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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ВА Перед вами первый отчет об устойчивом развитии Бай-
кальской горной компании, компании, которая владеет 
правом на разработку уникального месторождения меди 
в России, одного из крупнейших в мире.

Байкальская горная компания была создана в 2008 году 
специально для разработки Удоканского месторожде-
ния, расположенного в Забайкальском крае. Это очень 
сложный комплексный проект, и долгое время считалось, 
что его разработка — дело будущих поколений. Однако 
современные технологии, которые мы будем применять, 
позволят реализовать проект в ближайшее время и дадут 
возможность получать не только концентрат, но и гото-
вую катодную медь.

Медь смело можно назвать металлом будущего. Она яв-
ляется одним из наиболее востребованных металлов 
в экономике 4.0. Так, например, к 2040 году для произ-
водства пассажирских электромобилей потребуется бо-
лее чем 3,7 млн тонн меди ежегодно, что в 4 раза больше 
объема, используемого для производства автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания.

В свою очередь, БГК в 2023 году планирует ввести в экс-
плуатацию первую очередь горно-металлургического 
комбината с производительностью 12 млн тонн руды в год. 
Предприятие будет выпускать катодную медь и суль-
фидный концентрат. Ожидаемый срок отработки место-
рождения — 50–60 лет. Это долгосрочная стратегия, ко-
торая безусловно учитывает интересы региона и местных 
жителей. В сентябре 2019 года БГК стала резидентом со-
зданной ТОР «Забайкалье», что создаст дополнительные 
стимулы для развития территории всего севера региона, 
в том числе и за счет реконструкции аэропорта в селе 
Чара, формирования логистического центра на железно-
дорожной станции, строительства объектов энергетиче-
ской и социальной инфраструктуры.

Разработка Удоканского месторождения предусматри-
вает создание до 5 тыс. рабочих мест непосредственно 
в рамках проекта, а также до 20 тыс. мест — в смежных 
отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлур-
гического комбината будет обеспечивать вклад до 10 % 
в ВРП Забайкальского края.

С 2018 года Байкальская горная компания работает в со-
ответствии с принятой Социально-экологической полити-
кой. Свой вклад в устойчивое развитие мы видим в соз-
дании современного горнодобывающего предприятия 
и медного бизнеса в целом за счет инвестиций в техноло-
гии, инфраструктуру и, конечно, людей.

Мы осознаем, что проект окажет определенное воздей-
ствие на окружающую среду, и прилагаем все усилия, 
чтобы его минимизировать и компенсировать за счет при-
родоохранных мероприятий и программы экологического 
контроля. Мы создаем экологически передовое метал-
лургическое предприятие. В 2019 году на охрану окружа-
ющей среды мы направили более 18 млн рублей.

Один из наших приоритетов — люди. С одной стороны, это 
сотрудники БГК и подрядчики — команда проекта, — ко-
торым мы создаем достойные условия работы, обеспечи-
ваем безопасность, внедряя наилучшие практики по ох-
ране труда и промышленной безопасности, охране здоро-
вья. С другой стороны, это жители Забайкальского края. 
Поддерживая развитие спорта, медицины, образования 
и культуры, мы заботимся об уровне их жизни.

Отдельным направлением нашей социально-экологиче-
ской политики является поддержка сообществ корен-
ных малочисленных народов Севера — родовых общин 
эвенков, проживающих на территории Каларского райо-
на Забайкалья. Несмотря на то что проект не оказывает 
прямого влияния на их жизнь и деятельность, мы счита-
ем важным не допустить ухудшения условий для занятий 
традиционными видами природопользования, защитить 
их традиционный образ жизни и промыслы.

Документ, который вы держите в руках, подготовлен 
в соответствии с требованиями Руководства по отчет-
ности в области устойчивого развития Global Reporting 
Initiative (GRI). Мы постарались организовать процесс 
предоставления нефинансовой отчетности в соответствии 
с лучшими международными практиками, а также с уче-
том правил взаимодействия с заинтересованными сторо-
нами, предусмотренных стандартом АА1000.

Мы надеемся, что наш первый отчет в области устойчи-
вого развития станет полезным инструментом взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами и поможет в буду-
щем улучшить социальную и природоохранную деятель-
ность Байкальской горной компании.

Казикаев Валерий 
Председатель совета директоров
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ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА

Настоящий Отчет об устойчивом развитии (далее — Отчет) впервые подготовлен 
ООО «Байкальская горная компания» (далее — Общество, Компания, ООО «БГК», БГК) 
с целью информирования широкого круга заинтересованных сторон о подходах и ре-
зультатах деятельности Общества за 2019 год в экономической, экологической и соци-
альной сферах.

Общество осознает свою роль и соответствующую ответственность за развитие тер-
ритории присутствия, сохранение экосистем и защиту прав коренных малочислен-
ных народов, и данный Отчет демонстрирует всем заинтересованным сторонам — пар-
тнерам, инвесторам, местным и профессиональным сообществам — приверженность 
принципам долгосрочного гармоничного развития и открытости. Публикация Отчета 
станет постоянным инструментом информирования всех заинтересованных сторон 
о деятельности Компании в области устойчивого развития. При подготовке Отчета 
Общество руководствовалось требованиями и принципами Руководства по отчетности 
в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (далее — GRI). Для подго-
товки был использован вариант раскрытия информации «Основной» (Core). Таблица 
стандартных элементов отчетности GRI представлена в одноименном разделе в конце 
Отчета.

Отчет также включает информацию о вкладе Компании в достижение Целей Органи-
зации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития (ЦУР), принятых 
в 2015 году.

Публикация Отчета  
станет постоянным 
инструментом 
информирования всех 
заинтересованных сторон 
о деятельности Компании 
в области устойчивого 
развития. 
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Проведенная работа позволила выделить следующие 
14 существенных тем в соответствии со стандартом 
GRI в экономической, социальной и экологической 
категориях.

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

Существенные темы для раскрытия в Отчете были определены в несколько этапов. На 
основе списка существенных тем, представленных в Руководстве по отчетности в обла-
сти устойчивого развития, был проведен бенчмарк-анализ для выявления существенных 
тем, раскрываемых зарубежными и российскими компаниями горно-металлургической 
отрасли. Аналогичный список тем был также представлен заинтересованным сторонам 
в рамках онлайн-опроса. Для каждой из тем участники опроса отметили, является ли 
она существенной и, если да, то насколько важной. На основе результатов бенчмарк- 
анализа и анкетирования был сформирован финальный перечень существенных тем для 
раскрытия в данном Отчете.

Подход к определению существенных тем.

Бенчмак-анализ Опрос  
заинтересованных  
сторон

Формирование  
финального  
перечня  
существенных тем

1 2 3

Категория Наименование темы Раздел Отчета

Экономическая

201. Экономическая результативность Ключевые показатели деятельности

202. Присутствие на рынках Забота о сотрудниках

203. Непрямые экономические 
воздействия Влияние на общество

205. Противодействие коррупции Деловая этика и противодействие 
коррупции

Экологическая

303. Вода

Воздействие на окружающую среду

304. Биоразнообразие

305. Выбросы

306. Сбросы и отходы

307. Соблюдение экологического 
законодательства

Социальная

401. Занятость Забота о сотрудниках

403. Здоровье и безопасность на рабочем 
месте

Охрана труда и промышленная 
безопасность

404. Обучение и образование
Забота о сотрудниках

405. Разнообразие и равные возможности

413. Местные сообщества Влияние на общество

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

В границы раскрытия в рамках настоящего Отчета включены все подразделения 
Общества.

Информация о деятельности Общества представлена за период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года. В Отчет также включены заявления прогнозного характера о планах 
Общества на 2020 год и среднесрочную перспективу. Для обеспечения сопоставимости 
данных некоторые показатели представлены не только за отчетный период, но и за пре-
дыдущие годы.

ЗАВЕРЕНИЕ
Поскольку Отчет в области устойчивого развития выпускается впервые, Обществом 
принято решение не проводить процедуру независимого заверения Отчета. Осознавая 
важность независимого подтверждения достоверности раскрываемой нефинансовой 
информации, Общество планирует привлечение независимого аудитора для проверки 
Отчета в будущих отчетных периодах.

КОНТАКТЫ
Общество стремится к открытости и постоянному совершенствованию, для чего предо-
ставляет возможность всем заинтересованным сторонам предоставить обратную связь 
касательно раскрытия нефинансовой информации и деятельности в области устойчи-
вого развития. Ниже приведены контакты Компании, с использованием которых мож-
но передать предложения, комментарии и задать вопросы относительно информации, 
представленной в данном Отчете.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО  
НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ГУДКОВ,  
начальник Управления по связям с общественностью и СМИ.

ТЕЛЕФОН 8 (495) 645-00-45

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА n.gudkov@metalloinvest.com

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская горная компания».

ОФИС ООО «БГК» В ПОСЕЛКЕ УДОКАН:  
674153, Россия, Забайкальский край,  
Каларский район, поселок Удокан, ул. Фабричная, д. 1.  

ОФИС ООО «БГК» В МОСКВЕ:  
121609, Россия, г. Москва,  
Рублевское шоссе, д. 28.

Интерактивная версия Отчета опубликована на сайте Компании  
https://www.bgk-udokan.ru/ в разделе «Инвесторам и партнерам».
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Согласно прогнозам, 
мировое потребление 
рафинированной меди 
продолжит расти 
и увеличится в 3,5–4 раза 
к 2050 году относительно 
уровня 2010 года.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ООО «Байкальская горная компания» (ООО «БГК») является оператором крупней-
шего в России и третьего по запасам в мире Удоканского месторождения меди. Об-
щество владеет правом пользования недрами с целью добычи меди и попутных компо-
нентов на основании лицензии ЧИТ 14956 ТЭ, выданной Федеральным агентством по 
недропользованию в 2008 году.

Общество создано в 2008 году для эффективной реализации уникального по масштабу 
и сложности проекта освоения Удоканского месторождения меди (далее — Проект). Ос-
новным объектом ООО «Байкальская горная компания» станет горно-металлургический 
комбинат «Удокан» (далее — ГКМ «Удокан»), который будет производить рафинирован-
ную катодную медь и сульфидный концентрат.

Производство меди занимает крайне важную позицию в мировой промышленности, по-
скольку медь и ее сплавы — необходимый ресурс для электронной и электротех-
нической промышленности, связи, машиностроения, строительства, производства 
потребительских товаров, системы водоснабжения, медицины и многих других от-
раслей. Широкое применение меди обусловлено ее уникальными свойствами: высокой 
электро- и теплопроводностью, пластичностью, прочностью, коррозионной и износо-
стойкостью. Активное жилищное строительство, развитие инфраструктуры и промыш-
ленности, новые технологии в области электроэнергетики (в основном в возобновляе-
мой энергетике) и автомобильной промышленности (преимущественно за счет развития 
электротранспорта) формируют высокий спрос на медь.

