор.
Ключевой обязанностью Генерального директора является руководство текущей деятельностью Компании
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
До 30 декабря 2021 года должность Генерального директора занимал Миронов Г.С.
С 30 декабря 2021 Миронова Г.С. на посту Генерального директора сменил Слуцкий Б.Н.

• осуществление мониторинга и анализа законодательства РФ в сфере разработки проектной документации,
получение необходимых разрешений и согласований, а также порядка и процедур проведения экспертиз.

Сотрудники Управления устойчивого развития регулярно проходят профессиональное обучение
для повышения уровня осведомленности о трендах и тенденциях развития лучших практик в области ESG.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
[102-19]

Комитет по финансам и аудиту в отчетном году продолжил работу по осуществлению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании, внутренним аудитом, принятием решений о заключении сделок,
оценкой рисков, финансовой отчетностью, а также по рассмотрению вопросов повестки ESG. В 2021 году
вопросы ESG дважды рассматривались на заседаниях Комитета.

• сопровождение государственных (негосударственных) экспертиз проектных материалов на федеральном
и региональном уровнях и получение необходимых согласований, разрешений и разъяснений;

Совет директоров
Генеральный директор

Заместитель генерального директора по устойчивому
развитию и корпоративным вопросам

Директор по внешним
связям

Первый заместитель генерального
директора — операционный директор

Директор
по ОТ, ПБ и ООС

Директор по персоналу
и организационному
развитию

Управление устойчивого развития

* Подробнее см.раздел «Подход к управлению устойчивым развитием».
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ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИКАХ И МЕТОДАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
[205-2]

Обращение председателя совета
директоров

• Кодекс корпоративной этики от 10 июля 2017 года;

• Порядок информирования работодателя о коррупционных проявлениях от 2 марта 2017 года.

• Регламент обмена подарками и знаками делового
гостеприимства от 10 июля 2017 года;

627

100

Российской Федерации

612

100

15

100

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

[205-1]

Принятые в Компании политики и процедуры соответствуют актуальным законодательным требованиям
и позволяют эффективно противодействовать попыткам легализации доходов, полученных преступным путем
и фактам коррупции.
Ключевым документом, регламентирующим деятельность в области противодействия коррупции, является
Антикоррупционная политика, с действующими редакциями которой в обязательном порядке ознакомлены
все сотрудники. В целях доведения принципов этичного поведения до всех сотрудников, положения
Антикоррупционной политики включены во все трудовые договоры, должностные инструкции и правила
внутреннего трудового распорядка. За несоблюдение ее требований предусмотрена ответственность.
Требования о соблюдении антикоррупционных практик и противодействии коррупции также включаются
в договоры с поставщиками и контрагентами**.

• Перечень коррупционно-опасных бизнес-процессов и Перечень должностей, подверженных риску
коррупционных проявлений.
В 2021 году в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма** были приняты Правила внутреннего контроля ООО «Удоканская медь».

26

Общее количество проинформированных контрагентов,
в том числе в:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

• Антикоррупционная политика;

* С документами можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: https://udokancopper.ru/suppliers/.
** В рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.09.2001.

100

100

• Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Удоканская медь»;

Ответственность за обеспечение соблюдения антикоррупционных требований возложена на Дирекцию
по безопасности.
[205-3]

С имеющимися ЛНА Общества новые сотрудники ознакамливаются под подпись, с актуализированными
или разработанными — информируются через систему электронного документооборота (далее — СЭД).
Рассматривается возможность реализации обучения и тестирования в 2022 году.

1 348*

В отчетном году политикам и методам противодействия коррупции было обучено пять сотрудников
Дирекции по безопасности. Все сотрудники и контрагенты были проинформированы о политиках и методах
противодействия коррупции Компании.

В рамках реализации мероприятий по Программе работ по разработке и внедрению
политик и стандартов в области ESG на 2021-2022 годы, утвержденной Советом
директоров Общества, в 2021 году был сформирован проект актуализированного
Кодекса делового поведения и этики. Обновление Кодекса обусловлено необходимостью
актуализации на предмет соответствия стандартам и лучшим практикам в области
устойчивого развития, а также подготовки к операционной фазе. Документ планируется
к утверждению и внедрению в 2022 году.

Кроме того, в отчетном году действовали следующие локально-нормативные акты (далее — ЛНА):

100

других странах

С целью недопущения случаев конфликта интересов, все сотрудники Компании на ежегодной основе
заполняют декларации о конфликте интересов, которые проверяются Службой безопасности.

Доля, %

11

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

Основные внутренние нормативные документы Компании, содержащие ценности, принципы и нормы
делового поведения*:
• Положение о конфликте интересов
от 10 июля 2017 года;

Количество

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

Удоканская медь ответственно подходит к соблюдению принципов деловой этики, выстраиванию
эффективной системы противодействия коррупционных нарушений и соблюдения законодательных
требований Российской Федерации. Осознавая свою ответственность перед обществом, Компания признает
ключевым принципом ведения деятельности «нулевую толерантность» в отношении случаев коррупционных
нарушений во всех ее формах и проявлениях.

• Антикоррупционная политика от 27 декабря
2019 года;

Показатель		

В 2021 году было выявлено два случая нарушения Антикоррупционной политики в Компании.

* Более подробную информацию о сотрудниках Компании см. в разделе «Человеческий капитал».
** Подробнее см. раздел «Устойчивая цепочка поставок».
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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ КОРРУПЦИИ

2
4

шт. — подтвержденные случаи коррупции

шт. — подтвержденные случаи
увольнения или наказания
сотрудников за коррупцию

0
1
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Приложения

шт. — подтвержденные случаи невозобновления
или расторжения контрактов с деловыми партнерами
из-за нарушений, связанных с коррупцией
шт. — судебные дела, касающихся коррупции
и возбужденных против организации
или ее сотрудников, в течение отчетного периода

В рамках мероприятий по безопасности в Компании в отчетном году было выявлено два факта
нарушения законодательства:
1. В ходе проведенной служебной проверки Дирекцией по безопасности были выявлены факты нарушения
Приказа «Об утверждении положения об оплате труда». Общая сумма ущерба составила 169 тыс. руб.
По факту выявленного инцидента Компания применила санкции в виде штрафа, а также две нефинансовых санкции (расторжения трудовых договоров).
2. При проведении антикоррупционных мероприятий Дирекцией по безопасности была получена информация о нарушении Антикоррупционной политики. Осуществить мероприятия по проверке информации
коррупционного характера не представилось возможным, в связи с увольнением данных сотрудников.
Вместе с тем, Дирекция по безопасности в июле 2021 года провела служебные проверки по фактам нарушения ЛНА, допущенным сотрудниками Компании. По результатам двух служебных проверок сотрудники
приказами Генерального директора привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний
и выговоров.

ГМК «Удокан» видит своей основной задачей в рамках этапа освоения месторождения обеспечение текущих
работ и эффективное финансовое планирование для реализации будущих мероприятий и успешного развития
проекта.
Подход к управлению в области экономики и финансового планирования не претерпел значительных
изменений*. В 2021 году сформирована Дирекция по финансово-экономическому моделированию.
Для обеспечения финансовой устойчивости Удоканская медь идентифицирует и оценивает риски, которые
могут отклонять деятельность от поставленных целевых показателей. В том числе Компания выделяет
следующие риски:
Риск

Меры по управлению риском

ПОВЫШЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

• Хеджирование ключевой ставки ЦБ РФ в рамках государственной программы «Фабрика
проектного финансирования»,

Риск выражается во влиянии повышения ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации
(далее — ЦБ РФ) на банковский процент по кредитам
для нужд Компании. Такие изменения могут отрицательно
повлиять на финансовые показатели ГМК «Удокан»,
уровень долговой нагрузки и дисбалансировать бюджет.
РОСТ КУРСА ВАЛЮТ
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(100%) структурных подразделений Компании в отчетном году были охвачены
оценке рисков, связанных с коррупцией

[102-17]

МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЙ
Для подачи обращений и получения консультаций в области комплаенса, корпоративной этики и коррупции
сотрудники Удоканской меди могут напрямую обратиться (личное обращение, телефонное обращение,
электронная почта и др.) к лицу, ответственному за Антикоррупционную политику в Обществе — начальнику
отдела экономической безопасности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
Дирекции по безопасности.
В 2021 году Компания разработала ЛНА — Механизм подачи и обработки обращений, а также приняла решение
о создании Горячей линии для обращений внутренних и внешних заинтересованных сторон (в т.ч. на анонимной
основе). В 2022 году Горячая линия начала свою работу*. Внутренние и внешние заинтересованные стороны
могут направить письмо с обращением в адрес Компании по электронной почте (рукописное или электронное):
info@udokancopper.com, обратиться на Горячую линию по телефону 8 (800) 550-98-45 или заполнить форму
на сайте Компании.
За отчетный период обращений в Дирекцию по безопасности не поступало.

Валютный риск включает рост стоимости импортного
оборудования и ряда услуг из-за ослабления
национальной валюты, что оказывает значительное
влияние на расходы Компании.

• Заключение соглашения о субсидировании
части процентной ставки в рамках корпоративной программы повышения конкурентоспособности.
• Фиксирование лимитов кредитных средств
в долл. США, что позволяет нивелировать
риск нехватки финансирования,
• Подготовка к реализации продукции на экспорт для получения валютной выручки.

РАСХОДЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, млн руб.
Наименование

2019

2020
758,99**

2021
642,9

Проектно-изыскательская деятельность / сопровождение проекта

1 137,21

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

4 443,38

23 614,21

42 986,97

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 470,51

2 115,35

3 457,51

Прочие затраты

1 228,39

1 170,71

3 310,93

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

1 466,57

2 286,07

4 911,43

ИТОГО

9 746,06

29 945,33

55 309,73

* Описание работы управления в области экономики и финансового планирования подробнее см. в Отчете об устойчивом развитии
за 2020 год, с. 58
** Из них 118,7 млн руб. выделено на разработку проектно-сметной документации реконструкции аэропортового комплекса «Чара».
* С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Компании: https://udokancopper.ru/contacts/.
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Устойчивая цепочка поставок

СОБЛЮДЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Удоканская медь соблюдает требования налогового законодательства Российской Федерации и надлежащим
образом исполняет обязанность по уплате налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты. Таким
образом, Компания стремится соблюдать высокие стандарты прозрачности налогового учета. Более того,
уплачивая налоги в местные бюджеты, Компания вносит вклад в развитие региона присутствия.
Удоканская медь отслеживает изменения налогового законодательства и при необходимости корректирует
процессы, связанные с налогообложением. Главный бухгалтер Компании организует и контролирует
работу по налогообложению, обеспечивает наличие соответствующих процессов и систем для их контроля.
Финансовая отчетность Удоканской меди регулярно проходит проверку независимым аудитом. Также
Компания обращается за внешней консультацией и подключена к различным информационноконсультационным источникам налоговой, правовой и судебной информации, куда регулярно обращается
за разъяснениями по спорным налоговым вопросам.
Компания сотрудничает с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и является резидентом ТОСЭР*.
Участие в программе позволит Компании получать ряд преференций в части налогообложения с момента
запуска месторождения в промышленную эксплуатацию.
Компания ведет свою деятельность только в налоговой юрисдикции Российской Федерации в лице
ООО «Удоканская медь», основной деятельностью которой является добыча и переработка медной руды
с производством катодной меди и медного концентрата.

НАЛОГИ И СБОРЫ, УПЛАЧЕННЫЕ ООО «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ», млн руб.
Наименование

2020

2021

Налоги, удерживаемые и уплачиваемые от имени сотрудников Компании

526,7

896,1

83,5

156,7

46,1

62,7

4,7

3,9

30,3

81,0

2,4

9,3

Отраслевые и другие налоги и платежи в бюджет, в том числе:
◦ Налог на добычу полезных ископаемых
◦ Налог на имущество
◦ НДС в качестве налогового агента
◦ НДС при импорте товаров из Таможенного союза

* 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.
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Удоканская медь стремится создать и в дальнейшем поддерживать устойчивую цепочку поставок.
Для этого Компания уделяет большое внимание построению долгосрочных и взаимовыгодных отношений,
справедливому и прозрачному управлению закупочным процессом, повышению конкурентоспособности
закупок и обеспечению равных условий для всех поставщиков и подрядчиков.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НА 2021 ГОД*
ЦЕЛЬ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ РЕГУЛЯРНО
ПОТРЕБЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заключены рамочные договоры с производителями основных технологических материалов, регулярно
потребляемых в рамках операционной деятельности.

ЦЕЛЬ: ОЦИФРОВКА ЗАКУПКИ В ERP (ведение закупочного процесса в системе, начиная
с получения заявки, выбора контрагента и оприходования товаров и сырья на склад)
Реализован функционал ERP по планированию и обеспечению потребности в рамках формирования заказа
на внутреннее потребление. В силу отсутствия необходимости в создании технического задания на типовые
материалы и оборудование, значительно сокращается процесс «от планирования до заведения потребности»;
разработан план по доработке 1С ERP/СЭД в части поддержки сквозного процесса «от потребности
до списания» и интеграции со смежными системами.

ЦЕЛЬ: ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК И ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В отчетном году была подготовлена система дашбордов – визуализированная система отчетов, которая
позволяет получать информацию о текущих запасах на центральных складах в разрезе подразделений
и ФИО заявителей, узнавать актуальный статус закупок, уточнять ожидаемую дату поставки на склад. Кроме
того, подобные дашборды дают возможность анализировать данные, ускоряют процесс принятия решений
и, в целом, оптимизируют процесс закупочных процедур и распределения ресурсов.

* В связи со стадией развития проекта, который подразумевают крайне динамичный процесс закупочной деятельности, цели регулярно
пересматриваются. В настоящем Отчете приведен актуализированный перечень целей на 2021 год и достигнутые результаты.
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ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ (далее — МТР)
Заключены необходимые договоры с поставщиками и контрагентами, ведутся работы в соответствии
с планом. В ряде договоров были изменены сроки, однако это не повлияло на пусконаладочные работы.

ЦЕЛЬ: СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА ДАВАЛЬЧЕСКИХ МТР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (далее — СМР)
Создан реестр давальческих МТР с указанием сроков поставки. Закупки, осуществленные с незначительным
увеличением сроков, не оказали негативного влияния на ход строительства.

ЦЕЛЬ: СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО СМР
Все договоры о проведении СМР заключены в рамках запланированных сроков.

ЦЕЛЬ: ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ ДОГОВОРА С OUTOTEC
Обязательства исполнены, соответственно, случаев по выплате Обществом неустойки за ненадлежащее
исполнение обязательств компании Outotec в 2021 году допущено не было.

ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛА ДОБЫЧИ РУДЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК (аутсорсинг
горных работ)
Заключены договоры на аутсорсинг горных работ в установленные актуализированным целевым графиком
проекта сроки.

ЦЕЛЬ: СОБЛЮДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА
Выполнение плана закупок на 2021 год осуществлялось в рамках утвержденного бюджета*.

[102-9]

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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 и создания продукции
до ее получения и использования клиентами.
Ключевым элементом устойчивой цепочки поставок Компании на этапе освоения месторождения является
закупочная деятельность. Закупочная деятельность непрерывно совершенствуется в соответствии
с усложняющимися операционным задачами.
[102-10]
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Закупочная деятельность Компании регламентируется Положением о закупочной деятельности, принятым
в 2017 году, а также последующими дополнениями к Положению, утвержденными Генеральным директором.
В 2021 году в области управления закупками произошли значительные изменения, закрепленные Приказом
«О внесении изменений в организационную структуру Заместителя генерального директора по управлению
цепочками поставок».
Введена должность Заместителя генерального директора по управлению цепочками поставок, в обязанность
которого входит поддержка всего процесса снабжения от приема заявки и до выдачи со склада.

Из Функции снабжения и закупки были образованы новые дирекции: Дирекция по закупкам и контрактации
в части выполнения проектных закупок и Дирекция по снабжению по закупки материалов и основных
средств для операционной фазы. Такое преобразование позволяет обеспечивать всем необходимым текущие
стадии строительства и одновременно начать подготовку к новой форме закупок материалов и основных
средств для операционной деятельности, в том числе развивать категорийный менеджмент, разрабатывать
и поддерживать в актуальном состоянии стратегию закупок.
Дирекция методологической поддержки снабжения была выделена в отдельное подразделение. Для настройки процесса управления за внешней и внутренней логистикой введена Дирекция по транспортной логистике.

ОБНОВЛЕННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК
Генеральный директор
Заместитель генерального директора по управлению цепочками поставок

Директор
по закупкам
и контрактации

Директор
по снабжению

Отдел
по проектным
закупкам

Управление
складского
хозяйства

Отдел
по работе
с договорами

Группа
погрузочноразгрузочных
работ
Центральный
склад
Склад
оборудования
в таможенном
режиме
Отдел учета
движения
ТМЦ

Директор
по транспортной
логистике
Группа сопровождения
закупок (Бэк офис)

Директор методологической поддержки снабжения

Отдел методологической поддержки
снабжения

Группа закупок вспомогательных материалов
(Фронт офис)

Группа закупок технологических материалов

Группа закупок услуг

Группа закупок оборудования и запчастей

Компания с привлечением опытных профессиональных консультантов начала построение целевых бизнес-процессов в управлении цепочкой поставок. В текущем периоде удалось проделать большой объем
работы, в том числе:
• разработать и описать целевые бизнес-процессы и целевую организационную структуру блока управления
цепочками поставок;
• разработать регламент закупочной деятельности;
• разработать инструменты управленческого контроля и коммуникации между подразделениями блока
управления цепочками поставок и кросс-функциями;
• разработать требования к автоматизации на базе 1С ERP.

* Без учета поступающих дополнительных заявок, закупаемых за счет перераспределения денежных средств,
и конкурентных листов с перерасходом.
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Компания предъявляет высокие требования к качеству поставляемых товаров и услуг в ходе закупок, а также
непосредственно к поставщикам. Для их обеспечения ГМК «Удокан» осуществляет контроль закупочной
деятельности на двух уровнях.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Удоканская медь реализовала функционал по созданию заказа на внутреннее потребление в 1C:
ERP, как основной обязательный инструмент оформления потребности структурных подразделений в товарноматериальных ценностях. Такое нововведение позволило усовершенствовать процесс планирования
и обеспечения потребности подразделений Компании. Кроме того, в целях оперативного принятия решений
при формировании отчетности были разработаны и внедрены реестр мониторинга поставок и реестр запасов,
а также осуществлена визуализация данных на Power BI.
Ввиду появления новых процессов и функционала на базе 1С ERP и Power BI был проведен ряд обучающих
вебинаров по работе с реестром мониторинга поставок и запасов, а также заведению заказов на внутреннее
потребление. Сотрудники Компании проявили высокий уровень вовлеченности и положительно оценили
новый функционал. Особого внимания заслужили детализированные отчеты по мониторингу поставок
и запасов. Сотрудники отметили удобство в использовании, постоянную доступность информации по всем
этапам закупочных процедур и текущим остаткам материалов и оборудования.

ОБЪЕМ ЗАКУПОК, млн руб.*

42 844
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2020

14 770

2019
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млрд руб. — общий объем закупок Компании

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ
При взаимодействии с контрагентами и партнерами ГМК «Удокан» стремится выстраивать долгосрочное
сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии, честности и справедливости. Компания
стремится обеспечивать прозрачность закупочного процесса, поэтому выбирает поставщиков и подрядчиков
преимущественно на конкурсной основе. Материалы о проводимых тендерах публикуются на электронной
торговой площадке — платформе B2B-Center. Основным принципом при проведении отбора контрагентов
является обеспечение честной конкурентной борьбы для выявления поставщиков, которые могут предложить
наилучшие условия, соответствующие потребностям Компании.
Процесс взаимодействия с поставщиками развивается последовательно вместе с развитием ООО «Удоканская
медь» и выходом предприятия на операционную фазу. Для того, чтобы обеспечить поставки материальнотехнических ресурсов и реагентов в необходимом количестве в установленные плановые сроки к началу
проведения горячих пусконакладочных работ (далее — ПНР), были заключены рамочные договоры
с производителями основных технологических материалов.
Удоканская медь считает, что контрагенты должны поддерживать стандарты этики и принципы устойчивого
развития, которыми руководствуется сама Компания. Устанавливая отношения с каждым новым контрагентом,
Общество проводит соответствующую проверку на соответствие**. Удоканская медь стремится сотрудничать
с ESG-ориентированными компаниями, которые поддерживают принципы устойчивого развития и проходят
сертификацию по системам менеджмента.

ЦЕЛИ НА 2022 ГОД

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ
В компании Приказом «О вводе процесса аккредитации» утвержден процесс аккредитации поставщиков. Процесс
осуществляется на основании данных, которые поставщики предоставляют для участия в закупочных процедурах
в анкету поставщика на базе электронной торговой площадки B2B. Платформа была внедрена осенью 2021 года.
В процесс аккредитации, в том числе входит проверка на соответствие базовым критериям ESG: наличие систем
экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и промышленной безопасности, антикоррупционных
политик и процедур. Также поставщики приводят информацию о показателях, которые позволяют систематически
оценивать долю поставщиков Забайкальского края. Аккредитация позволяет осуществлять всестороннюю
проверку благонадежности поставщиков и их финансовую устойчивость, а также оценивать потенциальные риски
на ранних стадиях взаимодействия с поставщиком.

• Разработка и внедрение инструментов категорийного управления в рамках поставки основных
технологических материалов к началу проведения горячих ПНР.
• Управление базой поставщиков в части квалифицирующих мероприятий на базе B2B.
• Разработка и реализация инструментов по оценке эффективности поставщиков.
• Перевод всех закупочных процедур на базе В2В-Center, внедрение процесса закупок
по каталогам.
• Автоматизация процессов планирования и обеспечения потребностей на базе 1С ERP.
• Осуществление перехода на схему выдачи материалов и оборудования со склада
под зарегистрированную потребность в 1С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Внедрение электронного документооборота для обмена с контрагентами первичной
документацией, договорами и спецификациями.

В 2021 году общий объем закупок Компании составил около 42,8 млрд руб., что больше показателя 2020 года
на 72%. Такой рост объясняется активным этапом стадии строительства.

• Нормализация номенклатурного справочника в целях повышения качества нормативносправочной информации.

Ключевыми направлениями закупочной деятельности являются привлечение подрядчиков для осуществления
проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ и оказание иных сопутствующих услуг Компании.
* Включая проектно-изыскательные, строительно-монтажные работы и ТМЦ. Без учета налога на добавленную стоимость.
** Подробнее см. раздел «Деловая этика и противодействие коррупции».
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УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
НАШ ПОДХОД:
Удоканская медь уделяет особое внимание управлению устойчивым развитием, разделяя
ценности и принципы мирового сообщества и выстраивая на их основе корпоративные
ценности, культуру и философию. Компания принимает на себя экологические
обязательства в регионе присутствия, поддерживает интеграцию социальных
и корпоративных аспектов в бизнес-процессы. Удоканская медь стремится поддерживать
непрерывный диалог с заинтересованными сторонами и считает важным учет интересов
стейкхолдеров в работе Компании.

Отчет об устойчивом развитии 2021

Обращение Заместителя
генерального директора
по устойчивому развитию
и корпоративным вопросам
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
В текущем году «Удоканская медь» смогла реализовать ряд важных инициатив
в области устойчивого развития. Одним
из ключевых достижений стало присоединение Компании к Глобальному договору
ООН и принятие программы по разработке
и внедрению стандартов ESG на 20212022 года.
В отчетном году Компания завершила разработку Климатической программы, в рамках которой была выполнена оценка планируемых выбросов парниковых газов по всем
областям охвата (Scope 1, 2 и 3) и проанализированы возможности для их снижения, при этом «Удоканская медь» первая
в России получила опыт оценки прогнозных
выбросов на соответствие международным стандартам.
«Удоканская медь» – один из уникальных
примеров компаний, которая формирует
отчетность по устойчивому развитию на инвестиционной стадии. На текущий год строительство ГМК «Удокан» и инфраструктуры
является ключевым приоритетом Компании.
Компания активно занимается совершенствованием системы отчетности, как одного из основных каналов коммуникации
и формирования системы взаимодействия
с заинтересованными сторонами.
В 2021 году, впервые для Компании, раскрытие отчетности происходит не только
с учетом стандартов GRI, но с учетом принципов Совета по стандартам учета в области устойчивого развития SASB. Данные
принципы призваны помочь компаниям
раскрывать информацию, существенную
для принятия решений инвесторами.
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Для подготовки данного отчета был проведен опрос заинтересованных сторон
с целью определения существенных тем.
Впервые данный опрос проводился публично. Компания предоставила возможность
пройти его каждому, так как считает важным отражать в отчете непосредственно
то, что является предметом интереса всех,
без исключения, заинтересованных сторон.

Юлия Шабала,
Заместитель генерального директора
по устойчивому развитию и корпоративным
вопросам ООО «Удоканская медь»

37

Обращение председателя совета
директоров

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

Отчет об устойчивом развитии 2021

Приложения

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ

10.

В настоящем отчете Компания раскрывает информацию по темам, отражающим существенное
экономическое, экологическое и социальное воздействие организации или оказывающим существенное
влияние на оценки и решения заинтересованных сторон согласно GRI Standards*.