Согласно прогнозам, мировое потребление рафинированной меди продолжит расти 
и увеличится в 3,5–4 раза к 2050 году относительно уровня 2010 года. По существую-
щим оценкам, мировое производство меди к 2025 году составит 25,9 млн тонн. Данный 
тренд будет актуален для России и стран Азиатского региона (Китая, Южной Кореи, Ин-
дии, Тайваня), что открывает широкие перспективы для экспорта российской меди. При 
этом вторичные источники сырья (медьсодержащие отходы) не смогут удовлетворить 
растущий спрос на медь, существующие месторождения меди постепенно стареют и вы-
рабатываются, а содержание меди в руде повсеместно снижается. Все указанные обсто-
ятельства создают высокую востребованность разработки новых месторождений меди, 
в том числе Удоканского месторождения, ресурсный потенциал которого оценивается 
в срок более 50 лет.
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В числе вызовов, связанных с разработкой Удокана, которые успешно решаются Ком-
панией — суровые климатические условия, геологические условия высокогорья севера 
Забайкалья и сейсмическая опасность региона, необходимость развития энергетиче-
ской, транспортной и социальной инфраструктуры, дефицит кадров (в рамках реализа-
ции проекта будет создано около 5 тыс. рабочих мест), уникальный состав рудного сырья 
месторождения.

Амбициозная цель, которая стоит перед ООО «БГК», — создание надежного и безо-
пасного производства меди с высокой и стабильной доходностью с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в сфере недропользования, охраны окружа-
ющей среды, промышленной безопасности. Компания уверена в том, что реализация 
Проекта придаст импульс для развития территории присутствия — Забайкальского 
края и Дальнего Востока в целом. ООО «БГК» уже с первых этапов реализации Проекта 
проявляет себя как социально ответственная компания, инвестируя и реализуя иници-
ативы, нацеленные на развитие местных сообществ, сохранение и поддержку коренных 
народов и сохранение окружающей среды.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Общество осуществляет производственную деятельность исключительно на территории 
Российской Федерации, горно-металлургический комбинат «Удокан» будет размещен 
в месте залегания медных руд Удоканского месторождения, в Каларском районе Забай-
кальского края в 40 км к югу от районного центра — с. Чары, в 23 км к югу от п. Новой 
Чары и одноименной железнодорожной станции Восточно-Сибирской железной дороги 
Байкало-Амурской магистрали, в 650 км к северо-востоку от г. Читы.
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В июне 1949 года было открыто крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире 
Удоканское месторождение меди с ресурсами свыше 27 млн тонн медной руды.

С 1960-х годов было предпринято несколько попыток освоения Удокана, но ни одна 
из них не была реализована в связи со сложностью разработки, уникальностью сырья, 
отсутствием транспортной и энергетической инфраструктуры, суровыми климатически-
ми условиями и сейсмической опасностью региона.

В 2006 году была построена опытно-промышленная установка, которая использо-
валась для полупромышленной переработки проб руды, отобранных с месторожде-
ния, что также позволяло проводить испытания по проверке пригодности различных 
технологий для использования в этом проекте беспрецедентного масштаба и сложности.

В 2008 году создано ООО «Байкальская горная компания», которое владеет правом 
пользования недрами с целью добычи меди и попутных компонентов на основании ли-
цензии ЧИТ 14956 ТЭ, выданной Федеральным агентством по недропользованию.

В 2012 году ООО «Байкальская горная компания» приобрело опытно-промышленную 
установку и продолжило испытания технологической схемы переработки руд Удокан-
ского месторождения меди. Оценка минеральных ресурсов Удокана была обновлена 
в соответствии с международным кодексом JORC.
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Удоканское 
месторождение меди 
– крупнейшее в России 
и одно из крупнейших 
в мире с ресурсами свыше 
27 млн тонн медной руды.

Разработка международного технико-экономического обоснования Проекта заверши-
лась в 2014 году. Работы выполнены одной из крупнейших мировых инжиниринговых 
компаний — Fluor.

В 2015 году было утверждено технико-экономическое обоснование постоянных разве-
дочных кондиций.

В 2016 году БГК получила патент на разработанную технологию переработки руд 
Удоканского месторождения, при которой используется флотационно-гидрометал-
лургическая схема переработки руды. На основе проведенных технико-экономиче-
ских обоснований Роснедра утвердили запасы меди, попутных компонентов и полезных 
ископаемых месторождения. Ресурсный потенциал Удоканского месторождения оцени-
вается более чем в 27 млн тонн меди.
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За 2017 год заключено сразу несколько важных договоров: по разработке проектной 
документации Удоканского горно-металлургического комбината, относящейся к гор-
нодобывающему комплексу и горнотранспортной части; по проектированию объектов 
горно-металлургического комбината «Удокан», относящихся к технологическому ком-
плексу; по разработке проектной и рабочей документации объектов энергообеспечения 
и инфраструктуры комбината.

Общественные слушания по объектам государственной экологической экспертизы про-
ектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
состоялись в 2018 году. Приказом Управления Росприроднадзора по Забайкальскому 
краю утверждено положительное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы федерального уровня проектной документации «Горно-ме-
таллургический комбинат „Удокан“. I очередь строительства на производительность 
12,0 млн тонн руды в год».

2018 год также запомнился подписанием трехстороннего соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с правительством края и Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера, а также отдельного соглашения о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды.

12 декабря 2018 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» утвердило положительное за-
ключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 
проекту «Горно-металлургический комбинат «Удокан».
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В 2019 году Общество добилось значительных успехов, достигнув целевые показатели 
операционной деятельности и желаемые финансовые результаты.

Специфика текущего этапа Проекта, основные задачи которого — завершение про-
ектной и составление рабочей документации, строительство горно-металлургического 
комбината и сопутствующей инфраструктуры, — отражается на структуре затрат.

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ ПО ПРОЕКТУ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ И ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОДЫ, 
МЛН РУБЛЕЙ
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Величина чистых активов за последние четыре года демонстрирует неуклонный рост.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование 2008–2017 2018 2019

Покупка лицензии, включая затраты на подготовку 
документов 15 046,35 – –

Проектно-изыскательская 
деятельность / сопровождение Проекта 5324,37 1092,34 1137,21

Затраты МСК, ОПК, АБК 5185,22 1158,00 2698,90

Спонсорство и благотворительность 137,79 57,53 216,65

Налог на прибыль 121,82 –

Строительно-монтажные работы – 164,04 4443,38

Проценты и комиссии – – 1466,57

Итого 25 815,56 2471,91 9962,71

2016 2017 2018 2019

Величина чистых активов по состоянию 
на конец отчетного периода 10 047 027 10 041 715 9 953 804 15 132 491
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В 2019 году было запущено строительство ряда инфраструктурных объектов и непо-
средственно горно-металлургического комплекса «Удокан». Для начала осуществле-
ния работ БГК были получены разрешения на начало строительства в ноябре 2018 года 
и феврале 2019 года соответственно.

7 июня 2019 года вступил в силу договор на поставку технологического оборудова-
ния для ГМК «Удокан» компанией Outotec — мировым лидером в области техноло-
гий и услуг для горно-обогатительной, металлургической и химической промышленно-
сти. Поставщик обладает передовыми технологиями переработки руд, которые будут 
использованы впервые в России. Уникальность этих технологий заключается в том, что 
они позволяют перерабатывать руду вне зависимости от ее качества и окисленности 
с достижением высоких технологических показателей. Наличие необходимого опыта, 
технологий и способность обеспечить компетентный сервис делает Outotec надежным 
партнером Компании и позволяет ей стабильно развиваться и повышать эффективность 
производства, автоматизируя его.

Для обеспечения строительных работ первой очереди ГМК «Удокан» ООО «БГК» ве-
дет добычу песка и гравия на Кеменском месторождении, освоение которого началось 
в июне 2019 года. Песчано-гравийная смесь используется в качестве материала для 
производства бетона строительными подрядчиками.

В июле 2019 года БГК, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Сбербанк подписали договор о синди-
цированном кредите на разработку Удокана. Общий бюджет проекта составляет около 
2,9 млрд долларов США, из которых до 1,79 млрд долларов США привлекается в форме 
кредита от синдиката банков на срок до 12 лет. На момент подписания собственные 
инвестиции акционеров в проект составили свыше 870 млн долларов США: на приобре-
тение лицензии, исследовательские, проектные и опережающие строительные работы.

На площадке строительства ГМК «Удокан» началось возведение фундаментов обога-
тительной фабрики. В середине июля завершена разработка котлованов под фунда-
менты и корпусы подготовки реагентов, начаты работы по устройству бетонной подго-
товки под фундаменты, армирование под заливку бетона. К концу года залито 25 тыс. 
м3 бетона, был осуществлен монтаж первых металлоконструкций на корпусе приготов-
ления реагентов.
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1 августа 2019 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития 
(ТОР) «Забайкалье». Он назвал проект освоения Удоканского месторождения ключе-
вым для ТОР.

29 августа 2019 Байкальская горная компания заключила с «Ренейссанс Хэви Ин-
дастрис» (РХИ) договор подряда на строительство объекта «Технологический ком-
плекс ГМК «Удокан». «Ренейссанс Хэви Индастрис» — компания-лидер на рынке стро-
ительства предприятий в отрасли тяжелой промышленности, имеющая богатый опыт 
выполнения проектов сооружений крупных промышленных предприятий на территории 
России, в том числе в Забайкалье. Высококвалифицированные специалисты, опыт реа-
лизации проектов, высокие стандарты в области охраны труда, промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды — преимущества компании, которые позволяют ей 
успешно выполнять поставленную задачу в рамках Проекта.

В октябре 2019 года БГК стала резидентом ТОР «Забайкалье», заключив соглашение 
о реализации проекта по освоению Удоканского месторождения меди с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока».

Для исполнения взятых на себя обязательств перед местными жителями Обществом 
был построен и введен в эксплуатацию участок подъездной дороги, ведущей к стро-
ительной площадке в обход поселка Удокана, который используют для доставки к ме-
сту строительства материалов и оборудования, а также для транспортировки рабочих.

К декабрю 2019 года завершено строительство основных объектов энергетической 
инфраструктуры ГМК «Удокан»: впервые подана электроэнергия на новую подстанцию 
220/35/10 кВ ГМК «Удокан», которая предназначена специально для работы в сложных 
климатических условиях высокогорной местности и при низких температурах. С посел-
ком Чарой подстанцию соединяет высоковольтная линия 220 кВ Чара — ГМК «Удокан» 
длиной 22 км. Оба объекта были возведены в течение одного года. Начаты пусконала-
дочные работы, тестирование оборудования, которые будут осуществляться до марта 
2020 года.

Получив положительное заключение государственной экспертизы по проектной доку-
ментации, Компания перешла в фазу активной разработки рабочей документации 
для начала реализации Проекта. При составлении рабочей документации происходит 
активное взаимодействие подразделений Компании с лабораториями, поставщиком 
оборудования, ведется работа опытно-промышленной установки с целью поиска опти-
мальных технических решений и технологических режимов.

Байкальская горная 
компания стала 
победителем в номинации 
«Стратегическое 
развитие» ежегодной 
общественно-деловой 
премии «Звезда Дальнего 
Востока».

В течение 2019 года проведена значительная исследовательская работа: по итогам экс-
плуатационной разведки была обновлена геологическая модель на первые четыре 
года эксплуатации комбината, запущены работы по технологическому картированию, 
которое позволит построить геометаллургическую модель, необходимую для правиль-
ного планирования и управления рисками при формировании товарной руды для пере-
работки технологическим комплексом.
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Уважение

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

БГК осознает свое воздействие на общество и окружающую среду, выстаивает взаи-
мовыгодные отношения с заинтересованными сторонами, работает над созданием биз-
нес-модели, которая предусматривает все возможные последствия на протяжении всех 
этапов жизненного цикла предприятия.

Корпоративные ценности ООО «БГК» закладывают фундамент для устойчивого разви-
тия, и следование им — обязательное условие деятельности Общества. БГК не отсту-
пает от своих ценностей ради получения прибыли.

Корпоративные ценности Общества

В своей деятельности БГК руководствуется принципом предосторожности. В случае 
если существует потенциальное негативное воздействие на общество или окружающую 
среду, Общество проводит его оценку и предпринимает все целесообразные меры для 
минимизации рисков.

Аспекты устойчивого развития находятся в центре внимания Общества с момента 
подготовки технико-экономического обоснования Проекта, включавшего значительную 
работу по оценке воздействия планируемой деятельности на экологическую и социаль-
но-экономическую сферу и разработке мер по минимизации негативных и усилению по-
ложительных воздействий.
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В 2019 году в соответствии со стандартами Международной финансовой корпорации 
(далее — МФК) был подготовлен Отчет по экологической и социальной комплексной 
проверке (Environmental and Social Due Diligence Report), в состав которого вошел План 
действий в экологической и социальной сферах. Практика надлежащей экологической 
и социальной осмотрительности предполагает ежегодное планирование и отчетность 
для непрерывного совершенствования и улучшения показателей по всем аспектам де-
ятельности. Данный Отчет об устойчивом развитии Общества содержит информацию 
о результатах исполнения Плана и является отправной точкой для создания ежегод-
ной отчетности в целях системного управления аспектами устойчивого развития Об-
щества.

Ключевые направления деятельности в области устойчивого развития Общества приво-
дятся в соответствии со стандартами МФК.

Ключевые направления деятельности  
и задачи Общества в области устойчивого развития

Оценка и управление 
экологическими 
и социальными рисками 
и воздействиями

Условия труда

Рациональное 
природопользование 
и предотвращение 
загрязнения

Безопасность и здоровье 
местного населения

Приобретение земель 
и принудительное 
переселение

Сохранение 
биоразнообразия 
и устойчивое 
природопользование

Коренные народности 

Культурное наследие 

• Системный подход к экологическим воздействиям и вопросам 
промышленной безопасности и охраны труда

• Защита прав человека как неотъемлемая часть политики Общества 

• Создание всеобъемлющего плана реагирования на чрезвычайные 
ситуации

• Запрет детского, принудительного труда, борьба с дискриминацией

• Обеспечение равенства и равных возможностей

• Обеспечение безопасных условий труда и укрепление культуры 
безопасности среди сотрудников Общества и подрядчиков

• Планирование в области обращения с отходами, в том числе с 
опасными отходами

• Минимизация воздействия на природные среды в процессе 
деятельности Общества

• Взаимодействие с заинтересованными сторонами, сбор и обработка 
обратной связи

• Контроль и снижение рисков для местных жителей, связанных с 
деятельностью Общества, учет интересов местного сообщества

• Привлечение местных трудовых ресурсов

• Обеспечение безопасности местных жителей

• Соответствие всем законодательным требованиям в сфере 
землепользования

• Отсутствие необходимости переселения

• Минимизация негативного воздействия на биологическое 
разнообразие

• Сохранение природных территорий

• Создание и реализация программ социального развития коренных 
малочисленных народов на принципах транспарентности и 
непрерывного совершенствования

• Взаимодействие с археологическими экспертными организациями в 
процессе разработки новых объектов

В Обществе действует ряд внутренних документов и внешних соглашений, составляю-
щих систему, комплексно регламентирующую воздействия на экономическую, экологи-
ческую и социальную сферы, закладывающие основу общей политики Общества в обла-
сти устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Данные доку-
менты указаны в соответствующих разделах Отчета при раскрытии подхода к управле-
нию тем или иным аспектом.
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ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР

Цели в области устойчивого развития — приоритетный подход к систематизации уси-
лий государств, компаний, общества, всевозможных организаций по достижению гар-
моничного развития и решению существующих проблем на всех уровнях. Общество 
соотносит свою деятельность с Целями, сформулированными международным сообще-
ством, планирует увеличивать свой вклад в будущем в рамках систематической плано-
мерной деятельности по выбранным ЦУР.

Вклад Общества в достижение  
Целей в области устойчивого развития ООН

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

• Соблюдение требований в области охраны труда и производствен-
ной безопасности сотрудниками всех подразделений Общества 
и подрядных организаций

• Оборудование медицинского пункта на строительной площадке, 
контроль состояния здоровья всех работников по итогам автомати-
зированных медицинских осмотров

• Инвестиции в медицинские учреждения на территории присутствия
• См. главы Отчета «Охрана труда и промышленная безопасность», 

«Влияние на общество»

• Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образо-
вания и поощрение возможности обучения на протяжении всей жиз-
ни для всех

• Обучение сотрудников Общества и подрядных организаций в рамках 
обязательных и дополнительных тренингов

• Сотрудничество с вузами и ссузами региона присутствия для созда-
ния возможностей практико-ориентированного образования и тру-
доустройства молодых специалистов

• Улучшение условий для обучающихся Каларского района посред-
ством ремонта и оснащения школ

• См. главы Отчета «Забота о сотрудниках», «Влияние на общество»

• Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех

• Значительные социально-экономические и бюджетные эффекты на 
всех стадиях реализации Проекта, включая создание высокооплачи-
ваемых рабочих мест

• Обеспечение соответствия подрядчиков требованиям в области ох-
раны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды

• Прозрачный механизм закупок и тендеров
• Обеспечение равенства и равных возможностей для сотрудников, 

исполнение обязательства привлечения местных трудовых ресурсов
• См. главы Отчета «Охрана труда и промышленная безопасность», 

«Управление закупочной деятельностью», «Забота о сотрудниках»

• Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устой-
чивой индустриализации и инновациям

• Строительство объектов социальной, транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, комплексный подход к индустриальному раз-
витию территории присутствия

• Использование инновационной схемы переработки медной руды по 
технологии, запатентованной Обществом

• Минимизация негативного воздействия деятельности Общества на 
окружающую среду, эффективное обращение с отходами

• Автоматизация некоторых процессов закупочной деятельности, ох-
раны труда

• См. главы Отчета «Наша история», «Управление закупочной деятель-
ностью», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Воздей-
ствие на окружающую среду»

• Содействие построению миролюбивого и открытого общества в ин-
тересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 
для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на ши-
роком участии учреждений на всех уровнях

• Реализация Проекта в полном соответствии нормам деловой этики, 
искоренение коррупции и мошенничества внутри Общества и рас-
пространение антикоррупционных практик при взаимодействии 
с подрядчиками и поставщиками

• Информирование заинтересованных сторон о деятельности Обще-
ства

• Исполнение трудового законодательства
• См. главы Отчета «Забота о сотрудниках», «Деловая этика и анти-

коррупционная деятельность», «Управление закупочной деятельно-
стью»

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

• Взаимодействие с заинтересованными сторонами на принципах от-
крытости и непрерывного совершенствования

• Развитие практики сбора и публикации нефинансовой отчетности, 
в том числе публикация первого Отчета об устойчивом развитии Об-
щества в соответствии со стандартами GRI

• См. главу Отчета «Об Отчете»
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система органов корпоративного управления Общества имеет структуру, соответству-
ющую форме общества с ограниченной ответственностью, и включает в себя общее со-
брание участников Общества, совет директоров и единоличный исполнительный орган 
(генерального директора).

Общее собрание участников Общества обладает исключительной компетенцией избра-
ния совета директоров, определяет основные направления деятельности Общества, 
утверждает годовые отчеты, внутренние документы, назначает аудиторские проверки 
и является высшим органом корпоративного управления. Для решения этих и иных за-
дач в 2019 году было подписано 47 решений единственного участника Общества.

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управле-
ния в Обществе и определяет стратегию развития Общества, его ключевые приоритеты 
и направления деятельности. В 2019 году проведено 26 заседаний совета директоров 
ООО «БГК».

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

С 1 января  
по 29 апреля

С 30 апреля  
по 24 сентября

С 25 сентября 
по 27 
октября

С 28 октября 
по 31 декабря

Казикаев Валерий Джекович 
(председатель совета 
директоров)

✓ ✓ ✓ ✓

Беликов Тимур Александрович ✓ ✓

Белоус Алексей Петрович ✓ ✓

Варичев Андрей Владимирович ✓ ✓ ✓ ✓

Евдокимов Сергей Анатольевич ✓ ✓

Костиков Глеб Николаевич ✓ ✓ ✓ ✓

Миронов Герман Сергеевич ✓

Митрофанов  
Павел Александрович ✓ ✓ ✓

Рябов Юрий Иванович ✓ ✓ ✓

Тарасов  
Дмитрий Владимирович ✓ ✓ ✓ ✓

Харламова Ольга Васильевна ✓ ✓

Эргин Улуч ✓

Всего членов 6 7 9 10

Для эффективного контроля над процессами финансово-хозяйственной деятельности, 
составления и аудита финансовой отчетности, а также принятия решений о согласии на 
совершение сделок был создан Комитет по финансам и аудиту совета директоров.

Генеральным директором ООО «БГК» является член совета директоров Герман Миро-
нов (по состоянию на 31 декабря 2019 года). В задачи генерального директора входит 
осуществление текущего руководства Компанией, решение операционных вопросов, ор-
ганизация выполнения решений с помощью Менеджмента Компании — директоров про-
фильных подразделений, ответственных за отдельные сферы деятельности в Компании.
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ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Компания стремится соблюдать высокие этические стандарты, следуя принципам 
открытости и прозрачности. Это позволяет не только укрепить репутацию среди контр-
агентов и конкурентов, но и обеспечить доброжелательные отношения в трудовом кол-
лективе и продуктивные взаимоотношения сотрудников и руководства, а также нала-
дить конструктивный диалог и взаимовыгодные отношения с местными сообществами 
и партнерами.