9.

Для выявления наиболее значимых тем для раскрытия в Отчете была проведена процедура анализа
существенности, состоящая из трех этапов:

1. Определение
значимых тем

2. Опрос заинтересованных сторон

3. Ранжирование тем и составление
матрицы существенности

Охрана труда
и промышленная
безопасность сотрудников

14.

Обучение
персонала

8.

Воздействие Компании в рамках темы

[103-1] [102-46]

Подход к определению
существенных тем

Управление
персоналом

13.
Устойчивая
цепочка
поставок

ЭТАП 1: Формирование перечня значимых тем на основе анализа лучших мировых и отечественных практик
корпоративной отчетности металлургических компаний.
ЭТАП 2: Проведение опроса** внутренних и внешних заинтересованных сторон Компании для выявления
наиболее существенных тем для каждой группы с учетом воздействий Компании и степени влияния данных
тем на заинтересованные стороны. Респондентам было предложено оценить каждую из выявленных
на первом этапе тем по шкале от 1 до 5. Помимо этого, представители заинтересованных сторон могли
оставить дополнительные комментарии в свободном формате в конце опроса. Общее количество
респондентов составило 185 человек.

3.

7.

12.

2.

Потребление энергии
и энергоэффективность

11.

Водозабор
и сбросы
сточных вод

Противодействие коррупции,
деловая этика и соблюдение
законодательных требований

Экономическая
эффективность

Соблюдение
прав человека

15.
1.

Готовность
к ЧС

5.

Управление
отходами

Выбросы
в атмосферу
Сохранение
биоразнообразия
и использование земель

4.

Корпоративное
управление

6.
Взаимодействие
с местными сообществами

СТРУКТУРА ГОЛОСОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В РАЗБИВКЕ ПО ГРУППАМ, %

Влияние на мнение заинтересованных сторон и принятие решений

1 уровень
приоритета

4 5 ,9 %

2 уровень
приоритета

3 уровень
приоритета

2,2%

5,4%
4,9

%

,9
24

%

%

0,5

%

1,6%

4,3

1,1%

%
14,6
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ:
1. Водозабор и сбросы сточных вод
5. Управление отходами
10. Охрана труда и промышленная безопасность сотрудников

14. Противодействие коррупции, деловая
этика и соблюдение законодательных
требований
15. Готовность к ЧС

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ:

сотрудники
поставщики и деловые партнеры

члены Совета директоров

жители регионов присутствия

СМИ

органы власти и регуляторы

кредиторы

коренные малочисленныенароды Севера (КМНС)

некоммерческие организации

ЭТАП 3: Подведение итогов анализа и ранжирование результатов опроса заинтересованных сторон
по значимости тем на существенные, значимые и второстепенной значимости темы и формирование
матрицы существенности раскрытия информации:

2. Выбросы в атмосферу

8. Управление персоналом

3. Потребление энергии и энергоэффективность

9. Обучение персонала

4. Сохранение биоразнообразие и использование земель

11. Корпоративное управление

7. Соблюдение прав человека

12. Экономическая эффективность

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ТЕМЫ:
6. Взаимодействие с местными сообществами

13. Устойчивая цепочка поставок

* Подробнее о раскрытии индикаторов GRI в разделах отчета см.в Таблице индикаторов GRI.
** Онлайн-анкетирование было осуществлено посредством рассылки анкет на почту, размещения информации об опросе на корпоративном
сайте Удоканской меди, в официальном аккаунте в социальной сети Instagram, а также в очном формате в ходе встречи с местными жителями.
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Подход к управлению
устойчивым развитием
Компания разделяет ценности мирового сообщества и принципы устойчивого развития, осознает
необходимость их интеграции в свою бизнес-модель
и работает над осознанным внедрением данных
аспектов в ключевые бизнес-процессы. Удоканская
медь с момента основания планомерно развивает экономическую, социальную и корпоративную повестки.
Компания взяла на себя экологические обязательства
по бережному освоению месторождения, подкрепляя свои намерения экологическими инициативами
на территории Забайкальского края*. За годы работы
в регионе присутствия объем социальных инвестиций

Отчет об устойчивом развитии 2021
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Компании составил 1,7 млрд. руб. Уже на стадии строительства Общество ведет работу по созданию системы управления ESG-аспектами, стремится выстроить
общие принципы деятельности и принятия решений,
философию и корпоративную культуру на основе принципов устойчивого развития. Выделение вопросов
управления аспектами ESG в отдельное направление
позволит Компании сформировать единую комплексную стратегию устойчивого развития (далее – УР)
и вести целенаправленную работу по координации,
комплексному анализу и внедрению передовых практик, в целях внесения наибольшего вклада.

Принципы ГД ООН

Глава отчета

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
1. Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных
на международном уровне прав человека
2. Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека

«Управление устойчивым
развитием», раздел
«Соблюдение прав человека»

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНЯ
3. Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное
признание права на заключение коллективных договоров
4. Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного
и обязательного труда
5. Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда
6. Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда
и занятости

«Развитие
кадрового потенциала»

«Управление устойчивым
развитием», раздел
«Соблюдение прав человека»

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

[102-12]

7. Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам,
основанный на принципе предосторожности

В 2021 году Компания присоединилась к Форуму Доноров. Удоканская медь совместно
с рядом фондов и компаний участвует в благотворительной деятельности для создания
партнерства и обеспечения наибольшего вклада в социально-экономическое
взаимодействие с представителями региона присутствия.

8. Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные
на повышение ответственности за состояние окружающей среды

«Охрана окружающей среды»

9. Деловые круги должны содействовать развитию и распространению
экологически безопасных технологий

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

[102-12]

10. Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая
вымогательство и взяточничество

Глобальный договор — международная инициатива для бизнеса в сфере
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития,
которая базируется на 10 принципах
в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды
и борьбы с коррупцией. Они, в свою
очередь, основаны на Всеобщей декларации прав человека, Декларации
Международной организации труда
об основополагающих принципах
и правах в сфере труда, Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей

среде и развитии, а также Конвенции
ООН против коррупции.
В 2021 году Компания стала членом
Глобального договора Организации Объединенных Наций (далее –
ГД ООН), тем самым подтверждая,
что разделяет ответственность
за благополучие общества и сохранение экосистем планеты, реализуя цели
и принципы устойчивого развития.
Данный Отчет представляет также
Сообщение о достигнутом прогрессе
по интеграции 10 принципов ГД ООН.

В 2021 году Совет директоров Компании утвердил Программы работ по разработке
и внедрению политик и стандартов в области ESG на 2021-2022 годы, что позволит
продолжить взятый компанией курс на ответственное ведение бизнеса и достижение
лидерских позиций в отрасли.

* Подробнее см. Главу «Охрана окружающей среды».
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«О Компании», раздел «Деловая этика и противодействие коррупции»

Для достижения стратегических задач в области устойчивого развития Компания формирует корпоративную нормативную базу по основным ESG направлениям деятельности. В 2021 году разработаны следующие документы:
• Комплексная экологическая политика;
• Политика управления хвостохранилищами;
• Политика устойчивого развития;
• Политика по правам человека;

• Политика по взаимодействию
с местными сообществами;
• Политика по соблюдению прав коренных народов;
• Политика по взаимодействию с ключевыми
заинтересованными сторонами.

Утверждение и внедрение новых и актуализированных регламентирующих документов в области
ESG запланировано на 2022 год.
В 2021 году Компания завершила разработку собственной Климатической программы* с оценкой прямых
и косвенных выбросов парниковых газов по всем областям охвата (Scope 1, 2 и 3). Программа включает
в себя сравнительный анализ углеродоемкости производств металлургической отрасли и определение путей
для ее снижения, а также программу управления выбросами парниковых газов. В отчетном году независимую
проверку расчетов прогнозных выбросов парниковых газов выполнил Британский институт стандартов**.
Такой проект по подтверждению соответствия требованиям международного стандарта ISO 14064-1:2018
является уникальным в России на данный момент***.
Ответственность за исполнение политик и регламентов лежит на Заместителе генерального директора
по устойчивому развитию и корпоративным вопросам. Совет директоров согласовывает инициативы в рамках
стратегии устойчивого развития и ознакамливается с отчетом об устойчивом развитии, а также принимает
участие на ежегодной основе в определении существенных тем.

* Подробнее см. Главу «Охрана окружающей среды», раздел «Энергопотребление и Климатическая программа».
** British Standards Institution (BSI): https://www.bsigroup.com.
*** Подробнее см. Главу «Охрана окружающей среды», раздел «Энергопотребление и Климатическая программа».

41

Обращение председателя совета
директоров

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

Отчет об устойчивом развитии 2021

Приложения

ЦУР ООН

[102-12]

Вклад в достижение ЦУР ООН

Задачи:
3.4, 3.8

Компания признает важность всех 17 Целей устойчивого развития ООН (далее – ЦУР ООН) и на данном этапе
деятельности определила пять фокусных ЦУР ООН, в достижение которых может внести наиболее существенный
вклад. В 2021 году Компания начала разработку стратегии устойчивого развития на кратко-, среднеи долгосрочную перспективы. Стратегия планируется к утверждению и внедрению в 2022 году и будет определять
основные приоритеты и направления развития с актуализацией приоритетных ЦУР ООН на основе глубокого
анализа внутреннего и внешнего контекстов. В отчетном году также начата разработка ключевых показателей
эффективности реализации стратегии и разработка дорожной карты по их достижению.

Разделы отчета

• охрана здоровья и соблюдение безопасных условий труда;

• «Развитие кадрового потенциала»

• реализация проекта комплексного развития территории ближайшего к месторождению поселка Новая
Чара: проект по строительству физкультурно-оздоровительного и медицинского комплексов; реализация
мероприятий по обеспечению устойчивой операционной деятельности и предупреждению распространения
коронавирусной инфекции;

• «Охрана труда и промышленная безопасность»
• «Взаимодействие с местными сообществами»

• оказание помощи краевому онкологическому диспансеру путем приобретения необходимого дорогостоящего оборудования*
• внедрение инновационных обучающих решений
и организация доступной среды обучения для всех
сотрудников, включая обязательные и необязательные тренинги;

В отчетном году Удоканской медью была проведена переоценка вклада в ЦУР. Актуальный список приоритетных
ЦУР и вклад Компании в их реализацию представлен в таблице.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦУР ООН ДЛЯ КОМПАНИИ И ВКЛАД
В ИХ ДОСТИЖЕНИЕ

Вклад Удоканской меди

Задача: 4.4

• реализация проектов на базе историко-филологического факультета Забайкальского госуниверситета
по изучению эвенкийского языка;

• «Развитие кадрового потенциала»
• «Взаимодействие с местными сообществами»

• создание кадрового потенциала за счет сотрудничества
с вузами и ссузами в регионе присутствия
• охрана здоровья и соблюдение безопасных условий труда;

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте

• «Развитие кадрового потенциала»

• создание достойных условий жизни и труда в удаленных регионах;
Задачи:
8.3, 8.4, 8.5

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

• создание рабочих мест для квалифицированных
специалистов в регионе присутствия;
• предоставление возможности вертикального карьерного роста;
• обеспечение уровня заработной платы выше среднего
по региону присутствия

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех

• комплексное развитие региона присутствия, в том числе строительство инфраструктурных объектов (автодороги, ЛЭП, мост, реконструкция аэропорта «Чара»);

Задача: 9.1

• комплексное развитие территории поселка Новая Чара;
• использование инновационной схемы переработки
медной руды по запатентованной технологии

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновации

• присоединение к Глобальному договору Организации
Объединенных Наций

• «Ключевые события
и результаты»
• «Взаимодействие с местными сообществами»
• «Проектные решения

и этапы строительства»

• «Управление устойчивым развитием»
• «Взаимодействие

Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Задача:
17.16

с заинтересованными сторонами»

* Подготовительные работы велись в 2021 году, реализовано в 2022 году.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Удоканская медь учитывает мнения и ожидания заинтересованных сторон и отражает их в своей
деятельности, что способствует достижению высоких бизнес-результатов. Налаживание непрерывного
диалога с каждой группой стейкхолдеров помогает Компании своевременно реагировать на возникающие
социальные и экологические риски и укреплять репутацию ответственной компании. В отчетном году
проводились регулярные встречи с заинтересованными сторонами*.

С 2020 года в Компании функционирует Рабочая группа по взаимодействию с населением.
Рабочая группа создана для построения эффективного и конструктивного диалога и развития практики взаимодействия с местными сообществами. Ключевые задачи группы:
• проведение регулярных консультаций и встреч для обсуждения позиций по общественно значимым вопросам, а также программ социально-экономического взаимодействия;
• обеспечение систематического учета замечаний, предложений местного населения
Каларского МО;
• выработка предложений по созданию благоприятных условий для социально-экономического развития Каларского МО Забайкальского края;
• содействие в определении основных приоритетов социальной политики в Каларском МО;
• учет общественного мнения при принятии решений в рамках деятельности Компании.

Компания при определении перечня ключевых заинтересованных сторон руководствуется накопленным
опытом и лучшими мировыми практиками. Общество регулярно уточняет и дополняет критерии идентификации
заинтересованных сторон, а также оценивает внешнюю и внутреннюю социальную среду бизнеса
для выявления новых групп стейкхолдеров. Для каждой категории заинтересованных сторон используются
различные каналы связи, что облегчает процесс коммуникации.
В 2021 году Компания разработала Механизм подачи и рассмотрения обращений от заинтересованных сторон**
на основе Руководящих принципов ООН для внесудебного механизма рассмотрения обращений и Руководства
ICMM по рассмотрению и разрешению проблем и обращений местного населения. При внедрении Механизма
будут достигнуты следующие цели:
• выстраивание постоянного диалога со всеми заинтересованными сторонами с помощью механизма, вызывающего доверие;
• реализация эффективных и своевременных способов
рассмотрения обращений и принятия по ним решений;
• обеспечение возможности подачи анонимных обращений;

* Подробнее см. в главе «Взаимодействие с местными сообществами».
** Утверждение и внедрение документа планируется в 2022 году.

44

• совершенствование каналов связи для обеспечения доступности подачи обращений
всем заинтересованным сторонам, с учетом
особенностей уязвимых групп населения,
в том числе коренных малочисленных народов Севера (далее — КМНС), и их возможных ограничений и сложностей в доступе
к подаче обращений.

Кроме того, Компания разработала Политику и регламент взаимодействия с ключевыми заинтересованными
сторонами* на основе международного стандарта взаимодействия AA1000 (AccountAbility Principles, Stakeholder
Engagement Standard), целью которого является закрепление подхода к управлению взаимодействием
с заинтересованными сторонами с учетом специфики каждой группы. Данные корпоративные документы
детально описывают процессы определения корректирующих мер, которые могут быть внесены в процесс
принятия решений для последовательного и оперативного реагирования.

Удоканская медь разработала Политику взаимодействия с ключевыми
заинтересованными сторонами, утверждение и внедрение которой запланировано
на 2022 год. Политика определяет принципы выявления ключевых заинтересованных
сторон и основные направления, методы и формы взаимодействия с ними. Положения
Политики соответствуют ключевым международным стандартам. Для успешного
внедрения Политики планируется организация обучения и обширного информирования
внутренних заинтересованных сторон.

* Утверждение и внедрение документов планируется в 2022 году.
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УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
[102-21] [102-40] [102-43] [102-44]

Отчет об устойчивом развитии 2021

Приложения

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО

Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• увеличение капитализации Компании и выплат
по дивидендам;

• раскрытие финансовой и нефинансовой
информации о деятельности Компании;

• создание рабочих мест;

• проведение круглых столов и регулярных встреч;

• достижение финансовых и операционных целей
Компании

• заседания Совета директоров;

• содействие социально-экономическому
развитию региона;

• заключение соглашений по осуществлению
программ развития регионов

• подготовка отчетов о статусе и итогах выполнения
мероприятий по программам, отраженным
в Соглашениях о социально-экономическом
взаимодействии

Результаты взаимодействия в 2021 году

Результаты взаимодействия в 2021 году
• за период с 1 января по 31 декабря 2021 года было проведено 20 заседаний Совета директоров;
• учрежден Комитет по стратегическому и технологическому развитию при Совете директоров по вопросам
перехода к фазе «эксплуатация»;
• члены Совета директоров приняли участие в анкетировании для определения существенных тем Отчета
об устойчивом развитии за 2020 год

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ПОСТОЯННОЙ ИЛИ ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ
Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• создание безопасных и комфортных условий труда;

• подготовка, обучение и развитие сотрудников;

• обеспечение стабильной и конкурентной
оплаты труда;

• налаживание взаимодействия и обратной связи;

• создание возможностей для профессионального роста;
• соблюдение прав человека и недопущение любых
форм дискриминации

• обеспечение экологической безопасности
и благоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановки

• Компания признана лучшим стратегическим инвестором на Дальнем Востоке в рамках конкурса «Звезда Дальнего Востока»
• в целях содействия устойчивому социально-экономическому развитию Забайкальского края, в том числе Каларского муниципального округа, Компанией было реализовано около 100 мероприятий в сферах здравоохранения,
науки, искусства, культуры, спорта и социальной поддержки местных сообществ;
• 400 млн руб. составили инвестиции Компании в рамках заключенного Соглашения о социально-экономическом
взаимодействии в целях реализации программ по поддержке устойчивого развития территории присутствия;
• 330 млн руб. направлено на благотворительность;
• 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» было передано в Каларский округ на безвозмездной
основе;
• построено благоустроенное общежитие для медицинских сотрудников, что способствовало привлечению квалифицированного медицинского персонала в Каларский МО;

• предоставление социального пакета работникам;

• запущен в работу новый инфекционный модуль для 24 пациентов, включая две палаты интенсивной терапии
с ИВЛ, ПЦР-лабораторию, полное оснащение модуля медицинской техникой и оборудованием (более 200 ед.);

• обращения к Генеральному директору через
Горячую линию

• 8 проектов стали победителями грантового конкурса социальных проектов «Вершины».

Результаты взаимодействия в 2021 году
• впервые проведены работы по определению уровня вовлеченности персонала;
• запущено многофункциональное мобильное приложение e-queo для повышения уровня вовлеченности
сотрудников*;
• 49 активных программ обучения** разработаны и внедрены на базе корпоративного мобильного
приложения

* Подробнее см. в главе «Развитие кадрового потенциала»
** Количество указано на май 2022 года.
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Приложения

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

ПОДРЯДЧИКИ, ПОСТАВЩИКИ И ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• содействие устойчивому развитию затрагиваемых
сообществ коренных малочисленных народов
Севера (далее – КМНС);

• реализация проектов по сохранению традиционной
культуры КМНС;

• формирование долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества;

• реализация тендерных процедур, обеспечивающих
честную конкурентную борьбу;

• поддержка в сохранении традиционной культуры,
традиционного природопользования и промыслов
КМНС

• проведение общественных слушаний, круглых
столов и открытых обсуждений с представителями
КМНС

• надлежащее исполнение договорных обязательств;

• взаимодействие в рамках исполнения договоров;

• обеспечение безопасных условий труда для сотрудников подрядных организаций;

• проведение деловых встреч и профильных сессий

• соблюдение прав человека;
• поддержка отечественных производителей
Результаты взаимодействия в 2021 году
• 42, 8 млрд руб. составил общий объем закупок;
• внедрена процедура аккредитации поставщиков

КРЕДИТОРЫ
Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• достижение финансовых и операционных целей Компании;

• раскрытие финансовой и нефинансовой
информации о деятельности Компании;

• выполнение обязательств Компании перед кредиторами в рамках текущих проектов финансирования;

• участие в индивидуальных и коллективных
встречах по вопросам сотрудничества

• обеспечение высокого уровня корпоративного
управления с целью формирования устойчивых
долговременных взаимоотношений с кредиторами
Результаты взаимодействия в 2021 году
• выполнены обязательства Компании перед кредиторами в рамках текущих проектов финансирования;
• обеспечен должный уровень корпоративного управления с целью формирования устойчивых долговременных взаимоотношений с кредиторами

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
Результаты взаимодействия в 2021 году
• реализованы все запланированные мероприятия в рамках программы поддержки представителей КМНС
Каларского МО*;

Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• формирование тенденций развития отрасли;

• участие в отраслевых мероприятиях
и национальных экономических форумах

• разработана Политика по соблюдению прав коренных народов;

• выстраивание диалога с представителями отрасли
для решения актуальных отраслевых задач и достижения целей в области устойчивого развития

• разработан Механизм подачи и рассмотрения жалоб и обращений с учетом специфики КМНС и возможного
ограничения доступа к каналам связи

Результаты взаимодействия в 2021 году
• Компания приняла участие более чем в 20 мероприятий для обмена опытом, решения актуальных проблем
и задач в сфере ESG, а также налаживания партнерских связей для достижения целей в области устойчивого развития

* Подробнее см. в главе «Взаимодействие с местными сообществами».
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Приложения

Соблюдение прав человека

Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• выполнение обязательств Компании в сфере социально-экономического и экологического направления деятельности

• совместная работа для достижения целей
в области устойчивого развития

Результаты взаимодействия в 2021 году
• организованы Дни инклюзии «Инклюзивная культура, экология и туризм» совместно с АНО «Белая трость»
и Институтом дизайна управления и конкурентных стратегий;
• Компания присоединилась к ГД ООН;

В ООО «Удоканская медь» работают люди разных возрастов, пола, национальностей и вероисповедания.
Соблюдение и уважение прав и свобод человека, принцип «нулевой толерантности» по отношению
к использованию детского и принудительного труда, отсутствие дискриминации по любому
из вышеуказанных признаков – фундамент для успешного развития Компании.
Удоканская медь осознает важность и ценность фундаментальных прав и свобод человека и ответственно
заявляет, что неукоснительно соблюдает в своей деятельности права и свободы человека в соответствии
со Всеобщей декларацией прав человека ООН, Социальной хартией российского бизнеса, общепризнанными
нормами в области защиты прав и свобод человека, а также с применимым законодательством Российской
Федерации.
Возможность использования детского или принудительного труда отсутствует как в деятельности Компании,
так и в деятельности подрядных организаций и поставщиков.

• Удоканская медь стала участником Форума Доноров

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• соблюдение законодательства РФ;

• поддержка региона присутствия посредством
заключения соглашений с целью социальноэкономического взаимодействия с Правительством

• выполнение принятых обязательств в отношении
всех заинтересованных сторон;

[408-1] [409-1]

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Принципы Компании в области соблюдения прав человека отражены в том числе и в Кодексе деловой
и корпоративной этики ООО «Удоканская медь», с которым ознакомлены все сотрудники. Кроме того,
на 2022 год запланировано утверждение и внедрение Политики в области устойчивого развития, Политики
по правам человека, и Политики, обеспечивающей соблюдение прав коренных народов. Компания планирует
ознакомить всех сотрудников с новыми документами и провести обучение, чтобы обеспечить полное
понимание положений каждой из утвержденных политик.
От всех деловых партнеров, поставщиков и подрядчиков Удоканская медь ожидает признания всех прав
и свобод человека и следования этим принципам в ведении своей деятельности.

• внесение вклада в социально-экономическое развитие региона присутствия Компании;
• внедрение наилучших доступных технологий
для обеспечения экологической безопасности
в области добычи и производства катодной меди
и сульфидного концентрата
Результаты взаимодействия в 2021 году
• заключено Соглашение о социально-экономическом взаимодействии между Правительством Забайкальского края, Администрацией Каларского муниципального округа и ООО «Удоканская медь» и утверждена
Программа мероприятий на 2021 год в рамках данного Соглашения на общую сумму 400 млн руб.

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Ожидания заинтересованных сторон:

Формы взаимодействия

• получение актуальной и востребованной профессии;

• реализация совместных образовательных
программ в целях подготовки
высококвалифицированных специалистов отрасли
и расширении кадрового состава Компании

• содействие в трудоустройстве после завершения
обучения
Результаты взаимодействия в 2021 году

• группы студентов вузов Забайкальского края привлечены Компанией для прохождения производственной практики;
• разработана программа конкурса профессионального мастерства «ПЕРСПЕКТИВА MINING»
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
НАШ ПОДХОД:
Удокан — передовой проект, ключевым приоритетом которого на данном этапе является
завершение строительства объектов ГМК «Удокан» и инфраструктуры. Выполнение
проекта с соблюдением всех установленных условий и сроков возможно только
при высоком уровне вовлеченности квалифицированного персонала, поэтому Удоканская
медь прилагает значительные усилия по созданию безопасной рабочей среды и обучению
сотрудников. Внимание уделяется обеспечению справедливой оплаты труда, поддержке
семей, соблюдению прав человека и принципов многообразия. Управление персоналом
направлено на создание эффективной и мотивированной команды, ценностями которой
являются взаимоуважение и профессионализм.