В Компании принят ряд документов, содержащих основные ценности, нормы и принци-
пы, а также процедуры и регламенты внутренних процессов, которые касаются деловой 
этики и противодействия коррупции:

• Антикоррупционная политика.
• Кодекс корпоративной этики.
• Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства.
• Положение о конфликте интересов в деятельности ООО «БГК».
• Порядок информирования работодателя о коррупционных проявлениях в дея-

тельности ООО «БГК».

Антикоррупционная политика является основой для реализации на практике идеи не-
приятия любых коррупционных правонарушений в деятельности Компании. Данный 
документ позволяет укрепить репутацию Компании, защищает ее от коррупционных 
посягательств внешних организаций, позволяет управлять коррупционными рисками, 
а также формировать в коллективе атмосферу неприятия коррупционных проявлений.

Требования Антикоррупционной политики обязательны для исполнения всеми сотруд-
никами, положения Политики содержатся в трудовых договорах, должностных инструк-
циях работников и Правилах внутреннего трудового распорядка, а за несоблюдение 
требований предусмотрена ответственность.
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В целях реализации задач Антикоррупционной политики Дирекцией по безопасности 
проводится ежедневная работа по мониторингу процессов закупок и продаж, направ-
ленная на предотвращение коррупционных правонарушений, конфликтов интересов 
и иных злоупотреблений в ходе конкурентных процедур. В 2019 году в рамках антикор-
рупционного контроля закупок и продаж Дирекцией по безопасности было рассмотрено 
более 1800 договорных документов и около 450 конкурентных листов.

Кроме того, Антикоррупционная политика предусматривает меры по предупрежде-
нию коррупции при взаимодействии с контрагентами, в частности включение в дого-
воры, заключаемые с контрагентами, раздела «Предупреждение коррупции» о соблю-
дении антикоррупционных стандартов.

Для управления коррупционными рисками в Компании проводится их ежегодная оцен-
ка, составляется их перечень, при этом особое внимание уделяется должностям, свя-
занным с высоким коррупционным риском. Ежегодно разрабатывается и реализуется 
План мероприятий по противодействию коррупции. В Компании определено лицо, от-
ветственное за антикоррупционную деятельность.

В соответствии с Политикой также осуществляется антикоррупционное просвещение 
сотрудников, взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными орга-
нами в сфере противодействия коррупции, а также предусмотрен механизм внутренне-
го контроля и аудита, который охватывает документирование операций хозяйственной 
деятельности и проверку экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска. В 2019 году информация о политике, принципах и про-
цедурах Общества в области противодействия коррупции была доведена до сведения 
100 % сотрудников.

В Кодексе корпоративной этики закреплены этические стандарты, которыми руковод-
ствуется Общество, в том числе основные корпоративные ценности, нормы и требования. 
Среди основных ценностей, лежащих в фундаменте корпоративной культуры, — 
трудовая и исполнительская дисциплина, профессионализм, результативность, ини-
циативность, уважение, доверие, честность.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

Ключевые заинтересованные стороны, взаимодействию с которыми Компания уделяет 
особое внимание, — физические лица и организации, которые испытывают прямое или 
косвенное влияние Компании, в том числе воздействие на интересы, здоровье и безо-
пасность.

Компания выделяет следующие группы заинтересованных сторон: инвесторы, органы 
власти и государственные регуляторы, местные сообщества, малочисленные коренные 
народы, сотрудники, СМИ, поставщики и подрядчики, деловые партнеры, отраслевые 
организации.

Для взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания использует широкий 
круг механизмов внутренних и внешних коммуникаций.

ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ООО «БГК»  
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.

Группы 
заинтересованных 
сторон

Ожидания 
заинтересованных сторон Инструменты Узнать больше

Сотрудники

Безопасные и комфортные 
условия труда
Конкурентная 
заработная плата, льготы 
и социальный пакет
Возможности карьерного 
роста
Обучение 
и профессиональное 
развитие

Прямая коммуникация 
с сотрудниками 
через начальников 
подразделений
Обеспечение безопасных 
условий труда и охрана 
здоровья
Формирование культуры 
безопасности среди 
сотрудников Общества 
и подрядных организаций
Обучение и тренинги

Разделы «Забота 
о сотрудниках», 
«Управление 
закупочной 
деятельностью»

Подрядчики 
и поставщики

Прозрачный процесс 
закупок и тендеров
Исполнение контрактных 
обязательств
Обеспечение качества 
и соблюдение плана-
графика выполнения работ
Соблюдение норм деловой 
этики, противодействие 
коррупции

Проведение 
конкурентных закупок
Заключение соглашений 
и договоров 
с подрядчиками 
и поставщиками
Работа над созданием 
долгосрочных 
взаимоотношений 
с надежными 
поставщиками 
и подрядчиками

Раздел 
«Управление 
закупочной 
деятельностью»

Инвесторы

Увеличение стоимости 
Компании
Эффективная реализация 
инвестиционного проекта
Достижение 
поставленных финансовых 
и операционных целей
Своевременное 
информирование об 
основных показателях 
деятельности

Эффективное 
корпоративное 
управление Обществом
Публикация финансовой 
и нефинансовой 
отчетности
Публикация новостей на 
сайте Общества

Раздел 
«Управление 
устойчивым 
развитием»

Сайт Компании
(https://www.bgk-
udokan.ru/)

Кодекс содержит описание принципов, которыми Общество руководствуется при выбо-
ре и в процессе работы с партнерами и контрагентами, что особенно важно для устойчи-
вого развития Общества и поддержания его деловой репутации. Во взаимоотношениях 
с партнерами и контрагентами практика БГК предполагает полноту раскрытия информа-
ции, нерушимость обязательств, добросовестность и честное ведение дел. При выборе 
контрагентов Компания верна принципам честной конкурентной борьбы и прово-
дит отбор на конкурсной основе при равенстве условий для всех участников, а для 
обеспечения соответствия контрагентов этическим стандартам Компания организует 
проверки, в рамках которых рассматривается выполнение законодательных норм и об-
щепринятых норм корпоративной и деловой этики.

Кодекс корпоративной этики также предписывает поддержание конструктивных и от-
крытых отношений с государственными и общественными организациями, а также сред-
ствами массовой информации. В рамках внешних аудитов Компания оказывает под-
держку аудиторам, предоставляя полную и достоверную информацию. Помимо этого, 
Компания строго следит за соблюдением условий конфиденциальности и законодатель-
ства о защите персональных данных.

Для снижения рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков 
и представительских мероприятий, в Компании существует Регламент обмена подарка-
ми и знаками делового гостеприимства.

В этом и других документах, в том числе в документе «Порядок информирования рабо-
тодателя о коррупционных проявлениях в деятельности ООО „БГК“», закреплено обя-
зательство ответственных должностных лиц (сотрудников Дирекции по безопасности) 
обеспечить конфиденциальность любого сотрудника, сообщившего о коррупционном 
правонарушении, и отсутствие негативных последствий в отношении него.
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Группы 
заинтересованных 
сторон

Ожидания 
заинтересованных сторон Инструменты Узнать больше

Органы власти 
и государственные 
регуляторы

Соответствие 
законодательству РФ
Своевременные налоговые 
отчисления
Социально-экономическое 
развитие территории 
присутствия

Публикация финансовой 
и нефинансовой 
отчетности
Реализация 
программ социально-
экономического развития 
территории присутствия
Прохождение проверок со 
стороны государственных 
органов
Выполнение замечаний 
и предписаний

Раздел «Влияние 
на общество»

Местные 
сообщества

Развитие социальной, 
транспортной 
и энергетической 
инфраструктуры
Привлечение местных 
трудовых ресурсов
Минимизация негативного 
воздействия, связанного 
с деятельностью Компании
Охрана окружающей 
среды

Прямая коммуникация 
с местными сообществами 
посредством регулярных 
встреч
Реализация проектов 
совместно с местными 
органами власти
Проекты по развитию 
социальной, 
транспортной, 
энергетической 
инфраструктуры
Мероприятия по 
снижению негативного 
воздействия на 
окружающую среду

Разделы «Влияние 
на общество», 
«Воздействие 
на окружающую 
среду»

Малочисленные 
коренные народы

Учет интересов, гарантия 
прав и социально-
экономическое развитие 
коренных народов севера 
Забайкалья

Разработка 
и реализация ежегодных 
программ социально-
экономического развития
Интеграция интересов 
коренных народов 
в процесс принятия 
решений
Регулярные встречи 
с представителями 
малочисленных коренных 
народов

Раздел «Влияние 
на общество»

СМИ

Открытый диалог 
и раскрытие информации 
о деятельности и планах 
Компании

Пресс-релизы, интервью
Публикация финансовой 
и нефинансовой 
отчетности

Сайт Компании
(https://www.bgk-
udokan.ru/)
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ПОДХОД К ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закупочная деятельность — важная часть реализации проекта освоения Удоканского 
месторождения меди, который предполагает осуществление поставок и выполнение 
работ в сложных условиях севера Забайкалья. Задача управления закупками — при-
обретение товаров, работ или услуг необходимого качества, в нужном количестве по 
конкурентной цене из правильного источника, доставленных в нужное время и место. 
Выполнением этой задачи занимается Дирекция по закупкам и контрактации, а для ру-
ководства закупочной деятельностью предусмотрен Тендерный комитет.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Подразделение/лицо Роль (функции)

Дирекция по закупкам 
и контрактации

• осуществляет закупочную деятельность
• разрабатывает и согласовывает контрактные стратегии 

и контрактные планы
• организовывает консультации с поставщиками
• осуществляет сопровождение процесса выбора контрагента
• заключает договоры

Тендерный комитет

• осуществляет руководство закупочной деятельностью в рамках 
делегированных генеральным директором задач

• осуществляет принятие управленческих решений в отношении 
закупочного процесса

• обеспечивает соблюдение принципов закупочной деятельности
• обеспечивает наилучшие условия для Общества при заключении 

договоров

Для регламентации закупочной деятельности в Обществе в 2017 году утверждено По-
ложение о закупочной и контрактной деятельности, разработанное с учетом мирового 
опыта и лучших отраслевых практик, а также лучших практик реализации инвестицион-
ных проектов. Положение регулирует все вопросы, касающиеся участников закупочного 
процесса и распределения ролей, утверждающих инстанций, управления договорами, 
включая все процедуры до и после заключения договоров. В приложениях к Положению 
содержатся шаблоны основных документов, необходимых для исполнения Положения.