Отчет об устойчивом развитии 2021

Подход в области управления
персоналом
Удоканская медь осознает важность поддержания и развития человеческих ресурсов с учетом вектора
развития Компании и динамики социально-экономического развития региона присутствия.
В марте 2021 года утверждена Дирекция по персоналу и организационному развитию*, которая является
ключевым звеном в управлении персоналом в Обществе. Она занимается вопросами найма новых
сотрудников, их адаптации, обучения и развития, мотивации и кадровым делопроизводством.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДИРЕКЦИИ ПО ПЕРСОНАЛУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Генеральный директор
Директор по персоналу и организационному развитию

Управления
делами

Управления оплаты
труда и кадрового
администрирования

Отдел коммерческих переводов

Группа кадрового
администрирования

Управления
по работе с персоналом
Административнохозяйственный отдел

Отдел подбора
персонала

Отдел бюджетирования и расчетов
с персоналом
Группа по расчетам
с персоналом
Общее управление персоналом осуществляется на основе Плана мероприятий по работе с персоналом и Плана
мероприятий по организации и оплате труда. В отчетном году в рамках стратегической сессии по разработке
плана завершения строительно-монтажных работ и переходу предприятия в операционную фазу были
выработаны кросс-функциональные стратегии для высшего руководства Компании.
В 2021 году начато внедрение матричных структур управления по строительным и проектным направлениям
работы Компании: созданы проектные рабочие команды, в каждой из которых назначен ответственный
сотрудник. Руководитель команды отвечает за управление и распределение ресурсов и сотрудников. Переход
к новой структуре позволил сделать систему управления персоналом более гибкой и повысить скорость
и эффективность достижения целевых показателей. За счет внедрения данной модели управления удалось
обеспечить прозрачность процессов, ускорить внедрение инноваций, закрепить персональную ответственность
руководителей проектов за результаты работы.
В продолжение реализованной в Компании практики прямого контакта между работниками и руководителями,
в 2021 году на регулярной основе организовывались встречи коллективов с линейными и HR-руководителями
для обсуждения ключевых вопросов функционирования подразделений и административных вопросов. По итогам
встреч сотрудники получают обратную связь, составляются протоколы, включающие мероприятия к реализации,
статус по которым отслеживается еженедельно.

* В соответствии с приказом об утверждении «Положение о Дирекции по персоналу и организационному развитию» от 9 марта 2021 г.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Для обеспечения коммуникации с высшим руководством было принято решение
об организации встреч с Генеральным директором и Председателем Совета директоров,
а также о создании Горячей линии с Генеральным директором на платформе онлайнассистента Copper. Данные инициативы планируются к внедрению в 2022 году.

Результаты в 2021 году:
• С помощью внедренного мобильного приложения в общей сложности удалось создать и внедрить
49 активных программ* обучения для разных категорий сотрудников: рабочие/руководители/специалисты

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
В отчетном году Удоканская медь разработала и утвердила Принципы организационного проектирования,
которые систематизировали процессы организационного дизайна при создании новых подразделений
и функций, а также завершила подготовку HR-процессов к переходу в операционную фазу.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДИРЕКЦИИ ПО ПЕРСОНАЛУ
И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОПЛАТЫ ТРУДА, СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Результаты в 2021 году:
• Заключено два рамочных договора с частным профессиональным образовательным учреждением «Центр
подготовки кадров» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования»;
• Компания представлена на платформе Факультетус — цифровой карьерной среде университетов;
• Удоканская медь приняла участие в онлайн-мероприятии «Карьерная неделя» в Иркутском национальном
исследовательском техническом университете

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ

Результаты в 2021 году:

Результаты в 2021 году:

• Запущен сервис Smartway для онлайн бронирования авиа и ж/д билетов сотрудниками;

• Компания участвовала в ярмарках вакансий, проводимых в Забайкальском крае

• запущен онлайн-ассистент Copper, позволяющий работникам получить информацию о справках, отпусках,
графике работы и другую справочную информацию;
• начата договорная работа с потенциальным контрагентом по внедрению электронного кадрового
документооборота, автоматизации процесса целеполагания и оценке персонала

РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛОМ
Компания отслеживает, оценивает и управляет рисками, связанными с персоналом. В 2021 году были
выделены три ключевых риска и предприняты меры по управлению ими:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Результаты в 2021 году:

ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМФОРТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВАХТОВОГО ПЕРСОНАЛА

в связи с незавершенностью строительства соответствующей инфраструктуры вахтового поселка

• Привлечено достаточное количество сотрудников в соответствии с графиками найма
и потребностями подразделений;

Управление риском:

• найм кандидатов из Забайкальского края и Дальневосточного федерального округа
является приоритетным;

Обществом была инициирована закупка дополнительных комфортных сборных модулей для временного проживания вахтовых сотрудников.

• внедрена система автоматизации подбора персонала с помощью инструмента Friend Work

ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Результаты в 2021 году:
• Утвержден ряд приказов, регламентирующих трудовые отношения либо актуализирующих ранее
внедренные положения, в том числе об оплате труда, премировании, дополнительных гарантиях
и компенсациях работников, о вахтовом методе организации работы, а также методические указания
о постановке целей и КПЭ и т.д.

Управление риском:
В целях предотвращения профессионального выгорания руководящих сотрудников и специалистов
осуществляется внедрение системы электронного документооборота, что позволит снизить
административную нагрузку и повысить эффективность данного процесса.

РОСТ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Управление риском:
Компания произвела индексацию заработной платы и мониторинг конкурентных условий отрасли.

* Количество указано на май 2022 г.
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Человеческий капитал

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В 2021 ГОДУ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПУ ДОГОВОРА И ПОЛУ, человек

1325

1400

[102-7] [102-8] [EM-MM-000.B]

Люди — ключевой ресурс для развития бизнеса Удоканской меди. После запуска крупного высокотехнологичного производства, Компания будет нуждаться в квалифицированных специалистах, в том числе в области
добычи и обработки руд, в соответствии с новыми потребностями предприятий. На текущем этапе ключевыми
направлениями по подбору и развитию персонала являются строительная и операционная команды.
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На конец 2021 года общее количество сотрудников Компании увеличилось на 68% по сравнению с 2020 годом
и составило 1 348 человек*. Значительный прирост обусловлен активным привлечением персонала для реализации масштабной программы строительства, а также расширением операционной дирекции. 77% сотрудников
составляют мужчины, что обусловлено спецификой отрасли, однако Удоканская медь прилагает усилия для увеличения доли женщин среди сотрудников Компании, в том числе на руководящих позициях. Помимо штатных
сотрудников Компания привлекает подрядные организации для выполнения большей части строительных
работ. Общее количество работников подрядных организаций, занятых на строительной площадке на конец
2021 года, составило более 4 тыс. человек, что примерно на 70% больше показателя прошлого года.
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% — ПРИРОСТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ
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Всего сотрудников

До 30 лет
2019

30-50 лет

Старше 50 лет

Итого сотрудников

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ (РСС)

50

95

268

393

713

48

67

72

353

510

880

в том числе женщин

17

27

90

132

22

181

23

178

261

32

45

23
49

123

20

206
507

16

в том числе мужчин

40
55

230

329

269
611

в том числе руководителей (Р)

4

9

10

124
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266

23

34

32

151

210

308

в том числе женщин

0

2
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5

47

7
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19

29

5
27

33

4

55
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4
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1
9
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163

61
247

в том числе специалистов (С)
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35
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220
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22

30
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191

285
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в том числе женщин

11

19

59
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16
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16

83

134

11

14

18
22

81

16
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296

11

в том числе мужчин

35
46

110

164

196
364

в том числе служащих (С)

6

6

4

2

6

8

3

3

0

11

15

12

в том числе женщин

6

6

2

6

1
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0

0

0

2

2

0
0

9

0
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0

1

в том числе мужчин

4
0

2

2
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0

Итого рабочих
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49
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10

15

15

10

4
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29

в том числе мужчин

45
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6
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11
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292
1 029
230
799
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в том числе женщин
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в том числе женщин
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в том числе мужчин
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КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В 2021 ГОДУ
В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ И ПО ПОЛУ, человек
42
12

54

33

122

8

до 30 лет
30-50 лет

женщины
мужчины

0

45

110

Итого

Количество сотрудников
с трудовым контрактом
на неполный рабочий день

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА НАНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ, человек

РАБОЧИЕ

468
47
421
1 348
316
1 032

Количество сотрудников
с трудовым контрактом
на полный рабочий день

13
10

В отчетном году Компания наняла 734 сотрудника, что на 74% больше показателя прошлого года. Среди новых
сотрудников доля сотрудников мужчин составила 79%, доля женщин — 21%. Такое деление связано со спецификой основной деятельности Удоканской меди.

108

37

39

23

9

Итого сотрудников
руководящего состава (РСС)

[401-1]

[405-1]

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ, человек

306

старше 50 лет

5 58

* Включает всех сотрудников Удоканской меди на конец 2021 года.
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Взаимодействие с сотрудниками

При подборе руководителей* Компания отдает приоритет профессионализму, компетенциям и опыту
в управлении. Доля руководителей высшего ранга, нанятых из числа представителей местных сообществ**
в 2021 году составила 100%. Удоканская медь всецело поддерживает профессиональные сообщества
Забайкальского края и рада отметить, что число высококвалифицированных кандидатов, которые хорошо
понимают особенности ведения деятельности в регионе, становится все больше.
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ, %
30
20
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0

29,3

23,9

24,3

2019 г. 2020 г.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2021 г.

КОЛИЧЕСТВО УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
В 2021 ГОДУ РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ И ПО ПОЛУ,
человек
35

48

10

36

26

до 30 лет
женщины
мужчины

127

50

Удоканская медь отслеживает показатель текучести
кадров и анализирует причины каждого увольнения, если разрыв трудовых отношений не связан
с завершением работ. HR-команда по результатам сбора и обработки комментариев конкретных
работников о неудовлетворенности условиями
труда и о причинах перехода на конкурирующие
производства формулирует выводы и рекомендации
по улучшению.

Принципы взаимодействия между Удоканской медью и ее сотрудниками закреплены в Кодексе корпоративной этики* и распространяется на всех сотрудников и руководителей Компании. Данные принципы отражают
ключевые ценности Компании. Общество стремится защищать законные интересы каждого работника, создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе и достойные условия труда, заботиться
о здоровье и благополучии сотрудников и членов их семей, поощрять инициативность и профессионализм,
справедливо оценивать вклад каждого сотрудника в общий результат.

[401-2]

В 2021 году текучесть персонала увеличилась,
и показатель составил 24,3%. Такое значение обусловлено особенностями вахтового метода работы,
а также текущего этапа проекта, так как строительные работы в некоторой части предполагают
срочный характер. Более того, в отчетном году
изменился подход к определению показателя
текучести кадров. Во-первых, в основе расчета
в 2021 году был использован показатель среднесписочной численности персонала, вместо численности сотрудников на конец года ранее. Во-вторых,
из расчета были исключены сотрудники, выбывшие
из компании по причине смерти, в то время как ранее не учитывался только персонал, покинувший
Компанию в связи с истечением срока договора.

13
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Обращение председателя совета
директоров

Удоканская медь стремится обеспечить благополучие своих сотрудников посредством предоставления
социального пакета. В социальную поддержку персонала, работающего вахтовым методом, входит:

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(ДАЛЕЕ — ДМС)**

30-50 лет
старше 50 лет

17 7

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАБОТНИКАМ АВИА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ
за счет Компании через интернет-сервис «Smartway» / компенсационная
выплата по фактическим расходам на приобретение билетов

БЕСПЛАТНОЕ МЕСТО В КОМФОРТНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ

БЕСПЛАТНОЕ ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

ВАХТОВАЯ НАДБАВКА

* К руководителям высшего ранга относятся Генеральный директор и руководители, находящиеся в прямом подчнении Генерального директора.
** В данном случае под терминов «представители местных сообществ» понимаются граждане Российской Федерации.

58

* В 2021 году был обновлен Кодекс корпоративной этики. Утверждение и внедрение документа планируется в 2022 году. Подробнее см. раздел
«Деловая этика и противодействие коррупции».
** Полис ДМС предоставляется всем сотрудникам по истечении испытательного срока.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Для поддержки при переезде сотрудников Компания предоставляет релокационный пакет, который
включает оплату переезда для сотрудников и членов их семей, компенсацию перевоза багажа, ежемесячную
компенсацию аренды жилья в соответствии с установленными лимитами, оплату мобильной связи.
Удоканская медь предоставляет сотрудникам возможности для занятия физической культурой и поддержания
здоровья. Так, Компания обеспечила возможность посещения бассейна и фитнес-клуба для сотрудников
Читинского офиса. На территории временного вахтового поселка № 3 открыты спортзал для сотрудников
и уличная спортивная площадка, оборудованные комнатами отдыха. В поддержку здорового образа жизни
Удоканская медь сформировала сборную для участия в Спартакиаде Каларского муниципального округа —
«Туриаде».

Удоканская медь оказывает поддержку семьям сотрудников. Компания заботится о будущих поколениях и уделяет
большое внимание поддержке работников, в том числе предоставляет сотрудникам оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

ФИЛОСОФИЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ И РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
В 2021 году в Компании утвердили корпоративный Социально-бытовой стандарт
«Философия комфортной жизни и работы сотрудников». Основная цель стандарта —
обеспечить сотрудникам Компании благоприятные условия жизни и разнообразный
досуг в свободное время. Повышение качества жизни работников планируется
за счет реализации ряда инициатив, которые закреплены в плане мероприятий
с установленными сроками, по следующим направлениям:
• улучшение качества проживания;
• улучшение качества питания;
• благоустройство и досуг.

Удоканская медь организует различные мероприятия для детей сотрудников. В отчетном
году семьи работников были приглашены на концерт в честь празднования Нового года,
в рамках которого детям были вручены новогодние подарки. Также Компания провела
творческий конкурс «Мой Удокан» для сотрудников и их детей.

Компания гарантирует равные возможности
по уходу за ребенком для женщин и мужчин в соответствии с требованиями законодательства.
Подавляющее большинство сотрудников, взявших
декретный отпуск в 2021 году — женщины. Отпуск
по уходу за ребенком был предоставлен десяти
матерям и двум отцам.
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КОРПОРАТИВНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
В отчетном году был запущен корпоративный мобильный портал UdokanCopper/e-queo. С момента полноценного запуска мобильного портала активность (вовлеченность) пользователей составила 1384 сотрудника*.
Портал позволяет работникам на удаленных площадках оперативно связываться с HR-специалистами, а также
получать актуальную информацию о деятельности Компании, в частности, о новых назначениях и новостях, поздравлениях сотрудников с праздниками. При необходимости на платформе проводятся опросы и тестирования
сотрудников. Так, внедрена практика регулярных опросов удовлетворенности общей и частной направленности.

Мобильное приложение предоставляет обучающие курсы, направленные на повышение обязательных профессиональных навыков, и программы развития управленческих компетенций для руководителей. В каждом подразделении действует рейтинговая система, то есть по результатам прохождения курсов присуждаются баллы.
Дополнительные баллы можно получить при реализации мотивационной опции «Награды от руководителя».
Накопленные баллы можно обменять на продукцию с корпоративной символикой в рамках «Клуба привилегий».
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА

Удоканская медь стремится повышать уровень вовлеченности персонала. Данный
показатель выражается в потребности сотрудников быть частью организации,
желании приложить дополнительные усилия в работе по собственной инициативе
и положительных отзывах о Компании.
В апреле 2021 года впервые в истории Компании был проведен опрос уровня
вовлеченности среди сотрудников, в котором приняли участие 427 человек, что составило
54% от общей численности сотрудников на дату опроса. Результаты подтвердили
необходимость развития процесса управления персоналом, в который Компания
вкладывает большое количество ресурсов.
В результате опроса оценена эффективность управления кадровым потенциалом и проведен факторный анализ, на основании которого разработан План по повышению вовлеченности персонала. Компания ожидает, что планомерная качественная работа с персоналом даст возможность поднять уровень вовлеченности на 10 –15% к 2022 году.
В 2022 году планируется модернизация системы оценки уровня вовлеченности
для достижения наибольшего охвата среди сотрудников Компании и получения наиболее
точных результатов.

ОБУЧЕНИЕ

КОММУНИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

БИБЛИОТЕКА ЗНАНИЙ:

Развитие компетенций, Обязательные и развивающие курсы
и тренинги, Адаптация.

База документов, Процессы, Стандарты и регламенты, Ссылки
на социальные сети.

ЗАДАНИЯ:

МЕДИАТЕКА:

Кейсы, Конкурсы и Задачи.

Корпоративные видео и фото, Записи вебинаров.

МЕРОПРИЯТИЯ:

НОВОСТИ:

Вебинары, Онлайн и Оффлайн встречи, Календарь мероприятий
с возможностью подать заявку на участие.

Новостная лента, Новые назначения и кадровый рост, Обратная
связь от работников через комментарии.
ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА В ДРУГИЕ СЕРВИСЫ:

АНАЛИТИКА И КОНТРОЛЬ

Возможность добавить ссылку на внешний ресурс или сторонний
сервис, таким образом объединив площадки.

ТЕСТЫ И ОПРОСЫ:
Сбор мнений, Оценка работы, Аттестации.
МОЯ КОМАНДА:
Кабинет руководителя, Статистика и рейтинг команды, Вопросы
и задания руководителя, Совместное обсуждение проектов.
МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Статистика обучения, прохождения тестов и участия в опросах,
Анализ результатов, Сертификаты.

МОТИВАЦИЯ
МОИ ДОСТИЖЕНИЯ:
Личный рейтинг в команде, Количество заработанных баллов
за прохождение обучения, тестов, Награды руководителя.
КЛУБ ПРИВИЛЕГИЙ:
Программа лояльности, Магазин подарков.

* Указаны данные за период с июня 2021 года по май 2022 года.
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Мотивация и вознаграждение

ПОМИМО ГОДОВОЙ ПРЕМИИ В КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ:

Удоканская медь обеспечивает конкурентоспособный и достойный уровень вознаграждения для своих сотрудников. Общество непрерывно совершенствует систему оплаты труда и обеспечивает ее прозрачность.
Решение о сумме вознаграждения принимается независимо от пола и возраста сотрудника. Компания
определяет размер вознаграждения на основе сложности выполняемых работ и требований к квалификации
работника, количества и качества затраченного труда.

Перед началом каждого отчетного года для сотрудников формулируются цели, показатели (ежемесячные
и годовые) их эффективности, вес и методика оценки. По итогам года анализируется уровень выполнения
цели, от которого зависит итоговый процент премирования. Результаты такой оценки применяются не только
в системе материального поощрения, но и в системе нематериальной мотивации — например, присвоение
почетного звания, награждение почетной грамотой или благодарностью.

• вознаграждение в рамках системы повышения
эффективности «Генератор идей»;

• надбавка за качество и безаварийность*;

• вознаграждение за рекомендацию кандидатов —
«Премиальный кандидат»;

• доплаты в рамках реализации института наставничества;

[202-1] [102-48]

Вознаграждение сотрудников состоит из двух частей: постоянной (базовой заработной платы) и переменной
(премии) части. Сотрудники Компании, проявляя свои профессиональные навыки на высшем уровне, могут
получать дополнительные выплаты, которые зависят от занимаемой должности, достижения персональных
КПЭ и общих результатов деятельности Компании.

• ежемесячная премия за достижение показателей
производственной деятельности;

• вознаграждение за прохождение вакцинации
от COVID-19

Размер минимальной заработной платы** сотрудников Удоканской меди превышает минимальную
заработную плату по региону присутствия*** почти в два раза. Минимальная оплата труда и среди женщин,
и среди мужчин снизилась в сравнении с 2020 годом на 29% и 30% соответственно. Снижение обусловлено
корректировкой подхода к определению базового уровня оплаты труда в 2021 году. Базовая заработная плата
за 2020 год включает переменную часть — надбавку за качество работ и безаварийность. В 2021 году надбавка
за качество и безаварийность была трансформирована в производственную премию и исключена из расчета
размера базовой заработной платы.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, руб.
40 000
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0
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16 630 27 387 27 387
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[405-2]

В

1,65

женщины

мужчины

РАЗА МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ
ПРЕВЫШАЕТ МРОТ РФ

Средняя базовая зарплата мужчин больше оплаты труда женщин на 10%. Такая разница объясняется
тем, что руководящие позиции в основном занимают мужчины.
ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ БАЗОВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН на декабрь 2021 года

В 2021 году Удоканская медь провела торжественные мероприятия, приуроченные
к профессиональным праздникам: День металлурга, День строителя, День шахтера,
День автомобилиста, День энергетика. В рамках событий сотрудники получили награды.
Проводились конкурсы профессионального мастерства среди водителей автомобилей
и электрогазосварщиков.
В конце года проведен конкурс «Герой Удокана», по итогам которого отличившиеся
сотрудники получили награды.
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Наименование

Отношение базовой заработной платы женщин и мужчин

РСС

Рабочие

Общая

0,70

1,03

0,90

* Данная надабавка упразднена с 01.01.2021 в связи с введением ежемесячного премирования.
** Минимальная заработная плата состоит из базовой и премиальной части, которые выплачиваются регулярно и в обязательном порядке.
*** В данном случае под регионом присутствия понимается Российская Федерация.

65

Обращение председателя совета
директоров

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

Управление
устойчивым
развитием

РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

Приложения

Отчет об устойчивом развитии 2021

[404-2]

Обучение и развитие кадрового
потенциала
Компания предъявляет высокие требования к уровню образования и квалификации работников.
В 2021 году обучение сотрудников проводилось на основе плана учебных мероприятий, а также с учетом
операционных потребностей функциональных подразделений. Необходимость обучения обусловлена особенностями фазы строительства производственной инфраструктуры в сложных горных условиях и подготовкой
эксплуатационных служб к переходу в операционную стадию. В 2021 году обучение сотрудников осуществлялось преимущественно в дистанционном формате по причине сложной эпидемиологической обстановки.
Сотрудники Компании проходят обязательное обучение, которое включает:
• обучение требованиям контролирующих надзорных
органов, в том числе по направлениям охрана труда
и пожарно-технический минимум;

• обучение для получения удостоверений
и допусков, без которых невозможно осуществлять
основную деятельность.

В рамках программы повышения квалификации сотрудников в Компании предусмотрено прохождение внутренних и внешних курсов и образовательных программ. Благодаря
внедрению мобильного портала, сотрудники могут осваивать как программы профессионального роста (в том числе Power BI, Excel, Teams), так и программы, связанные с охраной труда и кибербезопасностью. Также разработана программа по 1С: Документооборот
для сотрудников, которые не знакомы с данным программным обеспечением.
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Дополнительно работники могут ознакомиться с серией специализированных курсов повышения квалификации
инженерно-технического состава. Кроме того, среди образовательных программ для рабочих было обучение,
направленное на освоение смежных профессий. Для специалистов по механике было организовано
как теоретическое, так и практическое обучение по теме «Диагностика и устранение неисправностей
строительно-дорожных машин марок Hyundai и Shantui». Также для РСС проведены тренинги по темам:
искусство влияния, тайм-менеджмент и пр. Для руководящего персонала проводятся стратегические сессии
и конференции с разработкой кросс-функциональных стратегий, эффективных при переходе предприятий
в операционную фазу. На мероприятиях для руководящего персонала рассматриваются стратегические
ориентиры, транслируются планы на будущее по основным направлениям операционной деятельности
комбината, координируется текущая и планируемая работа топ-менеджмента.

В 2021 году была возобновлена программа производственных практик для жителей
Забайкальского края. В программе приняли участие 10 студентов, двоим из которых было
предложено вернуться в Компанию после завершения обучения.

Удоканская медь запрашивает у сотрудников обратную связь о пройденном обучении. Сбор мнений осуществляется посредством анкетирования. Таким образом удается оценить соответствие тематики учебного мероприятия и реального содержания обучения, соответствие содержания учебного материала профессиональным
потребностям работников, качество изложенного материала, профессиональную компетентность преподавателя
в предметной области, организационно-техническое обеспечение учебного мероприятия.

Компания на регулярной основе осуществляет образовательные рассылки.
Так, сотрудники могут получить полезную информацию о СЭД, ERP, процессе заведения
планов и договоров.

Планы на 2022 год
• Реализация HR-стратегии по переходу
ГМК «Удокан» в операционную фазу.

• Формирование целей, мониторинг и оценка
результатов выполнения показателей (КПЭ).

• Внедрение кадрового
электронного документооборота.

• Автоматизация системы целеполагания и оценки
результативности персонала.

• Проведение процесса грейдирования должностей.

• Цифровизация и внедрение новых технологий
как одно из приоритетных направлений развития.

• Автоматизация планирования и учета рабочего
времени вахтового персонала.
• Внедрение системы оценивания
потенциальных кандидатов.
• Поиск и внедрение современной платформы
по профессиональному обучению
технологического персонала,

• Качественное улучшение HR-бренда Компании.
• Проведение обязательного обучения
для всех сотрудников, в том числе аттестации
Национального агентства контроля сварки (НАКС)
и визуально-измерительного контроля (ВИК).

• Повышение вовлеченности сотрудников.

• Проведение очных тренингов
по командообразованию, наставничеству
и адаптации персонала.

• Расширение сервисов по предоставлению
кадровой информации на платформе онлайнассистента Copper.

• Проведение вебинаров, очные участия
в конференциях и семинарах по направлению
деятельности подразделения.

• Запуск «Горячей линии с Генеральным
директором» на платформе онлайнассистента Copper.

• Организация внешних стажировок
при необходимости.

• Формирование ценностной модели Компании
и ценностного предложения работодателя.

• Освоение дополнительных программ
для эффективной работы РСС.

НАСТАВНИЧЕСТВО
Удоканская медь развивает систему наставничества, которая направлена на передачу опыта и навыков от более
опытных сотрудников к тем, кто только начал свое развитие в Компании.
В 2021 году был издан приказ об утверждении Реестра наставников. Утвержденные наставники прошли тренинг
«Базовые навыки наставника», по результатам которого получили сертификат. Наставники, руководители
и сотрудники совместно сформулировали индивидуальные планы адаптации. Наставники постоянно
поддерживают контакт с новичками и проводят для них консультации. В случае успешного завершения
адаптационного периода сотрудника, наставнику выплачивается вознаграждение.

[102-41] [201-3]
[EM-MM-310a.1]

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА ПОЗВОЛИЛО СНИЗИТЬ ТЕКУЧЕСТЬ
СРЕДИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА.
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В 2021 году в Компании отсутствовали коллективные договоры и отдельные пенсионные планы,
за исключением обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие
коллективного договора связано со спецификой периода строительства, налаживанием процессов
взаимодействия сотрудников и администрации, разработкой внутренних политик и иных локальных
нормативных актов. Удоканская медь рассматривает возможность заключения коллективных договоров
в будущем.
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Отчет об устойчивом развитии 2021

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подход к охране труда
и промышленной безопасности

НАШ ПОДХОД:

Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОТиПБ) является основополагающей
задачей Удоканской меди и непререкаемым условием осуществления деятельности. К приоритетным
направлениям в ОТиПБ Удоканская медь относит предотвращение несчастных и аварийных случаев среди
работников Компании, а также снижение возможных последствий возникновения происшествий.

Жизнь и здоровье сотрудников являются ключевыми ценностями для Удоканской меди.
В связи с этим Компания создает благоприятные и безопасные условия труда, развивает
культуру безопасности для предотвращения производственного травматизма и профилактики профессиональных заболеваний. Компания признает свою ответственность за безопасность жителей регионов присутствия и предпринимает активные действия, нацеленные
на предотвращение опасных ситуаций и достижение нулевого уровня аварийности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
[103-2] [103-3]
[403-1] [403-7]

Обращение председателя совета
директоров

В Компании функционирует система управления охраной труда и промышленной безопасностью (далее —
СУОТиПБ), определяющая комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов,
устанавливающих политику и цели в области ОТиПБ, а также мероприятия и процедуры, направленные
на их достижение. Действие системы распространяется на всех сотрудников Компании, а также
представителей подрядных и субподрядных организаций, посетителей, студентов-практикантов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ И ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, В ЗАДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ.

СУОТиПБ разработана в соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
• ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда (Требования
и рекомендации по применению»;

• Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н
«Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда»;
• Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.08 2020 № 1243 «Об утверждении
требований к документационному
обеспечению систем управления
промышленной безопасностью»

РАБОТА С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Компания уделяет особое внимание взаимодействию с подрядными организациями и требует их соответствия
высоким стандартам в области охраны труда и промышленной безопасности.
С целью снижения уровня травматизма среди подрядных организаций, развития культуры безопасности
и повышения осведомленности подрядчиков в вопросах безопасности, Компания проводит обучение
подрядных организаций в рамках программы вводного инструктажа по охране труда, а также обучение
по ГО и ЧС. Дополнительно, с целью минимизации рисков, в ходе выполнения работ проводится обучение
по процедурам Компании, таким как «Взаимодействие и контроль» и «Динамическая оценка рисков».
В 2021 году были выявлены случаи нарушений со стороны подрядных организаций в области ОТиПБ, которые
привели к уплате штрафных санкций. Специалисты Дирекции по ОТ, ПБ и ООС направили 62 претензии,
что на 17% меньше относительно показателя 2020 года. Снижение данного показателя демонстрирует
положительный эффект от работы по взаимодействию с подрядными организациями.
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СТРУКТУРА СУОТиПБ

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СУОТиПБ

Структура СУОТиПБ охватывает все уровни в организационной структуре Компании — от высшего
руководства (Генеральный директор) до работников Компании.

В рамках СУОТиПБ в Компании применяются внутренние регламентирующие документы, основными
из которых являются*:

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУОТиПБ

• Политика в области охраны труда и промышленной безопасности;
• Кардинальные (ключевые) правила безопасности
труда;

Генеральный директор

• Положение «Система управления охраной труда
и промышленной безопасностью»;

Первый заместитель Генерального директора —
Операционный директор

• Положение «Организация и производство работ
повышенной опасности»;
• Требования охраны окружающей среды, экологической, промышленной, пожарной безопасности
и охраны труда подрядными организациями;

Директор по ОТ,ПБ и ООС

Медицинская
служба

Служба охраны труда, промышленной безопасности и производственного травматизма

• Положение «Организация и осуществление трехступенчатого контроля состояния
ОТ, ПБ и ООС в Обществе»;

Служба экологической
и радиационной
безопасности

• Положение «Организация и осуществление производственного контроля соблюдения требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «Удоканская медь»;

Отдел анализа,
методологии
и статистики
Согласно организационной структуре, в Компании функционирует Дирекция по ОТ, ПБ и ООС с подчинением Первому заместителю генерального директора — операционному директору. В июне 2021 года в состав
Дирекции по ОТ, ПБ и ООС включена Медицинская служба, также в штат Службы охраны труда, промышленной безопасности и профилактики травматизма (далее — ОТ, ПБ и ПТ) добавлены два ведущих специалиста
по ОТиПБ в целях обеспечения непрерывного контроля за соблюдением требований ОТиПБ подрядными
организациями на строительной площадке ГМК.

• Службы экологической и радиационной безопасности;

• Отдела анализа, методологии и статистики;

• Медицинской службы.

• обеспечение соответствия проектной, рабочей, технической и прочей документации требованиям законодательства РФ в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической и радиационной безопасности;
• обеспечение снижения (исключения) негативного воздействия на окружающую среду через компенсирующие мероприятия, проектные решения;
• организация и проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работников, по предупреждению и снижению общей и профессиональной заболеваемости
(в том числе с временной утратой трудоспособности), инвалидности работников Компании;

[403-2] [403-4] [403-9]

• внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, экологической и радиационной безопасности в целях предотвращения производственного травматизма, аварий и инцидентов;

• Процедура «Проведение работ в замкнутых пространствах»;
• Процедура «Динамическая оценка рисков»;
• Процедура «Взаимодействие и контроль»;
• Процедура «Изоляция источников энергии»;
• Процедура «Обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты»;
• План экстренного медицинского реагирования;
• Стандарт «Обеспечение и организация автотранспортной безопасности».

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Задачи Дирекции по ОТ, ПБ и ООС включают:
• формирование культуры безопасности в Компании;

• Процедура «Управление усталостью»;

По результатам проведенного анализа происшествий за предыдущий год внесены
изменения в ключевые (кардинальные) правила безопасности труда. Данные правила
включены в список обязательных для ознакомления документов при трудоустройстве,
помимо этого для всех сотрудников Компании подготовлены дополнительные соглашения
к трудовому договору, включающие обязанность соблюдения работниками Кардинальных
(ключевых) правил безопасности труда.

По итогам 2021 года состав Дирекции по ОТ, ПБ и ООС состоит из:
• Службы ОТ, ПБ и ПТ;

• Положение «Порядок проведения внутреннего
расследования и учета происшествий и несчастных случаев»;

Одним из составных элементов СУОТиПБ является процесс идентификации и управления профессиональными рисками. Управление данным процессом осуществляется руководителями структурных подразделений Компании.
Процесс управления рисками в Компании реализуется на основании следующих документов:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• ГОСТ Р 12.0.010-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков.
Помимо этого, в Компании разработана процедура «Динамическая оценка рисков». Данная процедура
включает оценку рабочими изменяющихся условий на рабочих местах, выявление несоответствий требованиям
безопасности труда и их оперативное устранение или принятие корректирующих мероприятий по снижению
имеющихся рисков. При трудоустройстве сотрудники проходят обучение данной процедуре с последующим
ежегодным переобучением.

• организация и осуществление контроля за состоянием радиационной безопасности
в подразделениях Компании.
* Полный список регламентриующих документов см. на сайте Компании.
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Предотвращение производственного травматизма и профилактика профессиональных
заболеваний

ДИНАМИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ РИСКОВ ПРОВОДИТ КАЖДЫЙ РАБОТНИК ПЕРЕД НАЧАЛОМ
РАБОТ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОВОГО НАРЯДА-ЗАДАНИЯ ИЛИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ОКРУЖАЮЩИХ УСЛОВИЙ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

Руководители активно участвуют в процессе управления рисками, оказывают консультационную помощь работникам по вопросам минимизации или устранения рисков, предлагают возможности для улучшения, поощряют
положительное поведение или дают конструктивную критику. При невозможности устранить источники опасности или снизить риски до приемлемого уровня в текущих условиях, непосредственный руководитель должен
приостановить выполнение текущего задания или все работы в конкретной рабочей зоне до принятия соответствующих эффективных мероприятий.

[403-2]

Каждый работник перед тем как приступить к работе, а также в процессе выполнения работы при изменениях
условий труда, должен провести динамическую оценку рисков, чтобы удостовериться, что в текущих условиях
он не подвергается опасности. Работник не имеет право начинать трудовую деятельность без устранения всех
рисков на рабочем месте или снижения их уровня до приемлемого. При выявлении опасностей, которые работник не может устранить самостоятельно, он должен проинформировать непосредственного руководителя.

отсутствие смертельных несчастных
случаев, связанных с производством
и строительством, произошедших
с работниками Общества (FAT);

Все отчеты о «Динамической оценке рисков» анализируются Службой ОТ, ПБ и ПТ на предмет характерных
рисков для выработки корректирующих мер. Помимо этого, в рамках процедуры «Взаимодействие и контроль»
руководителями производится проверка условий труда и оценка действий сотрудников.
Потенциально-опасные происшествия, микротравмы, несчастные случаи, инциденты и аварии подлежат расследованию с целью выявления коренных причин и последующей реализацией корректирующих мероприятий.
Сотрудников информируют о результатах каждого расследования в рамках рассылки «Извлеченные уроки».

Компания расследует и регистрирует все происшествия и потенциально опасные происшествия, а также
аварии и инциденты. Установлены критерии, основанные на серьезности последствий происшествия
и определяющие уровень расследования:

Дополнительно, в рамках процесса идентификации рисков в 2021 году была утверждена процедура «Изоляция
источников энергии». По результатам утверждения данной процедуры были определены все источники энергии,
применяемые в производственных подразделениях Компании, разработаны матрицы изоляции источников
энергии с информацией о процедурах установки и снятия блокировок, определена потребность в блокирующих
устройствах и осуществлена их закупка, ведется обучение оперативного и обслуживающего персонала.

• I уровень (тяжелый несчастный случай; несчастный случай со смертельным исходом; групповой
несчастный случай);
• II уровень (легкий несчастный случай);

В 2021 году Компания приступила к развитию сервиса онлайн-ассистента, в рамках которого разрабатывается
функционал горячей линии, по которой работники могут сообщать о замеченных небезопасных условиях труда
для последующего оповещения ответственных сотрудников Дирекции по ОТ, ПБ и ООС для принятия мер.

[403-4] [403-9]
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С целью обеспечения информирования по вопросам улучшения условий и охраны труда, в Компании в 2021 году
был сформирован Комитет по охране труда. В его состав входят представители руководителей подразделений
и работники на равноправных условиях. В рамках своей деятельности, Комитет занимается рассмотрением
вопросов и предложений по улучшению и координации работ по ОТиПБ. Заседание Комитета проводится
на ежегодной основе. Порядок функционирования Комитета по охране труда был разработан и зафиксирован
в положении «О комитете по охране труда в ООО «Удоканская медь».

отсутствие смертельных несчастных случаев,
связанных с производством и строительством,
произошедших с работниками подрядчиков
и местными жителями (FAT).

НА ЕЖЕГОДНОЙ ОСНОВЕ КОМПАНИЯ СТАВИТ ЦЕЛЬ: СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
ТРАВМАТИЗМА, ОТСУТСТВИЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ И ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ.

На основании заключенного договора на проведение диагностического аудита СУОТиПБ
в 2021 году проведена первоначальная идентификация опасностей и оценка рисков.

• III уровень (авария; инцидент);
• IV уровень (микротравма; потенциально опасное
происшествие).

По результатам расследования происшествий устанавливаются их ключевые факторы и коренные причины,
на основании которых составляются рекомендации по предотвращению повторения аналогичного происшествия в будущем.
[403-4]

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Одним из ключевых приоритетов Компании в области охраны труда является отсутствие смертельных случаев
на производстве среди работников Компании, подрядных и субподрядных организаций. В 2021 году данный
приоритет был представлен в функциональных КПЭ Дирекции по ОТ, ПБ и ООС в следующем виде:

По каждому случаю расследования происшествия составляется информационное сообщение, которое
рассылается всем работникам Компании и вывешиваются на информационных досках, оформляется отчет,
включающий результаты расследования с установлением коренных причин, определяются и реализуются
корректирующие мероприятия.

ПОДХОД К МИНИМИЗАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЙ

Помимо этого, на постоянной основе организуются встречи руководства Компании с работниками
для обсуждения вопросов ОТиПБ, социально-бытовых и других. По окончании встреч оформляются протоколы
с указанием плана мероприятий, сроков исполнения и ответственных лиц.

С целью непрерывного развития и совершенствования СУОТиПБ и снижения уровня травматизма, Удоканская
медь ставит перед собой задачу по развитию культуры безопасного поведения. Для этого Компания обеспечивает
вовлеченность сотрудников в вопросы функционирования СУОТиПБ, в том числе путем развития систем
мотивации.

Для информирования работников на всех производственных участках размещены специальные
информационные доски с актуальной информацией по вопросам ОТиПБ, на территории вахтовых поселков
№2 и 3 установлены электронные информационные табло.

В 2021 году по результатам анализа внедрения процедур, связанных с обеспечением безопасных условий
труда, были определены наиболее эффективные подразделения и персонал. Победители были поощрены
ценными подарками.

На еженедельной основе проводятся совещания с представителями подрядных организаций по вопросам
ОТ, ПБ и ООС.
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Приложения

В Компании разработана и активно функционирует процедура «Взаимодействие и контроль», устанавливающая порядок действий по контролю поведения работников на рабочих местах в целях выявления небезопасных действий работников или условий, угрожающих жизни и здоровью, при осуществлении производственной деятельности, а также для поощрения безопасного поведения работников.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ
И ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ, А НЕ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ РАБОТНИКОВ.

В Компании установлен график контроля поведения работников:
• Руководители и специалисты структурных подразделений — не реже одного аудита в неделю;
• Директора — не реже двух аудитов в месяц;
• Генеральный директор и его заместители — не реже одного аудита в месяц.
Высшее руководство Компании на собственном примере демонстрирует лидерство и приверженность вопросам безопасности, выполнение требований ОТиПБ, а также обеспечивает деятельность Компании всеми
необходимыми ресурсами для исполнений функций по ОТ, ПБ и ООС, в том числе за счет материально-технического обеспечения и наличия человеческих ресурсов.

[403-5]

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В соответствии с государственными требованиями в области ОТиПБ Компания проводит обязательное обучение для сотрудников. Система обучения соответствует следующим законодательным требованиям Российской Федерации:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Постановление Минтруда России, Минобразования
России от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016)
«Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»;
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности,
по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;

[403-9] [EM-MM-320a.1]

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
человек

Показатель

Сотрудники компании

Сотрудники подрядных организаций

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Общее количество зарегистрированных случаев
травмирования на производстве (TRI)

9

4

6

6

23

14

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

4

3

5

0

16

9

Количество пострадавших с временным ограничением трудоспособности (перевод на легкий труд
без потери трудоспособности) (RWC)

0

0

0

0

0

0

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

5

1

1

6

7

5

Общее количество несчастных случаев
на производстве*

5

1

1

6

7

5

0

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ СРЕДИ
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• ГОСТ 12.0.004-2015. ССБТ. Организация обучения
безопасности труда.

Помимо обязательного обучения, Компания также проводит ряд дополнительных программ обучения и тренингов. Для этого в Компании разработана матрица обучения, в рамках которой определен минимальный
набор обязательных и рекомендуемых программ обучения для профессий и должностей. В рамках программ
рассматривается широкий перечень вопросов охраны труда и промышленной безопасности, включая такие
внутренние процедуры Компании как «Взаимодействие и контроль», «Динамическая оценка рисков», «Управление усталостью», «Изоляция источников энергии» и другие. Кроме того, в отчетном году были проведены
тренинги для сотрудников медицинской службы по следующим направлениям: «Организация дезинфекционного дела», «Обращение с медицинскими отходами», «Осуществление предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств», «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения
экспертизы опьянения».
Для сотрудников подрядных организаций проводится обучение в рамках программы вводного инструктажа,
а также по внутренним процедурам:
• «Взаимодействие и контроль»;

• «Динамическая оценка рисков».

По результатам проведенного обучения оценивается эффективность с помощью следующих инструментов:
• проверка знаний требований охраны труда;

• анализ отчетов по процедурам;

• аттестация в области
промышленной безопасности;

• опросные листы.
* Несчастные случаи с летальным исходом не происходили в Компании и на стороне подрядных организаций в период
с 2019 по 2021 года. Групповые несчастные случае также отсутсвовали.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ*
Показатель

Коэффициент

Общий коэффициент травматизма со смертельным исходом (FAR)

0

Общий коэффициент травматизма (TRIFR)

0,424

Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR)

0,071
10,812

Коэффициент тяжести травм с утратой трудоспособности (LTISR)

0,424

Коэффициент регистрируемых происшествий (TRIR)

В отчетном году сотрудники Компании отработали свыше 2,8 млн человеко-часов, а сотрудники подрядных
организаций — свыше 15,1 млн человеко-часов. В отчетном году произошло шесть случаев травмирования
на производстве с сотрудниками компании, что на 50% больше по сравнению с 2020 годом, и 14 случаев
травмирования с сотрудниками подрядных организаций, что на 39% меньше по сравнению с прошлым годом.
Из них только один случай среди сотрудников Компании и пять случаев среди сотрудников подрядных организаций привели к временной потери трудоспособности. Большинство пострадавших получили микротравмы.
Компания ведет отдельную статистику по травматизму для сотрудников подрядных организаций.
По результатам проделанной работы в рамках взаимодействия с подрядными организациями в области
обеспечения безопасных условий труда наблюдается сокращение травматизма среди сотрудников подрядных
организаций по сравнению с прошлым годом.

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
[403-3] [403-6] [403-7]
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Приложения

РЕАГИРОВАНИЕ НА СOVID-19

80%

К СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА КОМПАНИЯ ДОСТИГЛА ПОРОГА
80% ВАКЦИНИРОВАННЫХ

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением СOVID-19, в 2021 году Компания
заключила договор с лицензированными медицинскими учреждениями об оказании услуг по ПЦРтестированию на СOVID-19 и исследованию крови на наличие антител к СOVID-19, которые проводились
для сотрудников Удоканской меди на регулярной основе. Дополнительно, проводилась вакцинация
и ревакцинация работников Компании против СOVID-19 в пгт Новая Чара силами Каларской центральной
районной больницы и в г. Чите силами государственного автономного учреждения здравоохранения
«Клинический медицинский центр г. Читы».
Для увеличения количества вакцинированных и ревакцинированных сотрудников, Компания активно
проводит санитарно-просветительскую работу по борьбе с распространением СOVID-19. В рамках данной
программы, для работников была организована корпоративная рассылка памяток по вакцинации против
СOVID-19 на электронную почту, а на территории Компании размещены плакаты с агитационными
и просветительскими материалами, в части вопросов вакцинации, и контактами сотрудников медицинской
службы, ответственных за организацию вакцинации.
Дополнительно, в 2021 году Компания внесла изменения в систему вознаграждения персонала, выплачивалось разовое вознаграждение за прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.
В целях соблюдения охраны здоровья и безопасности каждого сотрудника Компании, Удоканская медь также организовала вакцинацию против СOVID-19 для работников подрядных организаций на территории Каларской ЦРБ.

В целях определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний в Компании проводятся постоянные (в течение года) и периодические
медицинские осмотры. Также на регулярной основе проводятся предсменные и послесменные осмотры
работников посредством электронных автоматизированных систем медицинских осмотров «ЭСМО» и «АСМК».
В 2021 году в состав Дирекции по ОТ, ПБ и ООС была включена круглосуточная медицинская служба
по консультировании работников и оказанию первой помощи, включая экстренную помощь при острых
заболеваниях или травмировании работников. В состав медицинской службы, в каждую вахту, включены
один начальник службы и пять фельдшеров.
Для обеспечения оперативной транспортировки пациентов, Компания также оснащена автомобилем на базе
КАМАЗ, на котором сотрудники доставляются для дальнейшего обследования и лечения в Каларскую
центральную районную больницу, согласно показаниям здоровья.
Для всех сотрудников Компании по результатам прохождения испытательного срока предусмотрена
программа добровольного медицинского страхования. Медицинские организации, службы и системы,
с которыми работает Компания, соответствуют всем требованиям законодательства Российской Федерации.
В соответствии с требованиями трудового законодательства, а также локально нормативных актов,
разработанных в Компании на рабочих местах, проводится специальная оценка условий труда
для определения присутствующих вредных и опасных условий труда и разработки последующего плана
мероприятий, направленных на минимизацию их негативного воздействия.
В 2021 году была проведена специальная оценка условий труда (далее — СОУТ) на 282 рабочих местах,
на которых задействован 640 человек. По результатам проверки количество рабочих мест:

194

c классом 2
(допустимые условия труда)

48

с классом 3.1
(вредные условия труда)

40

с классом 3.2
(вредные условия труда)

* Расчет коэффициентов произведен на основе 200 000 отработанных часов.
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Отчет об устойчивом развитии 2021

Приложения

Обеспечение безопасности работы объектов ГМК Удоканская медь уже на стадии строительства является
важнейшей задачей Компании. Для исключения минимального риска причинения вреда здоровью населения
и окружающей среде 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.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГО И ЧС
В качестве основного риска возникновения ЧС Компания определяет риск возникновения пожара
на пожароопасных участках в прилегающей лесной зоне.
Меры по управлению данным риском:
• соблюдение законодательных требований в области промышленной и пожарной безопасности;
• повышение уровня компетенций работников в области ОТиПБ;
• использование пожаровзрывозащищенного оборудования;
• применение и совершенствование аварийной сигнализации, противопожарных систем обнаружения
пожара, систем оповещения и специальных средств для локализации и ликвидации ЧС.

УПРАВЛЕНИЕ ГО И ЧС
Руководство вопросами ГО и ЧС в Компании осуществляет Генеральный директор.
В текущем году существенных изменений в системе расследования ЧС не производилось. Расследования
ЧС проводятся в составе созданных комиссий с привлечением специалистов компании в разных сферах
деятельности и в соответствии с ранее утвержденными ЛНА. Расследование проводится для определения
оценки нанесенного ущерба, выяснения причин возникновения и развития аварий и выработке
мер по их предотвращению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Показателем эффективности органов управления вопросами ГО и ЧС является высокая степень защищенности работников и инфраструктуры общества от воздействия возможных аварий, катастроф, стихийных
бедствий и военных факторов.
Основными документами, регламентирующими деятельность Компании в области управления вопросами
ГО и ЧС, являются:
• Положение об уполномоченном на решение задач
в области ГО и ЧС от 30.04.2021;
• Положение о постоянно действующей комиссии
по повышению устойчивости функционирования
объектов ООО «Удоканская медь» от 31.05.2021;
• Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ООО «Удоканская медь» от 07.06.2021.
• Положение о вспомогательной горноспасательной
команде ООО «Удоканская медь» от 13.11.2020;

• Положение «Порядок проведения внутреннего расследования и учета происшествий и несчастных
случаев» от 09.11.2020;
• План ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте на период с 01.07.2021
по 30.06.2022;
• Инструкция №178 (алгоритмы) по действиям
при возникновении ЧС на территории, в зданиях и помещениях ООО «Удоканская медь»
от 27.10.2021.

Документы утверждаются Генеральным директором.
В целях реализации планов по совершенствованию мероприятий в области ГО и ЧС Компания создала и аттестовала вспомогательную горноспасательную команду (далее — ВГК). Для обеспечения технической боеготовности к ликвидации ЧС для нужд ВГК было приобретено необходимое горноспасательное оборудование.

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

Также в связи с отдаленностью объектов Компании от государственных пожарно-спасательных частей
был заключен договор с ООО «Группа компаний «Техноспас» на ведение круглосуточного боевого дежурства,
для оперативного реагирования на случаи возгорания и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, на объектах строительства ГМК «Удокан».

В 2021 году Компания разработала и согласовала планы мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий. На основании этого документа определена схема оповещения, порядок действия
персонала Компании и оперативных служб в случае возникновения ЧС.

Сотрудники и внешние заинтересованные стороны могут обратиться на Горячую линию по вопросам
о ГО и ЧС, а также сообщить о случае возникновения опасной ситуации*.

В рамках проведения инструктажей по ОТ и по ЧС происходит ознакомление всех сотрудников Компании
и подрядных организаций с необходимыми действиями персонала при возникновении ЧС, в соответствии
с разработанными планами ликвидаций аварий.