Ключевые принципы закупочной деятельности соответствуют общему приоритету Об-
щества обеспечивать честную конкуренцию, прозрачность, выстраивать долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и выполнять нормы деловой этики и тре-
бования законодательства, при этом достигая коммерческой и управленческой эффек-
тивности.

Все закупки на сумму с выше 100 тыс. рублей осуществляются на конкурсной ос-
нове. В Обществе действуют лимиты по утверждению договоров, которые позволяют 
разграничить утверждающие инстанции в зависимости от стоимости договора.

ЛИМИТЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ.

Утверждающая инстанция Одобренная стоимость договоров

Директор ДЗК, заместитель генерального 
директора по закупкам и коммерции Менее 5 млн рублей

Генеральный директор Менее 15 млн долларов США  
(по курсу на дату совершения сделки)

Тендерный комитет Равно или более 35 млн рублей, но не более 15 млн 
долларов США (по курсу на дату совершения сделки)

Совет директоров Равно или более 15 млн долларов США  
(по курсу на дату совершения сделки)38
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Согласно Положению, закупочный процесс осуществляется с обязательным применени-
ем категоризации на основе контрактного плана и контрактных стратегий по катего-
риям, а управление договором делится на два ключевых этапа: до и после заключения 
договора.

Процесс закупки может быть инициирован как Дирекцией по закупкам и контрактации, 
так и внутренним заказчиком — подразделением Компании. Далее формируется заявка 
в системе 1C:ERP, осуществляется закупка на электронной торговой площадке, далее по 
итогам процесса согласования и заключения договора начинается реализация подряд-
ных работ или поставок, которые контролируются дирекцией совместно с внутренним 
заказчиком.

Компания уделяет большое внимание отбору контрагентов и их соответствию вну-
тренним требованиям Компании и нормам законодательства. Для этого при прове-
дении конкурсных процедур осуществляется проверка по следующим основным крите-
риям:

• финансово-экономическое состояние (на основе предоставленных бухгалтерских 
документов: отчета о финансовых результатах, справки об отсутствии задолженно-
сти перед бюджетом, данных из открытых источников);

• производственные возможности (на основе запрашиваемой информации: справки 
о наличии необходимой для выполнения работ техники, персонала, опыта);

• рекомендации (обратная связь) от заказчиков и партнеров контрагента;
• проверка добросовестности участника службой экономической безопасности;
• соответствие коммерческих условий: стоимость, сроки выполнения работ;
• результаты выездного аудита.

Преследуя цель соблюдения прозрачности и автоматизации закупочного процесса, Об-
щество публикует материалы о проводимых тендерах на Электронной торговой площад-
ке. В 2019 году запущена работа по составлению и внедрению справочника номенкла-
турных номеров для создания сквозного процесса закупок (от заявочной кампании до 
поставки на склад и внутреннего перемещения товаров). Работа по данному направле-
нию будет завершена в 2020 году.

Общество уделяет значительное внимание соответствию контрагентов требованиям 
в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. 
Такие требования включаются в технические задания, в формировании которых уча-
ствуют подразделения, выступающие внутренними заказчиками, а также Дирекция ОТ, 
ПБ и ООС. Помимо этого, соответствующие положения содержатся в технической и про-
ектной документации, подготовленной для государственной экспертизы, по результа-
там которой проект получил положительное заключение.

Приказом генерального директора Общества утвержден документ «Требования охраны 
окружающей среды, экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны 
труда подрядными организациями», в котором подробно описаны все действия подряд-
чиков, которые Компания предписывает осуществлять для обеспечения безопасности 
и выполнения российского законодательства, соответствия стандартам Общества. Кро-
ме того, в документе обозначены требования к медицинским осмотрам и медицинскому 
обеспечению, антиалкогольные требования, права и ответственность подрядчика при 
выполнении работ, организация контроля, отчетность, условия по привлечению субпод-
рядных организаций, а также размер штрафной неустойки в случае нарушений.

В планы в области 
закупочной деятельности 
на 2020 год входит 
поиск и привлечение 
компетентных и опытных 
подрядчиков.

В процессе закупочной деятельности Общество сталкивается со следующими ключевы-
ми рисками, на снижение которых нацелено пристальное внимание Дирекции по закуп-
кам и контрактации:

• Сложная логистика и отсутствие необходимого опыта у контрагентов приводят к не-
корректным оценкам транспортных расходов и организации хозяйственно-бытового 
обеспечения (продуктами, ГСМ, материалами для работы).

• Сложные климатические и сейсмические условия, высокогорная местность ограни-
чивают круг компетентных контрагентов, имеющих опыт работы в соответствующих 
условиях. Данный фактор также приводит к неадекватной оценке контрагентами 
предстоящих затрат.

• Отсутствие рабочей документации приводит к тому, что не во всех случаях суще-
ствует финальный фиксированный объем работ, что представляет собой фактор 
неопределенности. Претенденты отказываются от участия в конкурсе, при этом не 
давая Компании обратной связи о причинах, что затрудняет управление данным ри-
ском.

Поскольку подрядчики на выполнение работ по основным объектам были определены 
в 2019 году, в текущие задачи Общества в области закупочной деятельности и в планы 
на 2020 год входит обеспечение работ по инфраструктурному комплексу, а также 
поиск и привлечение компетентных и опытных подрядчиков, совершенствование проце-
дуры взаимодействия с претендентами и участниками тендеров.

40
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА 2019 ГОД

В 2019 году общий объем закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и услуг со-
ставил 17,2 млрд рублей.

Структура закупок в 2019 году, рублей

Товарно-материальные ценности

Услуги

Горюче-смазочные материалы

Резинотехнические изделия

Спецодежда и средства 
индивидуальной защиты

Приборы КИПиА, средства связи, 
анал. и З/Ч к ним

З/Ч к автотранспорту

Хозяйственные товары

Ткани, кожа, войлок, галантерея

Прочее

В связи со спецификой текущего этапа строительства ГМК «Удокан», в структуре закупок 
ТМЦ преобладают горюче-смазочные материалы (65 % от объема закупок ТМЦ) и рези-
нотехнические изделия (12 % от объема закупок ТМЦ), среди услуг преобладают услуги 
технологического комплекса (84,2 % от объема закупок услуг).

Структура закупок товаров (ТМЦ) в 2019 году

1 %

99 %

64,99 %

12,07 %

5,08 %

4,5 %

4,46 %
3,39 %

2,82 % 2,6 %

Структура закупок услуг в 2019 году

Технологический комплекс 

ПС220/35/10 кВ Удокан (50 МВт),  
ВЛ 220 кВ Чара — ГМК "Удокан"

Проектно-изыскательские работы и 
рабочая документация

Межплощадочные дороги

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В целях минимизации ключевых рисков в 2020 году будут внедрены следующие измене-
ния в области закупочной деятельности:

• Осуществлять закупку ТМЦ не ежеквартально (как в 2019 году), а с учетом совокуп-
ной потребности до конца отчетного года. Данная практика позволяет сократить 
затраты на логистику, оптимизировать трудозатраты сотрудников Дирекции по за-
купкам и контрактации в части проведения конкурсных процедур.

• Группировка однотипных работ с учетом выдачи рабочей документации в один тен-
дер в соответствии с планом работ до конца года. Данный подход к закупке услуг 
позволит сократить затраты на мобилизацию подрядной организации, выбранной 
в качестве исполнителя на несколько однотипных работ, по сравнению с практикой 
привлечения нескольких подрядчиков.

81,21 %

9,36 %

5,17 %
4,27%
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Выполнение амбициозной задачи эффективного освоения уникального Удоканского 
месторождения невозможно без привлечения высокопрофессиональных специалистов 
в области горной добычи и переработки. Строительство и дальнейшая эксплуатация 
ГМК «Удокан» создаст рабочие места и возможности карьерного роста для жителей За-
байкальского края и других регионов Дальнего Востока, только благодаря строитель-
ству первой очереди ГМК «Удокан» будет трудоустроено более 2 тыс. специалистов.

Для Байкальской горной компании сотрудники — основной капитал и конкурентное 
преимущество. Согласно Кодексу корпоративной этики, основными принципами взаи-
модействия Компании и ее сотрудников являются долгосрочность, взаимное доверие, 
уважение и неукоснительное исполнение обязательств. Положениями Кодекса также 
закрепляются такие важные аспекты, как уважение личной свободы, прав и достоин-
ства человека, недопущение проявлений дискриминации по половым, политическим, 
религиозным, национальным мотивам при приеме на работу, оплате труда, в профес-
сиональном и карьерном росте. Компания заботится о своих сотрудниках, предоставля-
ет им возможности профессионального роста, конкурентоспособный социальный пакет 
и оплату труда.

Несмотря на то что исследование вовлеченности сотрудников не проводилось 
в 2019 году, оно рассматривается как ценный инструмент для совершенствования поли-
тики управления персоналом и запланировано к проведению в 2021 году.

Управлением персоналом занимается Дирекция по персоналу, в структуру которой вхо-
дит Управление по организации и оплате труда и Управление по работе с персоналом. 
Управление персоналом осуществляется на основе Плана мероприятий по работе с пер-
соналом и Плана мероприятий по организации и оплате труда. В соответствии с Планами 
на 2019 год в Компании велась работа по следующим основным направлениям:

• автоматизация системы документооборота в области организации и оплаты труда;
• взаимодействие с учебными заведениями;
• взаимодействие со службами занятости;
• обеспечение трудовыми ресурсами;
• обучение персонала;
• совершенствование локальной нормативной базы, регламентирующей трудовые от-

ношения;
• автоматизация системы кадрового документооборота.
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

По состоянию на конец 2019 года численность персонала ООО «БГК» составила 622 че-
ловека, увеличившись за год в 2 раза, что иллюстрирует стремительное развитие Ком-
пании. В структуре персонала преобладают мужчины, доля которых составляет 74,12 %. 
Это обусловлено спецификой работы в горнодобывающей отрасли и требованиями рос-
сийского законодательства, которые ограничивают применение труда женщин на рабо-
тах с вредными и опасными условиями труда.

Динамика численности персонала Компании  
с 2017 по 2019 год, человек

2017

2018

2019
104

69
193

48

46
107

28

433
85

Сотрудники Компании работают в офисах в Москве и Чите, а также в Каларском районе 
Забайкальского края, где в настоящее время ведется строительство и в будущем будет 
функционировать горно-металлургический комбинат. Компания взяла на себя обяза-
тельство перед местными сообществами отдавать приоритет при найме сотрудников 
жителям Каларского района, максимально использовать местные трудовые ресурсы 
(в том числе нанимать работников из населенных пунктов, непосредственно затрагива-
емых Проектом).

Непосредственно в Каларском районе работает 434 сотрудника ООО «БГК» и 1755 со-
трудников подрядных организаций (списочная численность по состоянию на 31 дека-
бря 2019 года). Суммарная численность сотрудников БГК и подрядных организаций за 
2019 год увеличилась с 272 человек до 2189.

В 2019 году большая часть сотрудников Компании относилась к возрастной категории 
от 30 до 50 лет (70 %), среди топ-менеджмента эта группа достигает 65 %.

Общая списочная численность персонала в разбивке  
по возрастным категориям в 2019 году, человек

2017

181

2018

312

2019

622

Старше 50 лет

30-50 лет

до 30 лет

До 30 лет

30-50 лет

Старше 50 лет

11

5

1

Численность сотрудников из числа топ-менеджмента 
в разбивке по возрасту, человек

Сотрудники, работающие по срочному трудовому  
договору, в разбивке по полу, человек

Сотрудники, работающие по бессрочному трудовому 
договору, в разбивке по полу, человек

В структуре персонала преобладают сотрудники, работающие по бессрочному трудово-
му договору (90 % в 2019 году) и на условиях полной занятости (99 % в 2019 году).

2017 2018

9

2019

47

17

Женщины

Мужчины

5
1

2017 2018

95

208

2019

414

144

Женщины

Мужчины

106

69
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В период с 2017 по 2019 год было нанято 705 новых сотрудников, из которых 25 % — 
женщины. Текучесть кадров составила 40,37 %. На данный показатель значительное 
влияние оказывает большое количество сотрудников, принимаемых по срочному трудо-
вому договору на период отпуска основных сотрудников. Это непосредственно связано 
с особенностями текущего этапа проекта — строительства горно-металлургического 
комбината и сопутствующей инфраструктуры.

ВНОВЬ НАНЯТЫЕ СОТРУДНИКИ И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

2017

2017

2018

2018

2019

2019

454

5

162

1

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

106

5

215

2

67

3

93

2

Сотрудники, работающие по срочному трудовому  
договору, в разбивке по полу, человек

Сотрудники, работающие на условиях частичной  
занятости, в разбивке по полу, человек

Вновь нанятые сотрудники Уволенные сотрудники

По возрасту

до 30 лет 137 35

30–50 лет 444 110

старше 50 лет 124 26

По полу

Мужчины 525 121

Женщины 180 50

Всего 705 171

В БГК не утвержден коллективный договор.48
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СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Система мотивации персонала основана на выполнении сотрудниками ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ), что позволяет обеспечить соответствие вознаграждения 
труда выполненным должностным обязанностям и задачам. В 2019 году усилия Управ-
ления по организации и оплате труда были направлены на совершенствование компен-
сационной политики.

Компания руководствуется принципами справедливой оплаты труда, что подтвержда-
ется конкурентоспособностью заработной платы, уровень которой выше, чем в среднем 
по регионам присутствия, в частности, выше, чем в Москве, в 3,5 раза.

Отношение стандартной заработной платы начального 
уровня для работников разного пола к установленной 
минимальной заработной плате в регионах деятельно-
сти организации

Минимальный размер оплаты труда работника начального уровня, руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе присутствия, руб.

Каларский район, 
Забайкальский край 

Чита,  
Забайкальский край 

Москва

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

Уровень заработной платы не зависит от пола сотрудника, Компания придерживается 
принципов гендерного равенства в оплате труда и предоставляет равные возмож-
ности для всех. Возможные различия в базовом окладе и вознаграждении сотрудников 
вызваны исключительно функциональными особенностями конкретных должностей.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Привлечение сотрудников — важная задача Компании, которая реализуется посред-
ством проведения карьерных мероприятий, представления информации о вакансиях 
и требованиях к ним службам занятости, а также размещения вакансий на крупнейших 
сайтах — агрегаторах вакансий Head Hunter и Super Job. Компания стремится создать 
узнаваемый и привлекательный бренд работодателя, для чего проводит регулярную 
работу.

Уникальный проект освоения Удоканского месторождения меди станет началом карьеры 
для многих молодых специалистов. Для подготовки и привлечения студентов Компания 
активно взаимодействует с вузами Забайкальского края и Дальнего Востока. Например, 
20 марта 2019 года прошла презентация проекта освоения Удоканского месторождения 
меди для 100 студентов 2–5-х курсов Иркутского национального исследовательского 
технического университета. За 2019 год практику в ООО «БГК» прошли 20 студентов 
забайкальских вузов.

В апреле 2019 года ООО «БГК» заключило соглашение о сотрудничестве с Агент-
ством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Это соглашение 
позволит привлекать сотрудников, в том числе высокопрофессиональных специалистов, 
не только из Забайкалья, но и из Дальневосточного региона в целом.

7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме было 
подписано соглашение о создании Центра инноваций в Чите, сторонами которого 
стали правительство Забайкальского края, Байкальская горная компания и «ИКС Хол-
динг». Центр инноваций будет обеспечивать регион IT-специалистами.
Компания осознает важность обучения и развития сотрудников. Среднее число 
часов обучения одного рабочего в 2019 году составило 5 часов, руководителя 
высшего звена — 72 часа.

Среднегодовое количество часов обучения одного со-
трудника в разбивке по категориям сотрудников и полу 
в 2019 году, часов

Рабочие Руководители 
высшего звена

Мужчины Женщины

5

72

8 6
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Среди планов, которые ставит Общество перед собой в области управления персоналом 
на 2020 год и среднесрочную перспективу, следующие:

• обеспечение компетентным и вовлеченным персоналом в соответствии с планами 
строительства;

• формирование современного и привлекательного HR-бренда «Удокан» на рынке 
труда;

• создание эффективной и гибкой системы мотивации персонала на разные этапы 
проекта: строительство, ПНР, ввод в эксплуатацию;

• реализация проектов по дальнейшей HR-диджитализации в области отбора, адап-
тации, оценки персонала;

• стабилизация графиков выходов/перевахтовки с целью обеспечения целевого уров-
ня явочной численности на ГМК.
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и гарантия прав коренных народностей — безусловные приоритеты для Компании, 
являющиеся неотъемлемыми элементами ее миссии.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ

Проект освоения Удоканского месторождения меди не имеет аналогов в России с точки 
зрения социально-экономических и бюджетных эффектов. Общество создаст 4 тыс. ра-
бочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей. Значительная транс-
формация рынка труда приведет к увеличению доходов населения, отчислений в бюд-
жет, ускорению развития сферы услуг и торговли. Дополнительный ежегодный налого-
вый эффект от реализации проекта к 2030 году составит почти 5 млрд рублей.

Более того, реализация Проекта создаст предпосылки для комплексного освоения 
уникального природно-ресурсного потенциала Северного Забайкалья, формирования 
единого инфраструктурного комплекса, что соответствует стратегиям развития Сибири, 
Дальнего Востока и Байкальского региона, Забайкальского края. Уже сейчас создание 
основных объектов инфраструктуры, необходимых для освоения Удоканского место-
рождения, вносит вклад в выполнение Перечня приоритетных мероприятий социаль-
но-экономического развития Забайкальского края на период с 2018 по 2025 год.

Проект освоения 
Удоканского 
месторождения меди 
не имеет аналогов 
в России с точки зрения 
социально-экономических 
и бюджетных эффектов. 

ООО «БГК» уделяет значительное внимание обновлению и укреплению социальной 
и транспортной инфраструктуры территории присутствия, нагрузка на которую суще-
ственно возрастает по мере реализации Проекта.

В 2020 году, на 2 года раньше запланированного срока, начнется реконструкция аэро-
порта в поселке Чаре, а уже в 2019 году введен в эксплуатацию участок подъездной 
дороги к ГМК «Удокан» от станции Новая Чара в обход поселка Удокана, что являлось 
одним из обязательств, взятых Обществом перед местными жителями. Строительство 
дороги будет завершено в 2020 году.
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Важную роль для трехстороннего взаимодействия Правительства Забайкальского края, 
Администрации Каларского района и Байкальской горной компании играет соглашение 
о социально-экономическом взаимодействии, заключенное в апреле 2019 года. Соглас-
но соглашению, стороны будут ежегодно утверждать программы мероприятий, основ-
ной целью которых является социально-экономическое развитие Забайкальского края, 
включая Каларский район.

За 2019 год в рамках программы социально-экономического взаимодействия было отре-
монтировано и оснащено пять общеобразовательных учреждений, в частности детский 
сад «Березка» в пгт. Новая Чара для 300 дошкольников, а также помещения Каларского 
историко-краеведческого музея. Помимо этого, за 2019 год Байкальская горная ком-
пания поставила 20 единиц медтехники в Каларскую центральную районную больницу 
в рамках проекта по ее модернизации.

Суммарно с 2010 года Байкальская горная компания реализовала комплекс меропри-
ятий по поддержке социальных учреждений — школ, больниц, детских садов. Объем 
финансовой помощи составил свыше 400 млн рублей.

Ценность вклада Общества в развитие Забайкалья подтверждает статус резиден-
та территории опережающего развития «Забайкалье», полученный ООО «БГК» в 2019 
году благодаря подписанию соответствующего соглашения с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока».

Кроме того, между Правительством Забайкальского края и ООО «БГК» заключено со-
глашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, которое закладывает 
основы сотрудничества для обеспечения экологической безопасности, прозрачности 
в отношении информации о состоянии окружающей среды, соблюдения требований при-
родоохранного законодательства.

Согласно произведенной оценке социально-экономического воздействия Общества, 
помимо увеличения нагрузки на социальную и инженерную инфраструктуру района, 
которая активно снижается благодаря усилиям Общества, существует ряд других по-
тенциально негативных последствий изменения локального рынка труда, например 
увеличение конкуренции за кадры, поляризация доходов населения. Однако, осозна-
вая и объективно оценивая возможные риски для социально-экономического развития 
территории присутствия, Компания ведет работу по разработке ряда программ разви-
тия и управления воздействием на общество, компенсационных мероприятий в рамках 
корпоративной социальной ответственности. Список внедряемых и планируемых мер 
включает управление «монопрофильностью», поддержку и развитие частного предпри-
нимательства, работу с локальными поставщиками, информирование населения о дея-
тельности Общества.

БГК уделяет особое внимание взаимодействию с локальными сообществами, для чего ор-
ганизуются ежемесячные встречи с жителями поселка Удокана для получения обратной 
связи, по итогам которых обеспечивается оперативное реагирование на все сообщения.