* Подробнее см. раздел «Деловая этика и противодействие коррупции».
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Отчет об устойчивом развитии 2021

Кроме того, среди реализованных мероприятий 2021 года:
• произведена корректировка проектной документации по системам командно-поисковой связи, локальных
систем оповещения на строящихся объектах Компании;
• усовершенствована система связи, оповещения, комплексов средств автоматизации, автоматизированных
систем, обеспечивающих сбор, обработку и передачу информации.
В 2021 году случаи ЧС и АС в Компании не зарегистрированы.

0

СЛУЧАЕВ ЧС И АС В 2021 ГОДУ

ОБУЧЕНИЕ ПО ГО И ЧС
Все сотрудники Компании проходят обучение по ГО и ЧС.
В 2021 году для поддержания готовности Компании к выполнению аварийно-спасательных работ в случае
возникновения ЧС были реализованы следующие мероприятия:
• организовано специальное обучение для технических руководителей и горных диспетчеров по программам
руководства работами по локализации и ликвидации последствий аварии;
• проведена физическая тренировка с членами вспомогательной горноспасательной команды Общества
в тепловой камере с применением изолирующих дыхательных аппаратов совместно с представителями
Филиала «Кемеровский ВГСО» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России;
• проводились противопожарные тренировки для всех сотрудников Компании согласно
разработанному графику.

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ПО ГО И ЧС

ЦЕЛИ НА 2022 ГОД
Цели в области ОТиПБ, а также готовности к ЧС и АС на 2022 год:
• Цифровизация процессов ОТиПБ.
• Разработка матриц изоляции источников энергии с охватом 100% оборудования.
• Разработка и внедрение регламента коммуникации руководства с работниками — «Доска решения
проблем».
• Разработка и внедрение стандарта руководителя по работе в области охраны труда.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
НАШ ПОДХОД:
Будущая производственная деятельность Удоканской меди связана со значительным
воздействием на природу и местные экосистемы, поэтому уже на этапе проектирования
и подготовительных процессов Компания рассматривает работу по сокращению своего
влияния на окружающую среду как важный приоритет и неотъемлемую часть бизнеса.
Компания предпринимает усилия по сокращению всех видов выбросов, сбросов и отходов,
повышению энергоэффективности и поддержанию биоразнообразия. Удоканская медь
стремится обеспечить рациональное использование природных ресурсов, заботясь
об их сохранении для будущих поколений.

Отчет об устойчивом развитии 2021

Компания, руководствуясь принципом предосторожности, использует современные технологии, оборудование
и материалы для минимизации техногенного влияния на окружающую среду.
В 2021 году, несмотря на отсутствие операционной деятельности, Удоканская медь продолжила развитие
экологической ответственности. Компания следует высоким стандартам охраны окружающий среды (далее —
ООС) и применяет лучшие практики в этом направлении, выстраивая свой технологический цикл таким
образом, чтобы обеспечить бережное использования природных ресурсов и энергии, снизить образование
отходов и выбросов в атмосферу. Так, на этапе строительства ГМК «Удокан» отдает предпочтение
оборудованию с высокими экологическими характеристиками, чтобы использовать их преимущества
как для охраны окружающей среды, так и для повышения экономической эффективности.

По завершении стадии строительства ГМК планируется применение гидрометаллургии, которая отличается рядом экологических свойств процесса получения металлов. В рамках метода
используется водный раствор для извлечения меди из руды, в то время как более распространенная пирометаллургия использует для этого высокие температуры — обжиг руды.
Основные преимущества гидрометаллургии перед пирометаллургией:
• меньшее количество газообразных выбросов в атмосферу;
• меньшее количество пыли;
• более низкое потребление энергии.
В то же время, в процессе гидрометаллургии большое количество воды, используемой в техническом процессе, загрязняется. Для сокращения своего негативного воздействия Удоканская медь будет использовать систему оборотного водоснабжения.

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и применимых международных правовых актов в области охраны окружающей среды является первоочередной задачей для Компании. Не менее
важным является принятие всех возможных мер по предотвращению и снижению потенциального ущерба
окружающей среде, сокращению воздействия на климат и сохранению природного биоразнообразия. Компания стремится обеспечить учет интересов и прав коренных малочисленных народов, а также доступность
экологических знаний для работников Компании и других заинтересованных сторон.
На этапе строительства в 2021 году Компания не производила существенных выбросов в атмосферу. Забор
и сброс технической воды в больших объемах и другое негативное воздействие на окружающую среду также
не осуществлялись. Компания берет на себя ответственность отдавать приоритет вопросам сохранения экологической нейтральности на стадии промышленной эксплуатации.
Удоканская медь осуществляет управление экологическими вопросами по шести приоритетным направлениям:
• контроль за соблюдением экологических требований и норм на площадках строительства и производственных объектах;

• получение необходимых разрешительных документов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

• организация мониторинга состояния окружающей
среды на объектах строительства ГМК «Удокан»
и сопутствующих объектах, в том числе исследований состояния атмосферного воздуха, водных объектов (гидрохимического и гидробиологического),
почвенного покрова, растительности, животного
мира, шумового воздействия;

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

• организация производственного экологического контроля;

84

• разработка и актуализация внутренних нормативных документов в области производственной
безопасности и охраны окружающей среды.
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Управление в области охраны
окружающей среды
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НА 2021 ГОД

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ООС
Система управления в области охраны окружающей среды является основой для построения
высокоэффективных процессов, обеспечивающих благоприятную рабочую среду для сотрудников
Компании и местных сообществ, проживающих в регионе присутствия. Поэтому процесс управления
охраной окружающей среды в Компании продолжает осуществляться на всех уровнях принятия решений.
В 2021 году для управления экологическими аспектами ООО «Удоканская медь» в Дирекции по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды (далее — Дирекция по ОТ, ПБ и ООС) создана
Служба экологической и радиационной безопасности.

ЦЕЛЬ: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (далее — СЗЗ) ГМК «Удокан»

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с корректировкой проектной документации I очереди строительства ГМК «Удокан» разработан
проект СЗЗ, на проект получено положительное Санитарно-эпидемиологическое заключение.

СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЦЕЛЬ: СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА СЗЗ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРИРЕЛЬСОВОЙ БАЗЫ
НА СТАНЦИИ НОВАЯ ЧАРА
Компания получила решение об установлении СЗЗ для транспортно-складского комплекса и подъездной
дороги от станции Новая Чара до поселка Удокан. Для достижения данной цели Удоканская медь реализовала
ряд мероприятий, инвестиции в которые составили около 4 млн руб.

ЦЕЛЬ: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВВИДУ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ГМК «УДОКАН»
Компания провела инвентаризацию стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта Опытно-промышленный комплекс, а также временных объектов ГМК «Удокан»:
площадки РММ, БРУ, ДСК. Разработан проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, целью которого является получение нового разрешения на выброс загрязняющих
веществ. На проект получено положительное экспертное заключение в Центре гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае. Разработан проект для получения нового Документа об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение. Разработана и утверждена программа производственного
экологического контроля.

Генеральный директор

Первый заместитель генерального директора —
операционный директор

Дирекция по ОТ, ПБ и ООС

Служба экологической и радиационной безопасности

ЦЕЛЬ: ПОСТАНОВКА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (далее – НВОС)
В Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора направлена заявка на постановку объекта
НВОС площадки РММ, ДСК, БРУ ГМК «Удокан» на государственный учет с присвоением III категории. Скважинный водозабор на базе Клюквенного месторождения подземных вод поставлен на государственный учет
в федеральном государственном реестре объектов НВОС и присвоена III категория.

ЦЕЛЬ: ВНЕСЕНИЕ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ (далее – ГРОРО).
В Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора направлена заявка на внесение объектов
размещения отходов «Отвал Северный, «Отвал Южный» в ГРОРО.

ЦЕЛЬ: ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Компания продолжает работу по получению разрешительных документов на осуществление выбросов, сбросов, размещения отходов. Получение комплексного экологического разрешения запланировано на 2025 год.
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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ООС

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ключевые функции
• Осуществление руководства текущей деятельностью Компании и иных полномочий в соответствии
с требованиями законодательства РФ и Устава Общества

• Кодекс корпоративной этики
• Политика в области охраны окружающей среды

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

• Осуществление руководства структурными
подразделениями Операционной дирекции,
функциональная координация подразделений,
подчиненных заместителям генерального
директора по направлениям, и подразделений
прямого подчинения Генеральному
директору в рамках Проектной деятельности
должностной инструкции,
• Обеспечение эффективности проектных решений,
своевременной и качественной подготовки
производства, технической эксплуатации, ремонта
и модернизации оборудования, достижения
высокого качества продукции в процессе
ее разработки и производства,

• Создание оптимальных условий
для своевременного и качественного выполнения
производственными подразделениями
возлагаемых на них повседневных задач
в строгом соответствии с утвержденным порядком
(регламентом) работы и технологией производства
продукции, выпускаемой Обществом,
• Осуществление руководства работой
по формированию производственной
политики и стратегии развития производства,
определению ее основных направлений
в соответствии со стратегией развития Общества
и мер по ее реализации,
• Осуществление руководства производственной
и финансово-экономической деятельностью
структурного подразделения

СЛУЖБА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДИРЕКЦИИ ПО ОТ, ПБ И ООС
Ключевые функции
• Обеспечение соответствия проектной, рабочей
и технической документации требованиям
законодательства Российской Федерации
в области охраны окружающей среды,

• Снижение или исключение негативного
воздействия на окружающую среду посредством
проведения компенсирующих мероприятий
и реализации проектных решений,
• Организация и осуществление контроля
за состоянием радиационной безопасности
в подразделениях Общества

• Положение о структурном подразделении «Дирекция по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды»
• Комплексная программа экологического контроля для ГМК «Удокан»
В отчетном году Компания разрабатывала Комплексную экологическую политику и Политику по управлению
хвостохранилищами в соответствии с The Global Industry Standard on Tailings management. Данная документация планируется к утверждению и внедрению в 2022 году.
[307-1]

Ключевые функции

• Требования охраны окружающей среды, экологической, промышленной, пожарной безопасности
и охраны труда подрядными организациями

Компания соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области ООС. В 2021 году нарушений в данной области со стороны Компании не выявлено.

НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ООС В 2021 ГОДУ ОТСУТСТВУЮТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГМК «Удокан» убежден, что принятие успешных решений в отношении экологических вопросов возможно
только при активном взаимодействии с разными группами заинтересованных сторон*. Для Общества
важное значение имеет сотрудничество с компетентными специализированными организациями в части
осуществления производственного экологического контроля:
• Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (далее – ИПРЭК СО РАН) — организация экологического мониторинга;
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» — инструментальный контроль промышленных выбросов;
• ООО «Экология плюс» — организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов;
• ООО «Олерон+» — развитие технологий обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО);
• ООО «ИНТЕКО СИБИРЬ» — реализация лома черного и цветного металла.
Удоканская медь в лице Службы экологической и радиационной безопасности принимает участие
в разработке и согласовании локальных нормативных актов в области экологии и природопользования.
Компания также взаимодействует с поставщиками и подрядными организациями для контроля
за соблюдением требований природоохранного законодательства. Удоканская медь регулярно проводит
совещания по соблюдению экологического законодательства и проверки подрядных организаций. В случае
выявления нарушений предусмотрены штрафные санкции и выдача предписания с кратчайшими сроками
устранения несоответствий.

* Подробнее см. Управление устойчивым развитием, Взаимодействие с заинтересованными сторонами.

88

89

Обращение председателя совета
директоров

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

Управление
устойчивым
развитием

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Взаимодействие
с местными
сообществами

Отчет об устойчивом развитии 2021

Приложения

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проектировании ГМК «Удокан» была произведена как базовая оценка потенциального воздействия
проекта освоения Удоканского месторождения (с 2010 по 2014 года), так и повторная комплексная оценка экологического воздействия (в 2018 году)*. На стадии строительства на территории Удоканского месторождения
проводится ежегодный комплексный мониторинг состояния окружающей среды, который позволяет непрерывно отслеживать отрицательные изменения состояния экологии и своевременно реагировать на них.

Компания регулярно инвестирует средства в реализацию природоохранных инициатив, а также
в оборудование, что повышает показатели экологической эффективности Удоканской меди. Суммарный объем
инвестиций составил 34,9 млн руб.

На территории деятельности Компании ведется мониторинг состояния окружающей среды в соответствии
с программой, согласованной Управлением по недропользованию по Забайкальскому краю, Программой
производственного экологического контроля, а также Программой мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия
на окружающую среду.
В 2021 году, как и годом ранее, мониторинг состояния окружающей среды проводился ИПРЭК СО РАН.
Он включал исследования состояния атмосферного воздуха, гидрохимического и гидробиологического качества водных объектов, почвенного покрова, растительности и 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 2012–2021 годов.
По итогам сравнительного анализа сделан вывод о неизменности экологической ситуации на территории,
прилегающей к Удоканскому месторождению меди**.
В 2021 году также была проведена оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности и разработка проекта СЗЗ по объекту «Горно-металлургический комбинат «Удокан» I очередь
строительства. Проверка производилась в связи с корректировкой проектной документации.
В рамках оценки своего воздействия Компания выделяет основные риски, связанные с охраной
окружающей среды:

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, млн руб.
Общая сумма инвестиций
35
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Инженерно-экологические изыскания

0,7

30

Программы по сохранению биоразнообразия
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3,5

8,5

2021 г.

• изменение гидрологического режима водотоков, загрязнение поверхностных вод с последующим
снижением рыбопродуктивности водотоков;
• загрязнение водотоков и почвы химическими веществами, бактериологическое загрязнение почвы;
• изъятие местообитаний.

ПЛАНЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ
При разработке месторождения и добыче полезных ископаемых неизбежно оказывается
негативное воздействие на природу. Поэтому Удоканская медь уже на этапе строительства
планирует свою деятельность по рекультивации нарушенных земель. Так, в 2021 году
разработан проект по санитарно-гигиенической, лесохозяйственной, водохозяйственной
рекультивации площадок ГМК «Удокан»***. Предполагается проведение работ
по технической и биологической рекультивации земель при завершении отработки
месторождения. Рекультивация позволит предотвратить негативное влияние нарушенных
земель на окружающую среду и нежелательную эрозию почвы, а также восстановить
естественный растительный покров. Рекультивируемые территории будут переданы
землепользователям — Администрации Каларского муниципального округа и Чарскому
лесничеству ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края».

* Подробнее см. в Отчете об устойчивом развитии за 2020 год, с. 114.
** Подробнее см. Сохранение биоразнообразия.
*** В соответствии с требованиями нормативных документов и положений лесохозяйственного регламента Чарского лесничества.
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Отчет об устойчивом развитии 2021

Энергопотребление
и климатическая программа
Готовясь к запуску производства, уже на этапе строительства Удоканская медь разрабатывает и реализует программы, направленные на сокращение энергопотребления и снижение воздействия на окружающую среду.
Ежегодно Компания проводит обсуждение планов по энергопотреблению и ключевых достигнутых результатов
по установленным целям. В 2021 году в Компании было проведено большое количество регулярных совещаний,
на которых обсуждались особо важные вопросы для повышения энергоэффективности. В ходе совещаний были
рассмотрены и обсуждены следующие темы:
• повышение надежности схемы энергоснабжения предприятия;
• контроль выполнения строительно-монтажных работ объектов технологического комплекса и инфраструктуры;
• обеспечение энергоресурсами предприятия;
• бюджетирование и контроль освоения бюджетных средств.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НА 2021 ГОД
ЦЕЛЬ: СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЯХ НА 3-4% ЕЖЕГОДНО
Компания достигла значительных результатов по сокращению потерь электроэнергии в сетях. По опытнопромышленному комплексу (далее – ОПК) отношение расхода электроэнергии на производственные,
хозяйственные нужды и потери к суммарному расходу электроэнергии сократилось на 7,5% по сравнению
с прошлым годом. По стройплощадке Удоканского ГМК показатель сократился на 6%.

ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОПК
В результате модернизации системы теплоснабжения ОПК было принято решение об отказе от обогрева
трубы системы обратного водоснабжения, применены системы частотного регулирования на асинхронных
электродвигателях. Был произведен монтаж частотно-регулируемого привода (далее – ЧРП) на вентиляторах
поддува котлов, ужесточен учет угля, осуществлено тепловизионное обследование здания ОПУ с целью
выявления мест повреждений теплового контура здания. Также выпущен актуализированный регламент
учета топлива.

ЦЕЛЬ: ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Внедрена автоматизированная информационно-измерительная система учета потребления энергоресурсов
с удаленных объектов предприятия, а также создана форма для контроля и анализа профиля потребления
энергоресурсов по приборам учета электрической энергии.

ЦЕЛЬ: АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ ВЕЛИЧИН ПИКОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ, И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ
Разработанная форма для контроля и анализа профиля потребления позволяет сопоставлять данные
по пиковым часам потребления мощности в Забайкальском Крае. Также разработана форма по контролю
и анализу профиля потребления отдельных электроприемников.

ЦЕЛЬ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ГМК «УДОКАН»
В отчетном году предварительные оценки стоимости создания собственной генерации на основе
возобновляемых источников энергии были сделаны в рамках разработки Климатической программы,
дальнейший анализ планируется продолжить в процессе реализации Климатической программы.
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КОНТРОЛЬ И СНИЖЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЯХ
Для мониторинга и сокращения потерь электроэнергии в сетях в 2021 году Удоканская медь реализовала
ряд мероприятий:
• монтаж приборов учета электроэнергии
с возможностью осуществления дистанционного
сбора данных;
• регулирование напряжения
посредством регулирования напряжения
под нагрузкой трансформаторов;
• монтаж светодиодных светильников в рамках
модернизации опытно-промышленной установки;
• применение системы частотного регулирования
на асинхронных электродвигателях. Монтаж
ЧРП на насосах WILO водозабора «Клюквенный»;

• внедрение автоматизированной
информационно-измерительной системы учета
потребления энергоресурсов с удаленных
объектов предприятия;

• Потребление тепловой энергии:
◦ тепловая энергия, полученная за счет сжигания угля на собственной котельной опытно-промышленной
установки мощностью 5 МВт;
◦ тепловая энергия, полученная из централизованной системы отопления АО «Тепловодоканал»

• проведение периодических измерений
и испытаний электрооборудования
с целью выявления утечек и потерь
в контактных соединениях.

• анализ работы автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электрической энергии;

В отчетном году для повышения энергоэффективности были проведены следующие мероприятия:
• энергетические обследования (тепловизионный контроль, проведение измерений электрических параметров и качества электрической энергии);

• разработка проекта
по реконструкции
узла учета тепловой энергии.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Удоканская медь осознает необходимость ограничения воздействия бизнеса на климат, еще до начала своей
операционной деятельности подготавливает базу для соблюдения принципов ответственного производства
и мониторинга своей деятельности. Благодаря программам по оптимизации энергопотребления, Компания
стремится сократить до минимума углеродный след и минимизировать воздействие на уникальную природу
Забайкальского края.
В 2021 году Компания разработала Климатическую программу, включающую оценку воздействия
производственной деятельности на климат и возможные сценарии сокращения выбросов как в абсолютных,
так и в удельных показателях. Климатическая программа также станет ключевым инструментом контроля
за выбросами парниковых газов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДж*
[302-1] [EM-MM-130a.1]

• Потребление электрической энергии

Ключевыми изменениями, которые произошли в 2021 году в области энергопотребления, были модернизация
опытно-промышленной установки, а также расширение штата Службы главного энергетика.

Общее руководство вопросами энергопотребления в Компании осуществляет Служба главного энергетика.
В Службу входят подразделения, ответственные за работу энергетических объектов в области теплои водоснабжения, вентиляции и аспирации, автоматизированной системы управления технологическими
процессами и контрольно-измерительных приборов.

Общее потребление энергии

Удоканская медь провела инвентаризацию выбросов парниковых газов и определила основные источники
выбросов парниковых газов:

150 000
125 000

• для прямых выбросов (Scope 1): стационарное сжигание топлива на котельной и мобильное сжигание
топлива карьерной техникой;

100 000
75 000
50 000
25 000
25 741

0

75 387

• для косвенных энергетических выбросов (Scope 2): закупаемая электроэнергия;

147 624

• для прочих косвенных выбросов (Scope 3): upstream — закупаемое сырье и материалы, в основном известь,
серная кислота и стальные шары, и downstream — реализация медного концентрата.

Потребление топлива из невозобновляемых источников

В рамках Климатической программы предполагается осуществление следующих инициатив:

Потребление закупаемой энергии

95 908

90 000
80 000
70 000
60 000

• полная оценка выбросов парниковых газов по всем областям охвата (Scope 1, 2 и 3);
• отраслевой бенчмаркинг показателей углеродоемкости;

51 376

50 000

23 116

40 000
30 000
20 000
0

Учет энергопотребления Удоканской меди ведется по следующим направлениям:

• тепловизионное обследование электроустановок,
с целью выявления мест нагрева (потери на нагрев
вследствие плохого контакта);

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

10 000
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Приложения

0

2019 г.

16 322 16 046

21 907
4 846

2 111

Дизельное топливо
(обогрев зданий и сооружений)
2020 г.

Уголь

4 573
Электроэнергия

5 853

6 693

• определение возможностей по снижению выбросов парниковых газов в абсолютных и удельных
показателях за счет реализации мероприятий по декарбонизации, в том числе сокращение интенсивности
выбросов парниковых газов от закупаемой электроэнергии, использование менее углеродоемкого топлива
для выработки теплоэнергии, покупка офсетов (углеродных единиц) и реализация климатических проектов
для компенсации выбросов.

Тепловая энергия

2021 г.

Основная причина роста общего объема потребляемой энергии за отчетный период связана с увеличением
количества объектов строительства.

* По действующим объектам расчеты выполнены на основании фактического потребления энергоресурсов. По строящимся объектам
расчет потребления электроэнергии произведен от установленной мощности указанной в проектных документах с учетом коэффициента
использования и количества часов работы. Методика актуальна для всех периодов.
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Приложения

Расчеты по планируемым выбросам парниковых газов для первой очереди проекта были подтверждены
независимой экспертизой компании BSI (British Standards Institution). Для проведения полноценной
климатической оценки и определения объемов выбросов парниковых газов Удоканская медь проводила
расчет косвенных энергетических выбросов парниковых газов (область охвата 2) и прочих косвенных
выбросов (область охвата 3). Оценка произведена на основе следующих документов:
• ISO 14064-1:2018 Greenhouse
gases — Part 1: Specification with guidance
at the organization level for quantification
and reporting of greenhouse gas emissions
and removals;
• The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard;
• Руководящие принципы национальных
инвентаризаций парниковых газов
МГЭИК, 2006;
• Приказ №300 от 30.06.2015 г.
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ.

В 2022 году Удоканская медь планирует продолжить развитие Климатической программы и начать тестирование инструментов по декарбонизации закупаемой электроэнергии с помощью заключения свободных
двусторонних договоров. Также в планах Компании — проведение исследований потенциала использования
на площадке возобновляемых источников энергии (солнце и ветер).
В рамках Климатической программы Компания также продолжит работы по управлению рисками,
связанными с углеродным регулированием, а также будет предпринимать меры по сокращению выбросов
парниковых газов и снижению углеродоемкости продукции.

Отчет об устойчивом развитии 2021

Выбросы в атмосферу
Компания стремится к минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух с использованием
современных методов экологического контроля.
Каларский муниципальный округ, в котором планируется осуществление операционной деятельности
Компании, характеризуется резкой континентальностью климата и неоднородностью микроклиматических
условий. В связи с этим воздействие на атмосферный воздух является значительным экологическим
аспектом и находится под пристальным контролем ГМК «Удокан». Контроль атмосферных выбросов
осуществляется в рамках двух процессов:
• ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ позволяет отслеживать в контрольных точках объемы выбросов веществ
с максимальными концентрациями — диоксида азота и взвешенных веществ.
• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ позволяет отслеживать соответствие автотранспорта и строительной
техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах
перед началом работ, посредством проверки наличия действующего сертификата, а также отслеживать
техническое состояние транспортных средств.

В 2021 году в рамках производственного экологического контроля проведены
инструментальные измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и эффективности очистки газоочистного оборудования. По результатам проведенного
контроля, выбросы загрязняющих веществ соответствуют нормам и не превышают
предельно-допустимых значений.

Таким образом, Компании удается отслеживать объемы выбросов вредных веществ и не допускать превышения утвержденных предельно допустимых концентраций. 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.
Количественная оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяется Проектом
нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух по каждому источнику выбросов на основании
проведенной инвентаризации. Определение объемов выбросов загрязняющих веществ проводится 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. Использованные коэффициенты источников выбросов соответствуют российскому природоохранному законодательству, включая
стандарты и методологии формирования отчетности.

В связи с вводом в эксплуатацию временных объектов ГМК «Удокан» — РММ, БРУ, ДСК,
в 2021 году разработан проект Предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, на проект получено положительное Санитарно-эпидемиологическое
заключение Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Удоканская медь стала первой в России компанией, имеющей опыт оценки
прогнозных выбросов на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 14064-1:2018.
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В 2021 году выбросы загрязняющих веществ с действующих объектов Компании составили 1 416,663 т. Рост
объемов выбросов загрязняющих веществ в восемь раз обусловлен вводом в эксплуатацию объектов
ГМК «Удокан» — РММ, БРУ, ДСК, а также с модернизацией опытно-промышленного комплекса. 98,4% 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 испытаний.
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Газообразные и жидкие компоненты промышленных выбросов* суммарно за 2021 год составили 22,228 т.
[305-6]
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Приложения

Удоканская медь в рамках текущей деятельности не осуществляет выбросы опасных загрязнителей
атмосферы (в том числе ртути и свинца) и озоноразрушающих веществ.