Более 290 млн рублей было выделено на реализацию социальных проектов и прио-
ритетных мероприятий в Забайкальском крае и Каларском районе, среди них:

• ремонтные работы объектов образования и учреждений здравоохранения, софи-
нансирование программ по переселению из ветхого и аварийного жилья и капиталь-
ного ремонта жилых домов;

• развитие детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений: проведение 
сборов, участие в соревнованиях, закупка спортивного инвентаря и оборудования;

• поддержка значимых культурных инициатив, мероприятий коренных малочислен-
ных народов Севера; проведение международного Забайкальского кинофестиваля 
и фестиваля искусств, издание книг при поддержке Русского географического об-
щества;

• создание системы предотвращения и ликвидации пожаров.
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Байкальская горная компания поддерживает социально значимые проекты, поощряет 
инициативу представителей местных сообществ, для чего в 2019 году учредила конкурс 
социальных проектов «Вершины». Он проводится среди некоммерческих организаций 
в Чите и Каларском районе. Размер гранта составляет до 200 тыс. рублей.

В рамках выполнения программ корпоративной социальной ответственности сотрудни-
ки ООО «БГК» приняли участие во Всероссийской акции по уборке берегов водоемов 
«Вода России», которая проводится ежегодно с 2014 года Минприроды России в рамках 
Федеральной целевой программы «Вода России». В Забайкальском крае в 2019 году ак-
ция была организована региональным Министерством природных ресурсов при участии 
регионального оператора. Участники акции в формате экологического квеста «Чистые 
игры» собрали свыше 2 тонн мусора с городского пляжа на озере Кенон.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРОДЫ СЕВЕРА

Гарантия прав и развитие коренных малочисленных народов Севера очень важны для 
Компании и регулируются как требованиями российского законодательства, так и нор-
мами и требованиями международных инвесторов.

Усилия Общества направлены на то, чтобы не допустить ухудшения условий для 
занятий традиционными видами природопользования, защищать исконную среду 
обитания коренных народов, их традиционный образ жизни и промыслы. Уже на 
подготовительном этапе была проведена оценка воздействия на коренные малочис-
ленные народы Севера (КМНС), проживающие на севере Каларского народа, которая 
показала, что деятельность БГК не окажет существенного отрицательного влияния на 
деятельность представителей коренных народов, в то время как положительное воз-
действие будет более значимо.

ООО «БГК», Правительство Забайкальского края и Забайскальское РОО «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера» заключили соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве, которым определяются цели, принципы и способы реализации со-
вместной деятельности. В соответствии с соглашением, Общество будет стремиться со-
здать условия для сохранения культурных традиций, повышения уровня образования, 
качества жизни коренного населения, обеспечения эффективного участия коренного 
населения в достижении своего устойчивого развития.

При поддержке БГК в августе 2019 года впервые за 30 лет на севере Забайкалья 
возобновился учет северных оленей в 16 оленеводческих эвенкийских хозяйствах. 
Для осуществления мероприятий специалисты из Санкт-Петербурга и Красноярска обу-
чили местных каюков методике учета.

Чипирование оленей — трудоемкий, но крайне необходимый процесс, который позво-
лит сохранить поголовье северных оленей. Эвенки — коренной малочисленный народ, 
проживающий на территории Каларского района, для которых оленеводство является 
традиционным видом природопользования.

Перед процедурой чипирования происходит обязательная вакцинация оленей от сибир-
ской язвы и других болезней. При чипировании происходит закрепление электронной 
клипсы на каждом животном, каждый чип содержит идентификационный номер живот-
ного с данными о его половозрастной группе и о его владельце. Информация заносится 
в электронную базу данных, благодаря которой ветеринары могут вести достоверный 
учет поголовья и планировать профилактические мероприятия. Следующим шагом ста-
нет разработка мер поддержки поголовья.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Общество уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Для 
управления экологическими аспектами деятельности БГК в структуре Дирекции по ох-
ране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (Дирекция по ОТ, 
ПБ и ООС) создано Управление охраны окружающей среды и природопользования.

Согласно положениям Кодекса корпоративной этики, основными принципами Общества 
в области охраны окружающей среды являются:

• соблюдение требований законодательства Российской Федерации и международ-
ных правовых актов в области охраны окружающей среды;

• обеспечение бережного использования природных ресурсов и энергии в производ-
ственном процессе, надлежащее обращение с отходами, опасными материалами 
и технологиями;

• принятие всевозможных мер для предотвращения и снижения потенциального 
ущерба окружающей среде, сохранения климата, природного биоразнообразия;

• учет интересов и прав коренных малочисленных народов, в том числе права на ве-
дение традиционного образа жизни и права на сохранение исконной среды обита-
ния;

• расширение экологических знаний работников и обеспечение доступности эколо-
гической информации о деятельности Общества широкому кругу заинтересованных 
лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, перед началом строитель-
ства первой очереди ГКМ «Удокан» проектная документация, содержащая результа-
ты оценки воздействия на окружающую среду, прошла государственную экологи-
ческую экспертизу. Положительное заключение экспертизы было получено 5 октября 
2018 года.

Детальная оценка воздействия проекта освоения Удоканского месторождения меди на 
окружающую среду проводилась в 2010–2014 годах в соответствии со Стандартами де-
ятельности Международной финансовой корпорации и «Принципами экватора». Оценка 
воздействия включала обширные экологические и социальные исследования, а также 
результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами.

В 2018 году была осуществлена комплексная оценка экологического воздействия гор-
но-металлургического комбината «Удокан», которая отвечала требованиям законода-
тельства Российской Федерации и Стандарту деятельности 1 «Оценка и управление 
экологическими и социальными рисками и воздействиями» Международной финансо-
вой корпорации. В рамках проведения оценки воздействия проводились консультации 
с общественностью для учета мнений всех заинтересованных сторон, а в июне 2018 года 
были проведены общественные обсуждения результатов оценки воздействия на окру-
жающую среду в форме встречи с представителями ключевых заинтересованных сторон, 
которая была организована в поселке Удокане. Все комментарии и вопросы, озвученные 
во время обсуждения, были задокументированы и включены в итоговый отчет по оценке 
воздействия.

При оценке воздействия намечаемой ООО «БГК» хозяйственной деятельности в проект-
ной документации «Горно-металлургический комбинат „Удокан“. I очередь строитель-
ства на производительность 12,0 млн тонн руды в год» были определены все значимые 
экологические воздействия. По итогам оценки воздействия были разработаны природо-
охранные мероприятия и программа экологического контроля.
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Таким образом, снижение потенциальных экологических последствий на протя-
жении всего жизненного цикла Проекта является одним из ключевых приоритетов 
ООО «БГК». С этой целью предусмотрены и выполняются следующие шаги:

• разработан план экологического и социального управления на основании прове-
денной оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу;

• организован производственный экологический контроль на всех стадиях реализа-
ции Проекта;

• ведется постоянный экологический мониторинг на территории месторождения;
• сформирован и выполняется перечень мероприятий по охране окружающей среды.

В 2019 году Компания произвела ряд затрат на охрану окружающей среды, в числе ко-
торых текущие затраты на обращение с отходами и оплата услуг природоохранного на-
значения.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Вид затрат Сумма, рублей

Экологические изыскания 8 093 223

Мониторинг окружающей среды и производственный экологический контроль 4 053 927

Обращение с отходами 2 002 803

Программы по сохранению биоразнообразия 3 441 777

Охрана качества подземных и поверхностных вод 480 368

Охрана атмосферного воздуха 104 915

Всего 18 177 013

Мониторинг состояния окружающей среды на территории Удоканского месторождения 
ведется в соответствии с программой, согласованной Управлением по недропользова-
нию по Забайкальскому краю. В 2019 году мониторинг проводился Учреждением Рос-
сийской академии наук «Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН» 
(ИПРЭК СО РАН) и включал исследования состояния атмосферного воздуха, гидрохи-
мического и гидробиологического качества водных объектов, состояния почвенного 
покрова, растительности, животного мира, шумового воздействия. По результатам мо-
ниторинга был проведен сравнительный анализ экологической ситуации по отношению 
к результатам исследования фонового состояния окружающей природной среды и мо-
ниторинга 2012–2019 годов.

В Обществе разработан и выполняется Порядок оповещения об экологических инциден-
тах, в котором закреплена процедура уведомления и расследования всех происшествий, 
имеющих негативные последствия для окружающей среды. В 2019 году ни одного суще-
ственного экологического инцидента зарегистрировано не было. По результатам про-
верки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
4 апреля 2019 года фактов невыполнения предписаний выявлено не было.

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ООО «БГК» вносит вклад в сохранение и восстановление природных комплексов, мест 
обитаний редких и исчезающих видов растений и животных территории Каларского рай-
она Забайкальского края. В частности, при содействии Общества ведутся работы по соз-
данию двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ): природного ландшафтно-
го заказника регионального значения «Ингамакитский» и государственного памятника 
природы «Удокан».

Проделана значительная работа по созданию комплексного заказника «Ингамакит-
ский», который сделает вклад в сохранение и восстановление природных комплексов, 
мест обитаний редких и исчезающих видов растений и животных Верхнечарской впади-
ны и предгорий хребта Удокан. Предполагаемая площадь заказника составляет 43,3 тыс. 
гектаров.

В мае 2019 года по инициативе ООО «БГК» c ИПРЭК СО РАН был заключен договор на 
подготовку эколого-экономического обоснования создания заказника, что позволило 
реализовать положения Плана мероприятий по реализации «Концепции развития систе-
мы ООПТ регионального значения на период до 2030 года» Забайкальского края с опе-
режением на 2–4 года.

21 декабря 2019 года в Администрации Каларского района, в селе Чаре состоялись об-
щественные слушания, в которых приняли участие жители района, представители адми-
нистрации муниципального района «Каларский район», Министерства природных ресур-
сов Забайкальского края, Института природных ресурсов, экологи и криологии СО РАН 
(ИПРЭК РАН), Государственного казенного учреждения «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Забайкальского края» и ООО «БГК».

В ходе заседания жители района ознакомились с принципами и режимом охраны тер-
ритории проектируемого заказника. В частности, природоохранный режим заказника 
предполагает свободное посещение его территории жителями района. Создание заказ-
ника получило положительную оценку населения Каларского района и в 2020 году МПР 
Забайкальского края планирует согласовать и утвердить в Правительстве края Положе-
ние о данной ООПТ.

Памятник природы «Удокан» представляет собой ценный палеонтологический ма-
териал древней морской биоты. В 2019 году при финансировании и по инициативе ООО 
«БГК» ИПРЭК СО РАН были запущены работы по эколого-экономическому обоснованию 
создания ООПТ, целью которых является продемонстрировать необходимость и целе-
сообразность придания территории природоохранного статуса в форме геологического 
(палеонтологического) памятника природы регионального значения, определить опти-
мальные границы памятника и природоохранные режимы. Работы по эколого-экономи-
ческому обоснованию планируется завершить в 2020 году.