ВЫБРОСЫ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ПО ТИПАМ ВЕЩЕСТВ*, т
Тип вещества

В отчетном году зафиксировано превышение нормативов предельно допустимых выбросов по опытнопромышленному комплексу. Данное превышение обусловлено проведением инвентаризации стационарных
источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2021 году, в связи с модернизацией опытно-промышленного комплекса, был разработан
проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и получено положительное экспертное заключение в Центре гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае. Также разработан проект для получения нового Документа
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

2020

2021

0,0000005

Серная кислота

0,088

0,00001
0,138

Углерод (сажа)

2,163

1,383

Меди оксид (в пересчете на медь)

1,126

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

0,001

0,377
0
1 360,652
0,001
0,002
0
0,000017
32,176
1 394,729

Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2)
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)
Фториды газообразные
Формальдегид

Данные по выбросам загрязняющих веществ рассчитаны на основе следующих документов:

Другие специфические вещества

• Приказ Росстата от 8.11.2018 № 661 «Отчет по форме 2-ТП (воздух) за 2019, 2020 годы».

Всего:

138,825
0,0008
0
0,0004
0,00007
0,997
143,201

По объекту НВОС «Опытно-промышленный комплекс»:
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
• Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,
• Методическое пособие по расчету, нормированию
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб.: НИИ Атмосфера, 2012 год),

• Методы расчета рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе
(МРР-2017), утвержденные Приказом Минприроды
России от 6.06.2017 № 273.
• ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера.
Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» (М.,
1987 год).
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2019

2020

2021

NOх (оксиды азота)

1,989

3,246

SOх (диоксид серы) ***

2,698

10,964

Стойкие органические загрязнители (СО)

9,858

13,681

Летучие органические соединения

0,008

0,008

143,104

143,104

6,058
4,314
11,562
0,152
1 394,435

0,089

0,089

0,142

157,746

171,092

1 416,663

Твердые частицы
Другие стандартные категории выбросов в атмосферу,
определенные в соответствующих регламентах
Всего:

Кроме того, в состав выбросов от действующих объектов 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 1 394,729 т. Значительный рост по сравнению с прошлым годом произошел в основном за счет увеличения выбросов пыли
неорганической в 10 раз****, что объясняется вводом в эксплуатацию временного объекта ДСК.

* К газообразным и жидким компонентам промышленных выбросов в данном случае относятся азота диоксид, азота оксид, кислота серная,
ангидрид сернистый (диоксид серы), углерода оксид, фтора газообразные соединения.
** Компания не осуществляет выбросы ртути (Hg) и свинца (Pb).
*** Методология расчета объема выбросов не изменилась относительно 2020 года. Более подробно см. в Отчете об устойчивом развитии
за 2020 год, раздел «Выбросы в атмосферу», стр. 124
**** 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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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ:
• оснащение буровой техники средствами пылеподавления и пылеулавливания;
• орошение зоны выпадения пыли из пылегазового облака.

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ**, т
Тип вещества

Удоканская медь стремится сокращать выбросы загрязняющих веществ. В период эксплуатации ГМК «Удокан» источники выбросов и загрязняющие вещества изменятся в соответствии со спецификой основных
процессов и работ, в связи с этим Компания планирует применять наилучшие доступные технологии, которые
обеспечат снижение выбросов загрязняющих веществ на различных этапах технологического процесса:

СОКРАЩЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ (ПЫЛИ), ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ:
• применение тканевых фильтров для удаления мелких и ультрамелких частиц.

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ ХРАНЕНИИ, ПЕРЕГРУЗКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ СЫРЬЯ:
• сокращение числа мест перегрузок при использовании открытых ленточных конвейеров;
• рациональная организация процессов хранения, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки сырья,
направленная в том числе на снижение выбросов пыли.

ОРОШЕНИЕ ПЫЛЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
• пылеподавление водой, с использованием поливочных машин, установок, распылителей.
В настоящее время Компания использует установки газоочистного оборудования и дизель-генераторы
с системой нейтрализации выхлопных газов и пониженным уровнем выбросов. Снижению негативного
воздействия также способствует использование исправного и налаженного оборудования, его плановое
обслуживание и ремонт.

* 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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Приложения

Водозабор и сбросы
сточных вод
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НА 2021 ГОД
ЦЕЛЬ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЫТОВЫХ СТОКОВ, ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
[303-1]

Обращение председателя совета
директоров

ГМК «Удокан» нуждается в водных ресурсах для обеспечения своей работы*. На текущем этапе вода
используется для технологического обеспечения, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.
Компания забирает воду из артезианских скважин, в частности, ключевым источником является Клюквенное
МПВ, расположенное в Каларском муниципальном округе Забайкальского края**. Забор воды из Клюквенного
МПВ осуществляется как силами Компании, так и силами подрядчика. Для опытно-промышленного комплекса
вода подается централизованно из Клюквенного МПВ. Компания не производит водозабор из поверхностных
вод, а также не производит водозабор в регионах с наблюдаемым дефицитом воды.

Проект очистных сооружений бытовых стоков, поверхностных стоков и наружных сетей водоотведения очищенных стоков в ручей Блуждающий получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

ЦЕЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТНОГО ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ
ВОД НА ИНГАМАКИТСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (далее – МПВ)
(на правом берегу реки Нижний Ингамакит) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 500 м3/сут.
Проектный водозабор на Ингамакитском МПВ введен в разработку I очереди водозабора на базе
эксплуатационных водозаборных скважин №17-1, №17-3.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о зонах санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения водозабора
Удоканской опытно-промышленной установки расположенного на Клюквенном МПВ
и проектного водозабора для водоснабжения ГМК «Удокан» I очередь строительства,
расположенного на Ингамакитском МПВ.

[103-2] [103-3] [EM-MM-140a.2]

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ЗАБОРА ВОДЫ И СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
Компания стремится обеспечить бережное и ответственное отношение к использованию водных ресурсов,
так как признает, что качество и доступность воды влияют на благополучие жителей в регионах присутствия.
Управление вопросами водозабора и водопотребления в Компании осуществляет Служба главного
энергетика, в зону ответственности которого входят:
• ежедневный контроль за исправностью работы
систем питьевого водоснабжения на предприятии
и технического состояния водопроводных внутренних сетей;
• ежедневный контроль за исправностью систем
горячего водоснабжения;

• ежеквартальный контроль за организацией
и режимом хозяйствования на территории вдоль
магистральных водоводов;
• ежегодный контроль (а также после устранения
аварийной ситуации на водопроводной сети)
за промывкой и дезинфекцией разводящей сети
питьевого водопровода.

Также Служба главного энергетика отвечает за организацию учета водопотребления, проведение замеров
расходов (уровней) воды. Учет водопотребления производится средствами измерений (расходомерами), внесенными в Государственный реестр измерений.
Служба экологического контроля обеспечивает проведение производственного контроля качества воды,
в том числе:
• визуальное наблюдение за режимом содержания территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборных скважин объектов водоснабжения;
• 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. Исследования проводятся
аккредитованными лабораториями. Порядок и периодичность отбора проб соответствует требованиям
действующих санитарных правил и норм и других применимых нормативных документов.
Качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил и норм. В отчетном году не было
случаев несоблюдения законов, норм и правил в области качества воды.
Элементы оценки эффективности системы управления вопросами забора воды и сброса сточных вод в текущем отчетном году отсутствовали в связи со стадией строительства проекта, а также отсутствием сбросов.
* Удоканская медь не располагает информацией о водозаборе и потреблении воды подрядными организациями.
** Водозабор осуществляется Компанией на основании лицензии ЧИТ 04328 ВЭ, дающей право эксплуатации Клюквенного МПВ путем
добычи подземных вод для производственно-технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения.
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Управление отходами

В 2021 году скважинный водозабор на базе Клюквенного месторождения подземных
вод поставлен на государственный учет в федеральном государственном реестре объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с присвоением III категории.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НА 2021 ГОД
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. После ввода в эксплуатацию проектного водозабора, расположенного на Ингамакитском МПВ, окончание работ по строительству
которого ожидается в мае 2022 года, водозабор для нужд строительства ГМК «Удокан» будет осуществляться
с нового МПВ. В отчетном периоде водоснабжение площадки строительства ГМК «Удокан» осуществляется
путем подвоза воды с Клюквенного МПВ.

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОТХОДОВ

[306-2]

По сравнению с 2020 годом объем потребления воды увеличился на 71,2%, составив 205,29 тыс. м³,
что обусловлено увеличением масштабов строительства ГМК «Удокан», при этом допустимый лимит добычи
воды не был превышен.

В Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора направлена заявка на внесение объектов
размещения отходов «Отвал Северный», «Отвал Южный» в Государственный реестр объектов размещения отходов.

[103-2] [103-3] [EM-MM-150a.10]

В соответствии с проектными решениями основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения объектов ГМК «Удокан» будет проектный водозабор, расположенный
на Ингамакитском МПВ. В 2021 году было принято решение о корректировке проектной документации объекта «Водозабор» на увеличение производительности в два раза, с 10 тыс. м3/сут. до 20 тыс. м3/сут. в связи
с расчетным балансом водопотребления необходимого для эксплуатации ГМК «Удокан». Добыча подземных
вод на Ингамакитском месторождении подземных вод будет осуществляться в соответствии с утвержденными
балансовыми запасами подземных вод в объеме 207,4 тыс. м³ в сутки по категории В+С2 и лицензией на право пользования недрами. При выполнении всех требований природоохранного законодательства, санитарных правил и норм, увеличение добычи подземных вод в рамках утвержденных запасов и предусмотренных
природоохранных мероприятий будет допустимым и не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды.

ЦЕЛЬ: ВНЕСЕНИЕ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Удоканская медь придерживается ответственного подхода к своему экологическому следу, поэтому осуществляет контроль за объемом размещаемых отходов. Компания осуществляет управление отходами, образующимися
в результате ее деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обращение с отходами производства в каждом подразделении предприятия регулируется ответственным сотрудником. Ответственные лица представляют в Службу экологической безопасности данные в форме справок
о фактическом количестве образования, утилизации (использовании), размещения отходов. Собранные данные
консолидируются в журнал учета движения отходов в соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2020
№ 1028. В отчетном году в Компании не были внедрены практики по оценке эффективности процесса управления
отходами в связи с отсутствием операционной деятельности и незначительным объемом опасных отходов.
Подрядные организации, проводящие работы на территории строительства ГМК «Удокан», осуществляют
управление отходами, образовавшимися в результате их деятельности. В процессе заключения договоров
с лицензированными организациями на обращение с отходами, организации учитывают положения договоров подряда и локально-нормативные акты Удоканской меди. ГМК «Удокан», в свою очередь, осуществляет
контроль соблюдения данных положений подрядчиком.
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Подземные воды

В 2021 году сброс сточных вод в поверхностные водные
объекты не осуществлялся. Сточные воды в размере
12,085 тыс. м³ были переданы на городские очистные
сооружения АО «Тепловодоканал»*.
Компания стремится обеспечить разумное потребление
водных ресурсов в будущем, поэтому 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».

При разработке Удоканского месторождения неизбежно образование отходов (хвостов) обогащения медных руд.
На этапе строительства хвосты образуются в рамках деятельности опытно-промышленного комплекса. Данные
отходы требуют особых мер по обращению, поэтому Компания размещает их на хвостохранилище 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.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
[306-1]

ОБЩИЙ ВОДОЗАБОР ДЛЯ НУЖД
ПРЕДПРИЯТИЯ, тыс. м³

[303-2] [303-4] [EM-MM-140a.1]

[303-3] [EM-MM-140a.1]

[EM-MM-540a.2]

В связи с модернизацией опытно-промышленной установки в 2021 году, был разработан проект «Нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение». Также в 2021 году был разработан проект «Нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение» для площадки РММ, БРУ, ДСК, ОПК.

В связи со спецификой текущего этапа строительства, на котором количество производственных отходов
является минимальным, Компания не проводила мероприятия по минимизации образования отходов. Отходы
в Компании образуются в результате:
• добычи и обогащения медных руд и вспомогательного производственного обеспечения опытно-промышленного комплекса;

• работы ремонтно-механических мастерских, бетонно-растворного узла, дорожно-строительного комплекса, административно-гостиничного комплекса,
обслуживания вахтовых поселков.

* Удоканская медь не располагает информацией об управлении сбросами сточных вод подрядными организациями.
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Сохранение биоразнообразия

В 2021 году объем образования отходов Удоканской меди* составил около 6 345,892 т, при этом 93%
составляют отходы V класса опасности (практически неопасные отходы). В сравнении с 2020 годом объем
образования отходов увеличился более чем в 5 раз. Такой значительный рост связан с увеличением
производительности опытно-промышленной установки и образования отходов (хвостов) обогащения медных
руд (практически неопасные отходы) и увеличением штата сотрудников.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НА 2021 ГОД

ОБРАЗОВАННЫЕ ОТХОДЫ КОМПАНИИ**, т
2020

2021

1 117,568

1 173,515

6 345,892

827

834

5 729

290,568

338,515

616,892

13,658

19,147

16,266

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (I класс)

0,037

0,004

0,075

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
(II класс)

0,625

0,215

1,166

12,996

18,928

15,025

276,910

319,368

600,626

Мусор от офисных и бытовых помещений и организаций несортированный.
Шины пневматические автомобильные отработанные (IV класс)

118,760

149,264

415,400

Отходы упаковки, золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная (V класс)

158,150

170,104

185,226 ****

Общий объем образованных отходов
Отходы добычи и обогащения ***
Отходы за исключением отходов добычи и обогащения
Опасные отходы

Неопасные отходы

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАННЫХ ОТХОДОВ
в 2021 году по типу отходов

Все образованные Компанией отходы передаются в лицензированные организации, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, иных методов
обращения с отходами в отчетном периоде не применялось.

6 345,892 т

[EM-MM-150a.5]

0,25%
6,55%

IV класс
V класс

93 ,
20 %

[306-2] [306-4]

I-III классы

ООО «Удоканская медь» использует ГТС хвостохранилище опытно-промышленного комплекса, в котором размещаются отходы
(хвосты) обогащения медных руд, относящиеся к V классу опасности. В отчетном году было образовано 5 729 т хвостов. Также
строится еще одно хвостохранилище по объекту ГМК «Удокан».
Безусловным приоритетом в области обращения с отходами
в Компании является их повторное применение (рециклинг).
В 2021 году было утилизировано 111,4 т отходов, в том числе
108,5 т отходов золошлаковой смеси подверглось повторному
применению. Отходы золошлаковой смеси от сжигания углей
являются неопасными и используются для посыпки дорог.

В отчетном году продолжила свою работу система раздельного сбора отходов, действующая на объектах
Удоканской меди и объектах строительства ГМК «Удокан». За 2021 год Региональному оператору передано
ТКО в объеме 449 т.

* Удоканская медь не располагает информацией об объемах отходов подрядных организаций, привлеченных для работ по строительству
ГМК «Удокан», в отчетном году.
** За 2021 год при ГКР попутно добыто 810,1 тыс. т медной руды и 2,4 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.
*** Включает хвосты обогащения (V класс) в размере 5 729 т.
**** В том числе прочие отходы массой 76,726 т.

ЦЕЛЬ: выполнение научно-исследовательских работ и комплексного обследования
памятников природы регионального значения (урочище «Чарский горячий ключ»
и «Озеро Арбакалир» в Каларском муниципальном округе), а также проведение слушаний
с участием местного населения на тему выполнения НИР
Удоканская медь при поддержке ИПРЭК СО РАН провела научно-техническую работу «Комплексное
обследование памятников природы регионального значения урочище «Чарский Горячий ключ» и «Озеро
Арбакалир» в Каларском МО, в рамках которой удалось изучить широкий спектр компонентов экосистемы
этих двух памятников. По результатам работ были сформулированы рекомендации по их использованию
и благоустройству. Сумма инвестиций составила 2,4 млн руб.
В рамках первого этапа работ Компания провела социально-экономические исследования, в том числе
анкетирование местного населения, анализ документов в администрации с. Чара и с. Чапа-Олого.
По результатам опроса, в котором приняли участие 90 местных жителей, можно сделать вывод, что жители
Каларского МО положительно оценивают прогресс развития туристической индустрии и рекреации,
поддерживают дальнейшее развитие.

ПОДДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
[304-1]

2019

Типы отходов Компании

Отходы (III класс), в т.ч.:
минеральных масел моторных;
минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
минеральных масел индустриальных;
минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;
фильтров очистки масел и топлива.
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[304-2] [304-3]

[306-3] [EM-MM-150a.4] [EM-MM-150a.6] [EM-MM-150a.7] [EM-MM-150a.10]

Обращение председателя совета
директоров

Удоканская медь контролирует свое воздействие на окружающую среду и стремится обеспечить благополучие
сложившихся экосистем. Для этого Компания оценивает свое воздействие на биоразнообразие территорий,
прилегающих к производственным площадкам в пос. Удокан.
Оценка прямого и косвенного влияния деятельности Компании на биоразнообразие проводится подрядной
организацией ИПРЭК СО РАН. Экологическая ситуация в 2021 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.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
На основе сравнительного анализа данных мониторинговых наблюдений, полученных в 2021-2022 годах,
данных мониторинга за 2012-2020 годы и материалов инженерно-экологических изысканий, проводившихся
сотрудниками ИПРЭК СО РАН в 2011 году, можно сделать вывод, что экологическая ситуация на территории,
прилегающей к Удоканскому месторождению меди, осталась неизменной. Негативного воздействия
на окружающую природную среду от деятельности ООО «Удоканская медь» не выявлено.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА:
• Превышения уровня звукового воздействия
не выявлено.
• Гидрохимическая ситуация
на водотоках благополучна.
• Микробиологическое загрязнение в водозаборных
сооружениях и системах водоснабжения
отсутствуют, однако есть превышения некоторых
нормативных показателей.
• Воздействие на почвенный покров
территории минимально.
• Изменения почвенно-растительного покрова носят
локальный характер и не нарушают общие процессы
функционирования растительного покрова.

• Популяции редких и охраняемых видов растений
не испытывают значительных угроз со стороны
ГМК «Удокан».
• В зоне строительства ГМК «Удокан»
и объектов инфраструктуры дикие животные
вытесняются на сопредельные ненарушенные
или слабонарушенные территории.
• Наблюдается деградация растительнолишайникового покрова и кедровых стлаников,
обусловленная воздействием пыли по периферии
автодорог и зоны строительства.
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В контуре Удоканского месторождения и районе строительства объектов ГМК «Удокан» отсутствуют особо
охраняемые природные территории. Также Компания не оказывает влияния на виды живых организмов,
занесенных в красный список МСОП и национальный список охраняемых видов.
В прирусловых лесах реки Нижний Ингамакит эпизодически отмечается охраняемый вид птиц —
желтобровая овсянка (Красная книга Забайкальского края). Компания не оказывает воздействие на данный
вид. В 2021 году этот вид не был отмечен на данной территории.

ТРАНСЛОКАЦИЯ РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО
Удоканская медь при поддержке ИПРЭК СО РАН реализует компенсационные мероприятия по транслокации
экземпляров краснокнижного растения рододендрона золотистого из ложа хвостохранилища комбината
на свободную от застройки территорию. За 2019 и 2020 года было перемещено 960 экземпляров.
На местах высадки проводится мониторинг приживаемости растений на новой почве, после которого
разрабатываются рекомендации по восстановлению нарушенных местообитаний. По состоянию на август
2021 года приживаемость составила 92,9 %, что несколько ниже показателей прошлого года, но выше средних
значений.
По итогам работ разработан проект мероприятий по сохранению популяций рододендрона золотистого
и согласован с Министерством природных ресурсов Забайкальского края.

Планы на 2022 год
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• Получение разрешительной документации для опытно-промышленного комплекса, ввиду его модернизации, а также для ГМК «Удокан».
• Постановка на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
• Поддержание фактического объема потребления энергии без превышения плановых показателей за отчетный период.
• Переход на энергоснабжение от независимой энергосбытовой компании АО «КМА-Энергосбыт» в целях
снижения тарифной нагрузки на операционный бюджет предприятия.
• Снижение величины потерь электрической энергии в сетях на 3-4% ежегодно.

ВОДОЗАБОР И СБРОСЫ СТОЧНЫХ ВОД
• Получение Договора водопользования на право пользование водным объектом реки Нирунгнакан
для забора технической воды для строительных нужд ГМК «Удокан».
• Разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ, за исключением радиоактивных веществ,
в водные объекты (НДС) для ГМК «Удокан». I очередь строительства на производительность 12,0 млн т руды
в год. Оформление решений на пользование водными объектами (река Нирунгнакан, ручей Блуждающий)
для сброса сточных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
• Внесение объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов.
• Оформление лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами производства
и потребления.
• Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для горнодобывающего
комплекса.
• Проведение исследований проб промышленных отходов (вскрышных пород) на подтверждение класса
опасности отходов для окружающей среды методом биотестирования.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
• Согласование отчета рыбоводно-биологического обоснования для проведения мероприятий по компенсации
ущерба водным биологическим ресурсам при строительстве ГМК «Удокан» (I очередь) в «БайкалНИРО».
Удоканская медь содействует присвоению особого статуса отдельным территориям, что позволит распространить на них особые меры охраны. Так, уже начата работа по выполнению и согласованию рыбоводно-биологического обоснования для проведения мероприятий по компенсации ущерба водным биологическим
ресурсам при строительстве ГМК «Удокан» и сопутствующей инфраструктуры. Удоканская медь с привлечением ИПРЭК СО РАН планирует внести изменения в рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска
молоди водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий
по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Ленском бассейне Забайкальского края. Сумма
инвестиций в данную инициативу уже составила около 1 млн руб.
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• Представление материалов на биологическую секцию Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» и получение выписки
из протокола ее заседания.
• Организация мониторинга состояния пересаженных растений в границах предприятия, а также проведение
оценки технических условий для осуществления компенсационных мероприятий, согласование пересадок
с планом проведения земляных работ и графиком строительства ГМК «Удокан».
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Приложения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
НАШ ПОДХОД:
Удоканская медь значительно вовлечена во взаимодействие с регионом присутствия
по экологическому и социальному направлению. Важным аспектом работы является улучшение благополучия жителей региона, в рамках которого Компания активно инвестирует
в проекты и инфраструктуру региона, а также поддерживает открытый диалог с заинтересованными сторонами. Помимо этого, в Компании разрабатываются и реализуются
программы для долгосрочного и эффективного взаимодействия с коренными народами
без возможности негативного влияния на их традиционный жизненный уклад.

Отчет об устойчивом развитии 2021

Управление в области
развития региона и социальной
ответственности
Удоканская медь с первых этапов планирования производственной деятельности уделяет особое внимание
уникальной природе региона присутствия и сообществу людей, живущих в этих непростых условиях. Компания ответственно подходит к реализации социально-экономических проектов и развитию инвестиционных
программ в регионе, ставя перед собой цель сохранить традиционную культуру местных сообществ и содействовать повышению качества жизни населения в Каларском муниципальном округе Забайкальского края.

С начала деятельности Компании инвестиции
в развитие территории присутствия составили

1,7 млрд

руб.

В своей деятельности Компания опирается на системный подход и реализует социально-экономические, партнерские и благотворительные программы
с Правительством Забайкальского края и Администрацией Каларского муниципального округа.
В 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума Компания заключила
соглашение о социально-экономическом взаимодействии на общую сумму 400 млн руб. Документ
подписали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и председатель Совета директоров
ООО «Удоканской меди» Валерий Казикаев.
Соглашение определяет три ключевых направления
в рамках социальной ответственности Компании:
• реализация комплексной долгосрочной
программы развития Каларского МО;
• реализация комплексной программы поддержки
коренных и малочисленных народов Севера;
• социальное инвестирование в развитие
территории г. Читы и населенных пунктов
Каларского МО Забайкальского края.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
и председатель Совета директоров ООО «Удоканской меди» Валерий Казикаев

По каждому из направлений Компания регулярно проводит встречи с заинтересованными сторонами для выявления их позиций в отношении проектов социально-экономического развития региона. По результатам
встреч определяются приоритетные направления деятельности, которые включаются в Программу социально-экономического взаимодействия. Программа представляет собой ежегодно составляемый план с определением целей и перечня мероприятий по каждому направлению. По итогам года проводится анкетирование
заинтересованных сторон в целях оценки эффективности реализованных мероприятий.

В 2021 году заключено соглашение о социальноэкономическом взаимодействии на общую сумму
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400 млн

руб.
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Удоканская медь придает важное значение информированию заинтересованных сторон об этапах
выполнения Программы и налаживанию способов обратной связи. В 2021 году с целью развития
данного направления был разработан ряд регулирующих документов, одним из которых стала Политика
по взаимодействию с местными сообществами. В документе определены основные принципы и механизмы
взаимодействия с местными сообществами.*
Кроме того, был создан Регламент процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами**, в котором
определены ключевые направления и способы коммуникации с каждой заинтересованной стороной. Также
Компания разработала Механизм подачи и рассмотрения обращений с перечислением способов подачи
обращений и описанием алгоритма их разрешения. Документ создан с учетом доступности способов подачи
обращений представителями местного сообщества, в том числе коренных малочисленных народов Севера.
Все разработанные документы планируются к утверждению в 2022 году.

В 2021 ГОДУ БЫЛА РАЗРАБОТАНА ПОЛИТИКА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ, В КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ
СОДЕЙСТВИЯ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Компанией разработан проект реконструкции критически важного объекта транспортной
инфраструктуры региона — аэропорта с. Чара. Работы начнутся в 2022 году.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Деятельность по реализации программы социально-экономического взаимодействия осуществляется
Дирекцией по внешним связям ООО «Удоканская медь» под руководством Заместителя генерального
директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам. В 2021 году в Дирекции по внешним связям
была введена должность руководителя направления по реализации программы социально-экономического
взаимодействия, в полномочия которого также входит реализация программ в области благотворительности.

СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Генеральный директор

Заместитель генерального директора по устойчивому
развитию и корпоративным вопросам

Директор по внешним связям

Руководитель направления по реализации программы
социально-экономического взаимодействия

В 2021 году Чару посетил известный российский скульптор и заслуженный художник Российской Федерации
Даши Намдаков. В своих произведениях мастер использует самые различные материалы, однако большая
доля приходится на бронзу — сплав меди и олова.

* Документ планируется к утверждению и внедрению в 2022 г.
** Документ планируется к утверждению и внедрению в 2022 г.
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Вклад Компании в развитие
региона присутствия
Компания на ежегодной основе развивает социально-экономические проекты в регионе присутствия,
стремясь внести вклад в благополучие жителей Каларского муниципального округа Забайкальского края.
Удоканская медь реализует стратегический подход, выстраивая долгосрочные и надежные отношения
с определением наиболее значимых направлений социальной повестки для органов государственной власти,
общественных организаций региона и местного сообщества.
Трехстороннее соглашение включает положения об участии Компании в инвестиционных программах
и проектах социально-экономического развития Каларского муниципального округа и Забайкальского края
в целом. В рамках этого соглашения планируется реализация следующих мероприятий:
• проектирование новых объектов инфраструктуры
и благоустройство территории;
• социальная поддержка периферийных и базовых
населенных пунктов Каларского МО;
• поддержка социально неблагополучных семей
или семей в трудных жизненных ситуациях;

Отчет об устойчивом развитии 2021

Приложения

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ
[203-1]

Обращение председателя совета
директоров

В отчетном периоде, кроме поддержки социальной сферы, развития культуры, искусства и образования,
спорта и содействия в устойчивом развитии КМНС, Компания значительно расширила деятельности в сфере
благотворительности. Одним из значимых благотворительных проектов стало приобретение препарата
Zolgensma для лечения спинально-мышечной атрофии у двухлетнего жителя г. Читы Кости Гепалова.
Кроме этого, в рамках благотворительной деятельности Компания выделила финансовые средства
на приобретение медицинского линейного ускорителя для лечения онкологических заболеваний у жителей
Забайкальского края. В настоящее время в ГУЗ «Краевой онкологический центр» функционирует
лишь один подобный аппарат, и его ресурсов недостаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся
в лучевой терапии. Приобретенное оборудование, включая систему лучевой терапии и комплект приборов
для дозиметрии и контроля качества лучевой терапии при проведении радиотерапевтических процедур
позволит оказать значительную поддержку работе центра и использовать современные методы радиотерапии
и радиохирургии. Общая стоимость оборудования составила 198 млн руб.

• проведение мероприятий инклюзивной направленности, а также мероприятий в сфере образования, культуры, искусства и спорта;
• содействие в деятельности Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и др.

729 млн

руб. — общий объем социальных инвестиций Компании
в развитие региона в 2021 году

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ, млн руб.
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Компания продолжила увеличивать объем социальных инвестиций в развитие региона: в отчетном году
он составил 729 млн руб. В 2021 г. Компания стала победителем в номинации «Стратегическое развитие»
конкурса «Звезда Дальнего Востока»*.
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КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНВЕСТОРОМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

162,6

407,2

2019 г. 2020 г.

618,45
2021 г.

Социальная сфера (включая поддержку
КМНС и благотворительность)

80,55
29,1

53,07

2019 г. 2020 г.

2021 г.
Спорт

57,96
16,5

15,56

2019 г. 2020 г.

2021 г.

Культура и искусство

* https://www.udokancopper.ru/press-center/1109/
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В 2021 году Удоканская медь провела ежегодный грантовый конкурс социальных и бизнес-проектов
«Вершины», увеличив его призовой фонд до двух млн руб. Было подано 65 заявок от общественных,
благотворительных и некоммерческих организаций, а также молодых предпринимателей региона. Компания
выдала гранты в 300 тыс. и 200 тыс. руб. проектам-победителям в четырех номинациях:

• «КУЛЬТУРА» —

проекты «Культурное наследие Забайкалья», «Детская научно-творческая лаборатория «Ну-ка, наука!»
и «Школа медиа волонтеров PROДобро75»;

• «СРЕДА» —

проекты «Экологические игры» и «Цветущая Чита»;

• «ОБРАЗОВАНИЕ» —

проекты «Школьный медиа-кластер «Вспышка» и «Интерактивный музейный комплекс»;

• «ЗДОРОВЬЕ» —

проект «Единство Севера», который будет реализован на территории Каларского муниципального округа.

Для стимуляции участия в программе вакцинации и повышения коллективного иммунитета была проведена акция
«Защити себя и близких» с розыгрышем 20 телевизоров среди жителей округа. Количество вакцинированных
за время проведения акции увеличилось более чем на 10%. Первым компонентом вакцины было привито
204 человека, ревакцинацию прошел 121 житель Каларского муниципального округа. В связи с положительными
результатами инициативы Компания намерена повторно реализовать данное мероприятие в 2022 году.

Глава краевого министерства здравоохранения Оксана Немакина отметила, что такие акции социально
ориентированного бизнеса способствуют увелечению охвата вакцинации.

«Каларский муниципальный округ является одним из лидеров по охвату первичной
вакцинации. Проводимые в муниципалитете акции при поддержке «Удоканской
меди» укрепляют позиции района в этом
рейтинге. Компания оказывает поддержку
системе здравоохранения Забайкальского
края не в первый раз, и сотрудничество
продолжится в будущем»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19
В 2021 году Компания продолжила содействовать в борьбе с распространением COVID-19 в Забайкальском
крае и оказывать поддержку медицинским учреждениям региона. В городской клинической больнице
№1 г. Читы был установлен новый криогенный газификатор, обеспечивающий непрерывную подачу
газообразного высокоочищенного кислорода. В медучреждении развернут коечный фонд более
чем на 100 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Установка такого оборудования позволила
существенно снизить потребность в медицинском кислороде для пациентов с COVID-19.
Кроме того, Компания активно включилась в программу вакцинации населения. ООО «Удоканская медь»
безвозмездно передала в Каларский МО 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
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ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Удоканская медь стремится внести значительный
вклад в развитие системы здравоохранения
в регионе. На базе ГУЗ «Каларская ЦРБ» была
создана полностью локализованная система
по выявлению и лечению инфекционных заболеваний,
обновлен и сформирован полный штат медицинского
персонала, приобретено новое медицинское
оборудование и постоянный запас лекарственных
препаратов. При содействии Компании в больнице
был запущен новый инфекционный модуль,
рассчитанный на 24 пациента. Модуль оснащен
современным медицинским оборудованием (более
200 ед.), включает в себя две палаты интенсивной
терапии с аппаратами ИВЛ и ПЦР-лабораторию.
Компания содействовала привлечению в регион
специалистов узкого профиля для повышения
качества оказываемой медицинской помощи.

В 2021 году началась работа по подготовке проектно-сметной документации «Поселка нового образца
в пгт Новая Чара». На территории поселка планируется строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, культурно-досугового центра, объектов жилой инфраструктуры для работников ООО «Удоканская
медь», работников будущих объектов социальной инфраструктуры, а также переселенцев по программе
ветхого и аварийного жилья. Проектно-сметная документация физкультурно-оздоровительного комплекса
уже прошла государственную экспертизу.
При поддержке Компании в отчетном периоде удалось построить и отремонтировать ряд объектов
социальной инфраструктуры:
• проведен капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Удокан» в г. Чите, оборудованы
залы для занятий художественной гимнастикой, боксом, тайским боксом, борьбой;

При непосредственном участии Компании на базе центральной районной больницы проводится оперативное
ПЦР-тестирование без необходимости отправки биоматериала в г. Читу.
За отчетный период при поддержке Компании было построено благоустроенное общежитие
для медицинских сотрудников, что способствовало привлечению квалифицированного медицинского
персонала в Каларский МО.

• в пгт Новая Чара построены четыре современные детские площадки, отвечающие в первую очередь
требованиям безопасности и экологичности. Игровые комплексы включают лазательные сетки, горки, качалки,
качели и карусели. Каждый элемент серии изготовлен из современных высокопрочных материалов;
• установлен крытый хоккейный корт площадью 1800 м2 в пгт Новая Чара;
• проведен ремонт детско-юношеской спортивной школы, детского сада «Ручеек» в с. Чара, дома культуры в с.
Кюсть Кемда;
• открыт зал хореографии в с. Икабья, установлены детские и спортивные площадки в пос. Удокан, с. Чапо-Олого,
с. Икабья Каларского МО;
• создан тренажерный зал и кабинет искусств на базе МОУ «Новочарская СОШ № 2» в пгт Новая Чара;
• завершены работы по благоустройству территории ГУЗ «Каларская ЦРБ», включая бетонирование подъездной
дороги, тротуаров и площадок.

Спортивный комплекс «Удокан» в г. Чите — пример крупнейшего социального проекта в спортивной сфере
на территории Забайкальского края, реализуемый с 2019 по 2021 годы, имеющий общественно значимую
миссию. Компанией профинансированы мероприятия по реконструкции здания и спортивной инфраструктуры:
залов для занятий художественной гимнастикой, воздушной гимнастикой, боксом, тайским боксом, включая
первый в Чите зал вольной борьбы площадью более 100 м². Осуществлены работы по ремонту кровли, монтажу
системы вентиляции, охранно-пожарной сигнализации, капитального ремонта первого и второго этажей зданий,
благоустройство фасада и прилегающей территории. Спорт комплекс рассчитан свыше, чем на 500 детей
и подростков, которые смогут заниматься различными видами спорта, ранее не доступными в подобном формате.
После завершения ремонтных работ и официального открытия СК «Удокан» у еще большего количества жителей
г. Читы и, в целом, Забайкальского края будет возможность посещать занятия и проводить крупные спортивные
мероприятия регионального значения.
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Аэропорт с. Чара является единственным транспортным объектом Севера Забайкальского края, обеспечивающим
оперативную и круглогодичную связь района реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди
с региональным центром г. Читой. Данный объект инфраструктуры имеет критическую важность для жителей
Каларского муниципального округа. Удоканская медь профинансировала разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию аэропорта с. Чара, по которой в 2020 получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкпертиза России». В 2022 году Правительство Забайкальского края приступило к реализации
I этапа реконструкции с финансированием за счет средств федерального бюджета.

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА БЫЛА СОЗДАНА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
КОМАНДА ПО ХОККЕЮ «УДОКАНСКИЕ МЕДВЕДИ».

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ООО «Удоканская медь» оказывает поддержку образовательным учреждениям для развития потенциала
талантливой молодежи и подготовки квалифицированных специалистов в регионе. Совместно
с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Забайкальский
горный колледж имени М.И. Агошкова» Компания разработала Конкурс профессионального мастерства
«ПЕРСПЕКТИВА MINING». Проведение конкурса в сфере рациональных приемов и методов труда позволит
поддержать одаренных студентов и повысить престижность среднего профессионального образования.
Наградой для победителей станет поездка на экскурсию на ГМК «Удокан».
Кроме того, при поддержке Компании в г. Чите создается региональный образовательный центр «Сириус»
для одаренных детей.

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Развитие спорта в регионе является одним из приоритетов социальной политики Компании. При поддержке
Удоканской меди в 2021 году был проведен Всероссийский турнир по боксу класса «А» имени чемпиона мира
среди профессионалов, мастера спорта международного класса Александра Бахтина. Уникальным событием
стало проведение первого «Кубка Удоканской меди» по тайскому боксу в начале 2022 года.

В декабре 2021 года «Удоканские медведи» открыли сезон. Сыграли дебютный для команды матч на ледовой арене в пгт. Новая Чара, реализованном проекте строительства первого крытого хоккейного корта в Каларском МО.
Корт открыт как для тренировок команды, так и для всех жителей.

Компания уделяет особое внимание поддержке детей, живущих в Каларском МО Забайкальского края:
• к Новому году построен ледовый городок в пгт Новая Чара;
• проведена новогодняя елка, вручены новогодние подарки всем детям Каларского МО;
• приобретены подарочные комплекты новорожденным для оказания помощи семьям при рождении ребенка
на территории Каларского муниципального округа;
• организован выезд на санаторно-курортное лечение детей Каларского МО в детский лагерь «Тимуровец», а также на экскурсии в г. Санкт-Петербург и в Новосибирск в период зимних каникул.
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Взаимодействие с коренными
народами

Удоканская медь стремится содействовать развитию волонтерской деятельности в регионе: в отчетном году
был создан волонтерский отряд «Сердце Удокана».

Компания продолжает поддерживать развитие инклюзивной культуры в Забайкальском крае.
В рамках этого направления при содействии ООО «Удоканская медь» на базе Новочарской
СОШ №2 был открыт современный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с инвалидностью. Центр оснащен интерактивным оборудованием, ежедневно проводятся занятия с педагогом-психологом и логопедом. На постоянной
основе в центре занимаются 11 детей с инвалидностью и 36 детей с ОВЗ.
Удоканская медь стремится привлекать внимание к вопросам инклюзивности
и способствовать вовлечению населения в соответствующие проекты. В сентябре 2021 года
на территории г. Чита и пгт Новая Чара состоялись Дни инклюзии «Инклюзивная культура,
экология и туризм», организаторами которых выступили АНО «Белая трость» и Институт
дизайна управления и конкурентных стратегий. Основной целью мероприятия стало
создание дорожной карты по развитию инклюзивной культуры в туризме и экологических
проектах Забайкальского края. В программу мероприятий вошли стратегические сессии,
семинары и деловые игры. Кроме того, всем желающим было предложено принять участие
в занятиях инклюзивной гимнастикой.

[411-1] [413-1]
[EM-MM-210b.1]

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Удоканская медь стремится выстроить долгосрочные отношения с КМНС, проживающими в Каларском муниципальном округе Забайкальского края, в целях содействия их устойчивому развитию и сохранению традиционного природопользования.
Несмотря на то, что поселения коренных народов не располагаются на территории, где Компания планирует
осуществлять свою производственную деятельность, Удоканская медь стремится не допускать какоголибо негативного воздействия на традиционный образ жизни КМНС*. В 2021 году Компания разработала
Политику по соблюдению прав коренных народов**, где были закреплены основные принципы, которыми
руководствуется Общество во взаимодействии с КМНС.

В 2021 году Компания разработала Политику по соблюдению прав коренных народов

В Компании реализуется Комплексная программа поддержки КМНС, цели и мероприятия которой ежегодно
обновляются совместно с представителями Ассоциации КМНС и Администрацией Забайкальского
края на основе заключенного соглашения о социально-экономическом взаимодействии с краевыми
и муниципальными властями.

В 2021 году в целях содействия устойчивому социально-экономическому развитию Забайкальского края, в том числе Каларского муниципального округа, Компанией было реализовано около 100 мероприятий в сферах здравоохранения, науки, искусства, культуры,
спорта и социальной поддержки местных сообществ.
* Подробнее об оценке экологического воздействия, в том числе о получении КЭР и НВОС см. раздел «Управление в области охраны окружающей среды».
** Утверждение и внедрение политики планируется в 2022 году.
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В 2021 г. в рамках этой Программы были реализованы следующие мероприятия по поддержке эвенкийских сообществ:
• компенсация затрат по наращиванию
и содержанию маточного поголовья домашних
северных оленей;
• оказание поддержки учащимся из числа КМНС
в период обучения и пенсионерам;
• поддержка семей КМНС, занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности;
• организация и проведение социально значимых
мероприятий для КМНС: летний отдых для детей
и эвенкийский Новый год;
• поддержка деятельности Забайкальской
региональной общественной организации
«Ассоциация КМНС»;

Отчет об устойчивом развитии 2021
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• проведение специального учета поголовья северных оленей;
• организация международной выставки-ярмарки
«Сокровища Севера. Мастера и художники России»;
• создание лингафонного класса
по изучению эвенкийского языка в Каларском
МО Забайкальского края;
• строительство нового убойного пункта в с. КюстьКемда в Каларском МО Забайкальского края;
• организация выезда детей дома-интернета
с. Куанда на зимние каникулы;
• выдача компенсаций охотникам за добычу волка
и приобретение снегохода.

Планы на 2022 год
В рамках программы социально-экономического взаимодействия на 2022 году Удоканская медь продолжит
уделять внимание проектам в области создания объектов социальной инфраструктуры, развития здравоохранения, образования, культуры и спорта.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КАК:
• установку в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» г. Читы медицинского
линейного ускорителя для лечения онкологических заболеваний;
• начало проектирования нового комплекса Каларской ЦРБ на территории пгт Новая Чара. Комплекс
будет соответствовать всем современным требованиям в части наличия необходимого оборудования
для оказания медицинских услуг высокого качества;
• приобретение маммографа для оказания качественной медицинской помощи на базе ГУЗ «Каларская ЦРБ»;
• завершение работ по строительству центрального
стадиона в пгт Новая Чара, школьной площадки,
скалодрома и уличной спортивной площадки;
• поддержка региональных спортивных федераций:
плавания, бокса, тайского бокса, включая организацию выезда детей на соревнования всероссийского уровня;

• содействие в проведении в г. Чите Чемпионата
России по боксу и мастерского турнира на Кубок
Удоканской меди по тайскому боксу;
• проведение мероприятий по развитию инклюзивной культуры, а также культурно-массовых
мероприятий в честь Дня геолога, Дня металлурга,
Дня образования в Каларском МО;
• оказание поддержки общеобразовательным
учреждениям Каларского МО, открытие в с.
Чара специального центра по работе с детьми
с ОВЗ и инвалидностью;
• организация и проведение Забайкальского Международного Кинофестиваля в г. Чите., призванного
осветить уникальную культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья;
• поддержка проведения Фестиваля творческой молодежи Сибири, Севера и Дальнего Востока «Сокур».

[411-1] [413-1]

На территории Каларского муниципального округа и г. Читы при поддержке
ООО «Удоканская медь» в 2022 году планируется проведение более 50 культурномассовых, праздничных, спортивных, туристических мероприятий

Приоритетным направлением в выстраивании эффективного взаимодействия с коренными народами
является налаживание устойчивой коммуникации с сообществами эвенков, ведущих хозяйственную
деятельность в регионе. В 2021 году был проведен ряд встреч с местными жителями в населенных пунктах
Каларского муниципального округа. На встречах обсуждались актуальные вопросы, которые волнуют КМНС,
в том числе связанные с деятельностью Компании. Все предложения, высказанные представителями
коренных народов, были зафиксированы с целью их дальнейшей проработки.
В отчетном периоде не было зафиксировано каких-либо обращений от представителей КМНС о нарушениях
со стороны Компании*.

* Подробнее о Механизме подачи и рассмотрения жалоб и обращений см. раздел «Деловая этика и противодействие коррупции».
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[102-46] [102-48] [102-49] [102-50] [102-52]

[102-46] [102-54] [102-56]

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА
Отчет об устойчивом развитии ООО «Удоканская медь» за 2021 год (далее — отчет) содержит ключевую информацию о результатах деятельности Компании в области устойчивого развития. Это третий отчет об устойчивом развитии, выпускаемый Компанией на ежегодной основе*. Уникальность отчета ООО «Удоканская
медь» заключается в том, что Компания раскрывает нефинансовые данные и свой вклад в реализацию Целей
Устойчивого Развития (ЦУР) до начала операционной деятельности, находясь на этапе строительства.
Удоканская медь стремится соблюдать принципы прозрачности, поэтому Отчет публикуется в соответствии
с основными принципами Руководства по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting
Initiative (далее — Стандарты GRI). Компания придерживается «Основного» (Core) варианта раскрытия
информации по Стандартам GRI. На ежегодной основе Удоканская медь расширяет список раскрываемых
показателей и индикаторов, а также улучшает подход к их раскрытию. Кроме того, это первый отчет
об устойчивом развитии написанный в соответствии со Стандартами SASB (2021) для металлургической
и горнодобывающей промышленности.

Таблица GRI-индикаторов

Индикатор

Расшифровка

Месторасположение в отчете

Страница

Комментарий

1. Краткая информация об организации
102-1

Название
организации

Контактная информация

138

102-2

Деятельность, бренды,
товары и услуги

Портрет Компании

15

102-3

Расположение
штаб-квартиры организации

Портрет Компании
Контактная информация

17
138

102-4

География деятельности

Портрет Компании

17

102-5

Характер собственности
и организационно-правовая форма

Портрет Компании

15
138

Контактная информация

В течение 2021 года Компания не вела операционной деятельности, реализация основной продукции не осуществлялась. Для целей строительства осуществлялась реализация
ТМЦ в адрес подрядчиков (в основном, дизельное топливо).
Реализация осуществлялась только на территории Российской Федерации.

Рынки, на которых работает организация

Компания стремится строить и поддерживать открытую коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами и придерживаться высоких стандартов социальной и экологической ответственности для большего вклада
в устойчивое развитие. Все данные по раскрытым индикаторам, представленные в таблице GRI-индикаторов
и SASB-индикаторов, прошли проверку со стороны внешнего независимого аудитора**.

102-7

Масштаб организации

В настоящем отчете собран обзор всех аспектов устойчивого развития, существующих в Компании на данном
этапе. Основной подход к определению и изложению информации о деятельности Удоканской меди заключается в сбалансированности и существенности раскрываемых в отчете сведений. Результаты деятельности,
представленные в тексте отчета, направлены на ознакомление широкому кругу заинтересованных сторон.

102-8

Информация о сотрудниках и других работниках

Человеческий капитал

56

У Компании нет данных относительно процента работ,
на которых заняты работники подрядных организаций
из-за сложности подсчета, связанного со спецификой
этапа строительства.

102-9

Цепочка поставок

Устойчивая цепочка
поставок

32

Существенных изменений в цепочке поставок в отчетном
году не происходило*

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

102-10

Существенные изменения в организации
и цепочке поставок

Устойчивая цепочка
поставок

32

Существенных изменений в структуре поставщиков
в отчетном году не происходило**

102-11

Применение принципа
предосторожности

102-12

Внешние инициативы

102-13

Членство в ассоциациях

В отчете раскрыта информация о деятельности всех подразделений компании Удоканская медь в период
с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. Кроме того, отчет включает в себя планы Компании
на 2022 год. Для визуализации динамики данных, большинство показателей указаны в трехлетней динамике
2019-2021 годов. Где необходимо, представлены пояснения к динамике показателей 2021 года относительно
2020 года.
Отчет охватывает деятельность компании ООО «Удоканская медь», которая осуществляется только на территории Российской Федерации. Все сотрудники Компании находятся на территории Российской Федерации.
Существенные темы затрагивают деятельность всей Компании, если дополнительно не указано другое.
Существенных изменений в применяемых методах измерения и представления данных в отчетном году
не происходило, за исключением подхода к расчету текучести кадров***, базовой заработной платы****,
а также данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу*****.

Фокусные
ЦУР ООН

GRI 102: Общие раскрытия 2016

102-6

* С другими отчетами Компании можно ознакомиться сайте компании в разделе «Устойчивое развитие»: www.udokancopper.ru/sustainability/.
** Подробнее см. раздел «Заверение отчета».
*** Подробнее см. раздел «Человеческий капитал».
**** Подробнее см. раздел «Мотивация и вознаграждение».
***** Подробнее см. раздел «Выбросы в атмосферу».
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15
56

Проект предполагает уровень годовой производительности в 12 млн т руды в год с возможным увеличением
производительности после выхода на проектные мощности
до 15 млн т руды.

8, 9

Компания раскрывает информацию о всех сотрудниках,
находящихся в штате, на конец 2021 года.

8

Компания разделяет принцип предосторожности (Принцип
№ 15), который закреплен в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году
Подход к управлению
устойчивым развитием
Вклад в достижение
ЦУР ООН

40
42

17
На 31 декабря 2021 года Компания не состояла в какихлибо ассоциациях

2. Стратегия
102-14

Заявление самого
старшего руководителя,
принимающего решения
в организации

Обращение Председателя
Совета директоров
Обращение Генерального
директора

4
6

3. Этика и добросовестность
102-16

Ценности, принципы,
стандарты, нормы
поведения

102-17

Механизмы консультирования и информирования о проблемах
в сфере этики

Портрет Компании
Подход к управлению
устойчивым развитием
Деловая этика
и противодействие
коррупции

15, 16
40
28

* Отчет об устойчивом развитии за 2020 год, с. 62.
** Отчет об устойчивом развитии за 2020 год, с. 62.

125

Обращение председателя совета
директоров

Индикатор

Обращение
генерального
директора

Расшифровка

Ключевые
события
и результаты

О компании

Месторасположение в отчете

Управление
устойчивым
развитием

Страница

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

Отчет об устойчивом развитии 2021

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

4. Корпоративное управление

Индикатор

Расшифровка

Месторасположение в отчете

Страница

102-49

Изменения в отчетности

Об отчете

124

Об отчете

124

102-18

Структура корпоративного управления

Корпоративное управление

23, 24

102-50

Отчетный период

102-19

Делегирование полномочий

Корпоративное управление

23, 25

102-51

Дата выпуска
предыдущего отчета

102-20

Ответственность руководства за экономические, экологические
и социальные вопросы

Корпоративное управление

23, 25

102-52

Цикл отчетности

Об отчете

124

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

102-53

Контактные данные
для обращения с вопросами относительно отчета и его содержания

Контактная информация

138

102-21

Консультирование заинтересованных сторон
по экономическим,
экологическим и социальным проблемам
Председатель высшего
органа корпоративного
управления

102-54

Об отчете

102-23

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

124

102-25

Конфликты интересов

102-55

Указатель содержания
GRI

Таблица GRI-индикаторов

125

102-56

Внешнее заверение

Об отчете

124
135

102-26

Роль высшего органа
корпоративного управления в постановке
целей, определении
ценностей и разработке
стратегии

Корпоративное управление

25

102-30

Эффективность процессов управления рисками

Корпоративное управление

25

102-31

Рассмотрение экономических, экологических
и социальных тем высшим органом корпоративного управления

102-32

17

46

Председатель Совета директоров не является исполнительным директором Компании.
Деловая этика
и противодействие
коррупции

Корпоративное управление

26

103-1

Пояснение в отношении существенных
тем и их границ

103-2

В 2021 году Совет директоров принимал участие в опросе
по определению существенных тем ОУР за 2020 год, а также
члены Совета директоров ознакамливались с подготовленной финальной версией ОУР за 2020 год.

Управленческий подход
и его компоненты

102-40

Перечень групп заинтересованных сторон

Взаимодействие с заинтере46
сованными сторонами

8

102-41

Коллективные договоры

Обучение и развитие
кадрового потенциала

68

8

102-42

Выявление и отбор заинтересованных сторон

Взаимодействие с заинтере44
сованными сторонами

8

102-43

Подход организации
к взаимодействию
с заинтересованными
сторонами

Взаимодействие с заинтере46
сованными сторонами

8, 17

102-44

Ключевые темы и опасения, которые были
подняты заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтере46
сованными сторонами

102-47

Перечень существенных
тем

102-48

Пересмотр данных

126

103-3

Подход к определению
существенных тем

38

Деловая этика и противодействие коррупции

26

Подход к охране труда и про- 71
мышленной безопасности
Готовность к чрезвычайным
ситуациям

8

80

Оценка управленческого
подхода

Управление отходами

103

Деловая этика и противодействие коррупции

26

Подход к охране труда и про- 71
мышленной безопасности
Готовность к чрезвычайным
ситуациям

80

Водозабор и сбросы сточных 100
вод
Управление отходами

103

GRI 200: Экономическая категория

8, 17
201-3

Юридические
лица, включенные
в консолидированную
финансовую отчетность
организации
Определение содержания отчета и границ тем

Заверение отчета

Компания использует годовой цикл отчетности в области
устойчивого развития.

GRI-201: Экономические показатели 2016

6. Подготовка отчетности

102-46

1 октября 2021 года

Водозабор и сбросы сточных 100
вод

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-45

Фокусные
ЦУР ООН

GRI 103: Подход к управлению 2016

23, 24

Роль высшего руководства в подготовке отчетности по устойчивому
развитию

Комментарий

Данный индикатор не применим на 31 декабря 2021 года,
у Компании отсутствовали дочерние общества в 2021 году.
Подход к определению
существенных тем
Об отчете

38
124

Подход к определению
существенных тем

39

Человеческий капитал

58

Мотивация и вознаграждение 65
Об отчете
124

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

Обучение и развитие
кадрового потенциала

68

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

Компания не обладает информацией относительно уровня
оплаты труда сотрудников подрядных организаций.

GRI 202: Присутствие на рынке 2016

202-1

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

Мотивация
и вознаграждение

65

202-2

Доля высшего руководства, нанятого из местного сообщества

Человеческий капитал

58

8

127

Обращение председателя совета
директоров

Индикатор

Обращение
генерального
директора

Расшифровка

Ключевые
события
и результаты

О компании

Месторасположение в отчете

Управление
устойчивым
развитием

Страница

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

Индикатор

Расшифровка

Месторасположение в отчете

Страница

Комментарий

Фокусные
ЦУР ООН

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

3

GRI 305: Выбросы 2016

GRI 203: Непрямые экономические воздействия 2016
203-1

Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги

Вклад Компании в развитие
региона присутствия

112, 113

203-2

Существенные непрямые экономические
воздействия

Вклад Компании в развитие
региона присутствия

118

8, 9

GRI 205: Борьба с коррупцией 2016

305-6

Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)

Выбросы в атмосферу

98

305-7

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

Выбросы в атмосферу

98

3

GRI 306: Отходы 2020

205-1

Количество подразделений, прошедших оценку
на предмет риска возникновения коррупции

Деловая этика
и противодействие
коррупции

205-2

Информирование о политиках и методах противодействия коррупции
и обучение им

Деловая этика
и противодействие
коррупции

26, 27

Подтвержденные случаи
коррупции и принятые
меры

Деловая этика
и противодействие
коррупции

26, 27

205-3

Отчет об устойчивом развитии 2021

ПРИЛОЖЕНИЯ

27

306-1

Образование отходов
и связанные с ними значительные последствия

Управление отходами

103

306-2

Управление воздействием, связанным с образованием отходов

Управление отходами

103, 104

306-3

Общий вес образованных отходов

Управление отходами

104

306-4

Отходы, возвращенные
в экономику

Управление отходами

104

Индикатор раскрыт частично

GRI 300: Экологическая категория

GRI 307: Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

GRI 302: Энергия 2016

307-1

302-1

Энергопотребление
внутри организации

Энергопотребление
и климатическая программа

94

Удоканская медь не потребляет энергию из возобновляемых источников энергии, а также не занимается
продажей электричества и тепла.

GRI 303: Вода и сбросы 2018
В текущем отчетном году Компания не выделяет цели
и КПЭ в отношении оказанного воздействия на водные ресурсы. КПЭ по каждому из аспектов ESG будут
сформированы в рамках утверждения и внедрения
стратегии устойчивого развития в 2022 году.

Водозабор и сбросы сточных
вод

101

303-2

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

Водозабор и сбросы сточных
вод

102

Компания не разрабатывала стандарты и нормативы
по сбросу сточных вод в поверхностные водные объекты, так как не осуществляет сбросы сточных вод

303-3

Водозабор

Водозабор и сбросы сточных
вод

102

Раскрыто без разбивки на пресную (fresh) и прочую
воду

303-4

Водосброс

Водозабор и сбросы сточных
вод

102

Раскрыто без разбивки на пресную (fresh) и прочую
воду

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

304-2

Существенное воздействие деятельности,
продукции и услуг
на биоразнообразие

Сохранение биоразнообразия

105

304-3

Сохраненные или восстановленные местообитания

Сохранение биоразнообразия

105, 106

304-4

Общее число видов,
занесенных в красный список МСОП
и национальный список
охраняемых видов,
местообитания которых
находятся на территории, находящейся
под влиянием деятельности организации

128

89

GRI 400: Социальная категория

401-1

Общее количество
новых сотрудников,
текучесть кадров

Человеческий капитал

57, 58

401-2

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

Взаимодействие
с сотрудниками

59

402-1

Сохранение биоразнообразия

105, 106

106

Индикатор раскрыт частично в части разбивки
коэффициента текучести кадров за отчетный период
по возрастной группе и полу.

8

8

GRI 402: Взаимоотношения сотрудников и руководства 2016

GRI 304: Биоразнообразие 2016

304-1

Управление в области
охраны окружающей среды

GRI 401: Занятость 2016

Ответственное водопотребление

303-1

Несоблюдение экологического законодательства и нормативных
требований

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).

Минимальный период
уведомления в отношении существенных
изменений в деятельности организации

8

GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте 2018
403-1

Система управления
вопросами охраны труда

Подход к охране труда и промышленной безопасности

71

Подход к охране труда и промышленной безопасности

403-2

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

73

403-3

Деятельность по охране
труда на производстве

403-4

Участие сотрудников,
проведение консультаций и предоставление
информации по вопросам гигиены труда и техники безопасности

Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний
Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний
Подход к охране труда и промышленной безопасности
Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний

8

8

75

3, 8

78

73
74, 75

Информация о работе с подрядными организациями
располагается в Отчете об устойчивом развитии 2020,
с. 97

8

129

Обращение председателя совета
директоров

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

Управление
устойчивым
развитием

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

Фокусные
ЦУР ООН

Индикатор

Расшифровка

Месторасположение в отчете

Страница

403-5

Обучение сотрудников
в области охраны труда

Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний

76

8

Поддержание здоровья
работников

Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний

78

3, 8

403-6

403-7

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

Подход к охране труда и промышленной безопасности
Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний
Подход к охране труда и промышленной безопасности

403-9

Производственный
травматизм

Комментарий

71, 74

404-2

Готовность к чрезвычайным
ситуациям

80

3, 8

415-1

Человеческий капитал

405-2

Отношение базовой зарплаты женщин и мужчин

Мотивация
и вознаграждение

419-1
66

Удоканская медь не осуществляет обучение
по программам непрерывного профессионального
роста, обеспечивающим возможность дальнейшего
трудоустройства и управления карьерой в случае
выхода на пенсию или увольнения

8

56

65

В отчетном году в Компании не было выявлено случаев дискриминации.

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

GRI 408: Детский труд
Соблюдение прав человека

51

GRI 409: Принудительный или обязательный труд
409-1

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

Соблюдение прав человека

411-1

130

Взаимодействие
с коренными народами

Взаимодействие
с коренными народами

121, 122

8

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

Несоблюдение законодательства и нормативных требований в социально-экономической
сфере

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

Расшифровка

Месторасположение
в отчете

Выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: (1) CO, (2) NOx (за исключением N2O), (3) SOx, (4) твердых частиц,
(5) ртути (Hg), (6) свинца (Pb), (7) летучих
органических соединений (ЛОС).

Выбросы
в атмосферу

98

(1) общее количество потребляемой электроэнергии, (2) доля электроэнергии, отпускаемой от основной сети энергосистемы, (3)
доля возобновляемой электроэнергии

Энергопотребление
и климатическая
программа

94

EM-MM-140a.1

(1) Общий объем забранной пресной воды,
(2) общий объем потребляемой пресной
воды, процентная доля забора и потребления в регионах с высоким или чрезвычайно высоким исходным уровнем недостатка
воды

Водозабор и сбросы
сточных вод

102

EM-MM-140a.2

Количество случаев несоблюдения законов, норм и правил в области качества
воды

Водозабор и сбросы
сточных вод

100

Страница

Комментарий

Управление энергосбережением
EM-MM-130a.1
8

Водопользование
Раскрыто без разбивки на пресную (fresh)
и прочую воду.

Управление отходами и опасными материалами
51

GRI 411: Права коренных и малочисленных народов 2016
Общее число случаев
нарушений, затрагивающих права коренных
и малочисленных
народов

114

Качество воздуха

GRI 407: Свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров 2016

408-1

Вклад Компании в развитие
региона присутствия

Количество пожертвований на политические цели в денежном
выражении

EM-MM-120a.1

Общее количество
случаев дискриминации
и предпринятые корректирующие действия

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

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

Индикатор

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

GRI 406: Отсутствие дискриминации 2016

407-1

Фокусные
ЦУР ООН

Комментарий

Таблица индикаторов SASB

Индикатор раскрыт частично исходя из соображений
защиты персональной информации
Раскрыт частично.

406-1

Страница

GRI 419: Соответствие требованиям социально-экономического законодательства 2016

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

Месторасположение в отчете

GRI 415: Политическая деятельность 2016
73, 74
77

Социокультурное разнообразие руководящих
кадров и сотрудников

Расшифровка

GRI 413: Местные сообщества 2016

3, 8

78

Предотвращение производственного травматизма
и профилактика профессиональных заболеваний

Обучение и развитие
кадрового потенциала

Индикатор

413-1

GRI 404: Обучение и развитие 2016
Программы повышения
квалификации сотрудников и непрерывного
профессионального
роста

Отчет об устойчивом развитии 2021
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121, 122

EM-MM-150a.4

Общий вес неминеральных отходов

Управление
отходами

104

EM-MM-150a.5

Общий вес отходов с хвостохранилищ

Управление
отходами

104

EM-MM-150a.6

Общий вес пустой породы

Управление
отходами

104

EM-MM-150a.7

Общий вес опасных отходов

Управление
отходами

104

131

Обращение председателя совета
директоров

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

Индикатор

Расшифровка

EM-MM-150a.9

Количество инцидентов, связанных
с обращением с опасными материалами
и отходами

EM-MM-150a.10

Описание политик и процедур обращения
с отходами и опасными материалами
для активных и неактивных операций
на предприятии

Управление
устойчивым
развитием

Развитие
кадрового
потенциала

Месторасположение
в отчете

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Страница

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами

EM-MM-160a.3

В отчетном году инцидентов, связанных с обращением с опасными материалами и отходами,
не было зафиксировано.
Управление
отходами

103,
104

Раскрыт частично.

Сохранение
биоразнообразия

106

Не применимо

Взаимодействие с местными сообществами
EM-MM-210b.1

Обсуждение процесса управления рисками
и возможностями, связанными с правами
и интересами общин

EM-MM-210b.2

Количество и продолжительность
не технических задержек

Взаимодействие
с коренными
народами

121

Политика сформирована на основе и во исполнение Стандарта деятельности МФК (IFC) 7. Коренные народы и Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.
За отчетный период не было зафиксировано
фактов приостановки деятельности или задержек
в реализации проекта, связанных с нетехническими факторами

Трудовые отношения
EM-MM-310a.1

Процент активной рабочей силы, охваченной коллективными договорами,
c разбивкой на сотрудников из Российской
Федерации и иностранных сотрудников

EM-MM-310a.2

Количество и продолжительность забастовок и локаутов

Обучение
и развитие
кадрового
потенциала

68
В отчетном году не было зафиксировано фактов
забастовок и локаутов.

Охрана труда и промышленная безопасность

EM-MM-320a.1

(1) сводный коэффициент инцидентов
по данным Управления США по безопасности и охране труда добывающей
промышленности, раскрытый согласно
национальному законодательству, (2)
коэффициент смертности, (3) коэффициент предаварийных ситуаций (NMFR)
и (4) среднее количество часов обучения
в области охраны труда, безопасности
и действий в аварийных ситуациях на (a)
сотрудников, работающих на условиях
полной занятости и (b) сотрудников, работающих по контракту

Предотвращение
производственного
травматизма
и профилактика
профессиональных
заболеваний

77

Раскрыт частично

Деловая этика и прозрачность
EM-MM-510a.1

Описание системы менеджмента по предотвращению коррупции и взяточничества
во всей цепочке поставок

EM-MM-510a.2

Производство в странах, занимающих последние 20 позиций в Индексе восприятия
коррупции согласно оценкам Transparency
International

Краткое описание систем и структур
управления хвостохранилищами, которые
используются для мониторинга и поддержания стабильности объектов хранения

Производство (1) металлической руды и (2)
конечных переделов

EM-MM-000.В

Общее количество сотрудников, доля
подрядчиков

132

Определение

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

Greenfield-проект / Гринфилд-проект

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

Бенчмарк-анализ

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

Вскрыша

Пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и вынимаемая при его добыче открытым способом

Горный отвод

Часть лицензионного участка недр, находящаяся в стадии промышленного освоения и ограниченная
пространственными координатами, в том числе по глубине

Декантация

Механическое отделение твердой фазы дисперсной системы (суспензии) от жидкой путем сливания раствора
с осадка

Заинтересованные стороны

Лицо, группа или организация, которые могут влиять, на которые могут повлиять или которые могут воспринимать себя подвергнутыми влиянию решения, операции или результата проекта

Кибербезопасность

Набор средств, стратегий, процессов и методов защиты сетей, компьютеров, программ и данных от взлома,
повреждений или несанкционированного доступа

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

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

Продукт обогащения руды, содержание в котором одного или нескольких ценных компонентов и его общий
минералогический состав отвечают требованиям дальнейшей металлургической или иной переработки

Наилучшие доступные технологии (НДТ)

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

26

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

Устойчивая цепочка
поставок

34

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

Рекультивация

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

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

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

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

Хвостохранилище

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

Электролиз

Физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворенных веществ
или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита

Не применимо

Управление
отходами

103

Раскрыт частично

Показатели масштаба деятельности
EM-MM-000.A

Термин

Деловая этика
и противодействие
коррупции

Управление хвостохранилищами
EM-MM-540a.2

Глоссарий

Комментарий

Воздействие на биоразнообразие
Процент (1) доказанных и (2) вероятных
запасов в или рядом с территориями,
которые находятся в статусе охраняемых
или являются местом обитания исчезающих видов

Отчет об устойчивом развитии 2021
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В течение 2021 года Компания не вела операционной деятельности, добычи и производства
основной продукции не осуществлялось.
Человеческий
капитал

56

133

Обращение
генерального
директора

Ключевые
события
и результаты

О компании

Управление
устойчивым
развитием

Развитие
кадрового
потенциала

Охрана труда
и промышленная
безопасность

Список сокращений

Охрана
окружающей
среды

Взаимодействие
с местными
сообществами
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[102-56]

Обращение председателя совета
директоров

Заверение отчета

Сокращение

Термин

БРУ

Бетонно-растворный узел

ГД ООН

Глобальный договор Организации Объединенных Наций

ГКР

Горно-капитальные работы

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

ДМС

Добровольное медицинское страхование

ВВЕДЕНИЕ

ДСК

Дробильно-сортировочный комплекс

ЛНА

Локально-нормативные акты

КМНС

Коренные малочисленные народы Севера

ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

МО

Муниципальный округ

Мы провели оценку качественной и количественной информации, которая раскрыта в Отчете об устойчивом
развитии и указана или включена в приложения «Таблица показателей GRI» и «Таблица индикаторов SASB»
(далее — «Выборочная информация»). Выборочная информация подготовлена в соответствии cо:

МТР

Материально-технические ресурсы

МТС

Материально-техническое снабжение

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

ОПИ

Общераспространенные полезные ископаемые

ОПУ

Опытно-промышленная установка

ОТ, ПБ и ООС

Охрана труда, Промышленная безопасность и Охрана окружающей среды

ПРИМЕНИМЫЕ КРИТЕРИИ

ПИР

Проектно-изыскательные работы

ПНР

Пусконаладочные работы

РММ

Ремонтно-механические мастерские

Мы провели оценку Выборочной информации, используя применимые критерии, включая требования
к раскрытию информации, содержащиеся в GRI Standards и SASB Standard (далее — «Применимые
критерии»). Мы полагаем, что применение этих Применимых критериев является обоснованным для целей
выполнения нашего задания, обеспечивающего ограниченную уверенность.

РСС

Руководящий состав (руководители, специалисты, служащие)

СМР

Строительно-монтажные работы

СЭД

Система электронного документооборота

ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации

ЦУР ООН

Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций

ЭДО

Электронный документооборот

ЭКДО

Электронный кадровый документооборот

B2B

Business to business

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ

Мы были привлечены Руководством общества с ограниченной ответственностью «Удоканская медь»
(далее — «Общество») для выполнения задания, обеспечивающего ограниченную уверенность в отношении
описанной ниже выборочной информации и включенной в Отчет об устойчивом развитии Общества
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (далее — «Отчет об устойчивом развитии»).

• Стандартами GRI (Основной вариант отчетности), включая Отраслевое приложение для горнодобывающих
и металлургических компаний, (далее — «GRI Standards»), которые опубликованы Глобальной инициативой
по отчетности (GRI); и
• Стандартом для металлургической и горнодобывающей отраслей (далее — «SASB Standard»), который
опубликован Советом по стандартам отчетности устойчивого развития США (SASB), соответственно.
Объем наших процедур был ограничен Выборочной информацией за год, закончившийся 31 декабря
2021 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.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА
Руководство Общества несет ответственность за:
• разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, обеспечивающей подготовку
Выборочной информации, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок;
• разработку внутренней методологии и инструкций для подготовки и раскрытия Выборочной информации
в соответствии с Применимыми критериями;
• подготовку, расчет и раскрытие Выборочной информации в соответствии с Применимыми критериями;
• точность, полноту и представление Выборочной информации.

Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.tedo.ru
Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») входит в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited
(PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

Наша ответственность заключается в:

В наши обязанности входит планирование и выполнение задания с целью рассмотрения рисков
существенного искажения Выборочной информации. Для этого наши процедуры включали:

• 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; и
• представлении нашего вывода руководству Общества.
Настоящий отчет, включая наш вывод, был подготовлен исключительно для руководства Общества,
в соответствии с соглашением между нами, с целью оказания содействия руководству в раскрытии
информации о деятельности Общества в области устойчивого развития и результатах этой деятельности.
Мы даем согласие на раскрытие данного отчета в составе Отчета об устойчивом развитии, который будет
опубликован на сайте* Общества, чтобы руководство могло подтвердить, что в рамках выполнения своих
обязанностей в сфере корпоративного управления им был получен отчет о результатах независимой
проверки, обеспечивающей ограниченную уверенность в отношении Выборочной информации. В рамках
действующего законодательства мы не принимаем на себя ответственность за выполненную работу
или настоящий отчет перед другими лицами, кроме руководства Общества, за исключением случаев, когда
соответствующие условия прямо согласованы в письменной форме и получено наше предварительное
письменное согласие.

ПРИМЕНИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ
Мы выполнили задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в соответствии с Международным
стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 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 внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на оцененные риски.

НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Мы соответствуем требованиям о независимости и прочим этическим требованиям Международного кодекса
этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанного
Советом по международным стандартам этики для профессиональных 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 заданиям, обеспечивающим уверенность, в отношении
Выборочной информации, в Российской Федерации.
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.

• направление запросов руководству Общества, включая группу по подготовке отчетности об устойчивом
развитии и лиц, ответственных за управление вопросами устойчивого развития и отчетности Общества;
• проведение опросов должностных лиц, отвечающих за подготовку Отчета об устойчивом развитии и сбор
соответствующих данных;
• анализ соответствующей внутренней методологии и инструкций, получение понимания о том, как организованы основные системы, процессы и средства контроля в области подготовки и раскрытия Выборочной
информации; и
• проведение ограниченного тестирования по существу на выборочной основе в отношении Выборочной
информации, чтобы проверить, что данные были надлежащим образом рассчитаны, учтены, сопоставлены
и раскрыты;
• рассмотрение Выборочной информации на соответствие показателей соответствующим требованиям Применимых критериев.

МЕТОДОЛОГИЯ РАСКРЫТИЯ И РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В соответствии с GRI Standards и SASB Standard существует ряд различных, но допустимых методов расчета
и раскрытия. Эти методы могут 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, как описано в Отчете об устойчивом
развитии, и за которую Общество несет единоличную ответственность.

ВЫВОД
По итогам проведенных процедур и полученных доказательств наше внимание не привлекли никакие
факты, которые дали бы нам основания полагать, что Выборочная информация за год, закончившийся
31 декабря 2021 года, не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии
с Применимыми критериями.

30 июня 2022 года
Москва, Российская Федерация

М. И. Бучнев, лицо, уполномоченное генеральным
директором на подписание от имени Акционерного
общества «Технологии Доверия — Аудит»
(основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов и аудиторских организаций
(ОРНЗ) 12006020338), руководитель аудита
(ОРНЗ 21906099044)

* 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.
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Контактная информация
Общество с ограниченной ответственностью «Удоканская медь».
Юридический адрес: 674159, Россия, Забайкальский край, Каларский район, пос. Удокан, ул. Фабричная, д. 1.
Обособленное подразделение в г. Москве: 121609, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28.
Обособленное подразделения в г. Чите: 672039, Россия, г. Чита, Николая Островского, 15А.
Обособленное подразделение в пгт Новая Чара: 674159, Россия, Забайкальский край, Каларский район,
пгт Новая Чара, Магистральная ул., 21
По всем вопросам, связанным с Компанией и настоящим отчетом, Вы можете обратиться по контактам,
указанным ниже:

ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ:
Гудков Николай Геннадьевич
Заместитель директора по внешним связям
+7 (495) 645-00-45
n.gudkov@udokancopper.com

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
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Соколов Евгений Александрович

Димитрова Нелли

Руководитель по устойчивому развитию

Специалист Управления устойчивого развития

+7 (495) 645-00-45

+7 (903) 961-41-95

e.sokolov1@udokancopper.com

n.dimitrova@udokancopper.com
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