Кроме того, в 2020–2022 годах ООО «БГК» будет расширять работу по поддержке ООПТ 
Каларского района: планируются исследовательские работы в природном парке «Ко-
дар» и памятнике природы озере Арбакалир. На границах ООПТ местного значения 
«Елово-Чозениевая роща» будут установлены информационные аншлаги.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ООО «БГК» ответственно относится к выполнению своих природоохранных обязательств 
и реализует компенсационные мероприятия по транслокации экземпляров краснокниж-
ного растения рододендрона золотистого из ложа хвостохранилища горно-металлурги-
ческого комплекса на свободную от застройки территорию. Работы организованы в со-
ответствии с разрешением Министерства природных ресурсов Забайкальского края на 
добывание видов, внесенных в Красную книгу Забайкальского края.

Транслокация рододендрона осуществлялась при помощи Учреждения Российской ака-
демии наук «Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН», которым 
были осуществлены работы в рамках научного и практического блоков: проведены ис-
следования на предмет возможности проведения мероприятий по пересадке и реаби-
литации данного вида, предложены участки под изъятие и посадку, оценены объемы 
работ, даны рекомендации по всему комплексу компенсационных мероприятий по реа-
билитации вида.

В рамках практического блока работ в летний период 2019 года специалисты ИПРЭК СО 
РАН провели пересадку 320 экземпляров рододендрона золотистого. Работы по пере-
селению рододендрона планируется продолжить в 2020 году. Проводится мониторинг 
эффективности данного компенсационного мероприятия, которое также представляет 
ценность с точки зрения отработки технологий последующей рекультивации и реабили-
тации земель на завершающей стадии жизненного цикла актива. Отчет о мероприятии 
согласован с Министерством природных ресурсов Забайкальского края.

Выбросы загрязняющих веществ от объектов ООО «БГК» осуществляются на основании 
Разрешения, выданного Управлением Росприроднадзора по Забайкальскому краю от 
20.12.2018 № 159. Превышений утвержденных нормативов ПДВ не допускается.

В рамках деятельности БГК озоноразрушающих веществ в атмосферу не выбрасывается.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в 2019 году по источникам выбросов, тонн

Выбросы от сжигания топлива  
(для выработки электро-  
и теплоэнергии)

Выбросы от технологических  
и других процессов

17,73 

139,92 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА

В связи со специфическими климатическими условиями Каларского района (резкой кон-
тинентальностью климата и неоднородностью микроклиматических условий) воздей-
ствие на атмосферный воздух является значительным экологическим аспектом и нахо-
дится под пристальным контролем Компании.

Контроль атмосферных выбросов осуществляется в рамках экологического монито-
ринга и производственного контроля. Экологический мониторинг позволяет отслежи-
вать объемы выбросов веществ с максимальными концентрациями — диоксида азота 
и взвешенных веществ — в контрольных точках. Производственный контроль включает 
проверку наличия действующего сертификата о соответствии автотранспорта и стро-
ительной техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ 
в отработавших газах перед началом работ и контроль за исправностью технического 
состояния транспортных средств и соответствием автомобилей и техники установлен-
ным нормативным требованиям.

Проведенная оценка воздействия на атмосферный воздух показала, что последствия 
строительства и эксплуатации ГМК «Удокан» будут незначительными в связи с локаль-
ным масштабом и невысоким уровнем выбросов, воздействие на атмосферный воздух 
является допустимым.

В 2019 году выбросы загрязняющих веществ с действующих объектов БГК составили 
154,52 тонны. 90,5 % (139,11 тонны) суммарных выбросов в 2019 году приходилось на 
группу твердых веществ (пыль неорганическая, пыль абразивная, сажа и т. д.), обра-
зуемых при пылении поверхностей производственных площадок, работе котельной, 
операциях по дроблению и измельчению руды, при проведении полупромышленных 
испытаний. Газообразные и жидкие компоненты промышленных выбросов суммарно за 
2019 год составили 14,60 тонны.
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Основными загрязняющими веществами являются твердые вещества (неорганическая 
пыль), оксид углерода, диоксид серы, оксид азота. Кроме того, в составе выбросов от 
действующих объектов предприятия находятся такие специфические вещества, как сер-
ная кислота, оксид меди, бензин (нефтяной, малосернистый). В следовых количествах 
выделяется бенз(а)пирен.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в 2019 году по типам веществ, тонн

Твердые вещества

Диоксид серы

Оксид углерода

Оксид азота

Летучие органические соединения

143,10

9,86
2,7

1,99 0,01

Основными специфическими загрязняющими веществами являются неорганическая 
пыль, содержащая 70–20 % двуокиси кремния, сажа и оксид меди.

Выбросы специфических загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух в 2019 году по типам веществ, 
тонн

Пыль неорганическая (70-20 % 
двуокиси кремния)

Углерод (сажа)

Медь оксид

138,84

2,16

1,3

0,09
0,99

Серная кислота 

Прочие
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В период эксплуатации ГМК «Удокан» источники выбросов и загрязняющие вещества из-
менятся в соответствии со спецификой основных процессов и работ, а для минимизации 
негативного воздействия на атмосферный воздух предусмотрен ряд эффективных 
мер, в частности гидрообеспыливание (орошение водой массивов пород) и гидроза-
бойка (закачивание воды в скважины горных пород) при ведении взрывных работ, ис-
пользование пылеприемника и установка газоочистного оборудования.

Что касается снижения выбросов в атмосферу в период строительства ГМК, среди вне-
дряемых мер — орошение пылящихся поверхностей, пылеподавление при производстве 
буровзрывных работ, использование дизель-генераторов с системой нейтрализации 
выхлопных газов, пониженным уровнем выбросов, использование исправного и нала-
женного оборудования, плановое обслуживание и ремонт.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Компании принадлежит две лицензии на добычу подземных вод, в том числе на разра-
ботку крупного Ингамакитского месторождения подземных вод, которое станет основ-
ным источником для хозяйственно-питьевого, хозяйственно-бытового и производствен-
но-противопожарного водоснабжения на этапе эксплуатации ГМК «Удокан».

В настоящее время завершается стадия проектирования водозабора на Ингамакит-
ском месторождении подземных вод. В рамках указанного проекта предусматривается 
устройство четырех водозаборных скважин, насосной второго подъема воды, резервуа-
ров запаса воды и коридора коммуникаций площадки водозабора с другими объектами 
ГМК, включающего водоводы с системой обогрева труб, автодорогу, линии электро-
снабжения и связи. В 2019 году на участке проектирования Ингамакитского водозабора 
проведены полевые инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 
изыскания, по результатам которых будут подготовлены технические отчеты, необходи-
мые для проектной документации.

Для сбора и очистки вод на ГМК «Удокан» будут созданы бытовая и дождевая кана-
лизация и очистные сооружения, что позволит повторно использовать часть указан-
ных очищенных вод в технологическом процессе. Также предусмотрена система обо-
ротного водоснабжения технологического комплекса (между обогатительной фабрикой 
и гидрометаллургическим заводом и хвостохранилищем ГМК). Помимо этого, очистке 
будет подвергаться весь объем поверхностных вод, отводимых от объектов горно-
добывающего комплекса (карьеры, отвалы, технологические площадки). Все сточные 
воды перед сбросом в водотоки будут очищаться до нормативов предельно допустимых 
концентраций (ПДК) для вод рыбохозяйственного значения, что предполагает высокую 
степень очистки. В 2020 году будет завершена подготовка разрешительной докумен-
тации на право пользования водными объектами для строительства гидротехнических 
сооружений и сброса сточных вод.

В 2019 году объем потребления пресной воды для производственных, питьевых и хозяй-
ственно-бытовых нужд составил 47,67 тыс. м3. Добыча воды в 2019 году осуществлялась 
на Клюквенном водозаборе в соответствии с лицензией ЧИТ 02324 ВЭ. Допустимый ли-
мит добычи воды не превышен.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Эффективное обращение с отходами, в том числе с отходами обогащения полезных 
ископаемых (хвостами), — неотъемлемый принцип рационального природопользо-
вания в горно-металлургической отрасли, который интегрирован в деятельность Ком-
пании. Ответственность за координацию и контроль за безопасным обращением с отхо-
дами возложена на Управление по ООС и природопользованию.

Компания уделяет должное внимание соблюдению законодательных требований, для 
этого был разработан и согласован в Межрегиональном управлении Росприроднадзора 
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для производ-
ственного комплекса ГМК «Удокан».

При создании полигона промышленных и коммунальных отходов будут предприняты 
необходимые меры защиты окружающей среды от негативного воздействия: создание 
искусственного противофильтрационного экрана из геомембраны с системой сбора 
фильтрата из карт размещения отходов и канализацией хозяйственной зоны полигона 
с отводом стока. Площадка золошлакоотвала для размещения отходов от эксплуатации 
котельных, которые будут работать на угле, также будет ограничена геомембраной для 
предотвращения попадания токсичных веществ в почвы и подземные воды.

ООО «БГК» намерено предпринять все возможные меры для надлежащего обращения 
с опасными отходами, передавать их компании, имеющей соответствующую лицензию, 
либо создать специализированные объекты для их обезвреживания.

В 2019 году объем образования отходов составил около 1000 тонн, при этом 88 % со-
ставляют отходы 5-го класса опасности (практически неопасные отходы). Безусловным 
приоритетом в области обращения с отходами в Компании является их повторное при-
менение (рециклинг). В 2019 году 175,6 тонны отходов подверглись повторному при-
менению. В эксплуатации Компании находится один объект хранения отходов, занима-
ющий площадь 2,34 гектара. За отчетный период на данном объекте было размещено 
827 тонн отходов, представляющих собой хвосты обогащения медных руд, относящиеся 
к практически неопасным отходам.

Образование отходов за отчетный год, тонн

1 класс опасности

2 класс опасности

3 класс опасности

985,2

118,7

13,54 

0,04
0,6

12,9

4 класс опасности

5 класс опасности
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Мониторинг и контроль

Биоразнообразие

Системы управления

Охрана атмосферного 
воздуха

Формирование 
климатической стратегии

Получение 
разрешительной 
природоохранной 
документации

• Введение мониторинга окружающей среды и осуществление 
производственного экологического контроля на площадках 
строительства ГМК "Удокан".

• Работы по экологическому обоснованию природного парка 
"Удокан".

• Оказание поддержки Национальному парку "Кодар".

• Обеспечение выполнения мероприятий по компенсации ущерба 
водным биологическим ресурсам при строительстве ГМК "Удокан".

• Разработка, пересмотр и поэтапное внедрение новых стандартов 
и процедур системы управления ОТ, ПБ и ООС, включая работы 
по идентификации существенных аспектов, формирование 
долгосрочных целей, организацию внутреннего аудита.

• Согласование проекта санитарно-защитной зоны для объектов 
проектируемой прирельсовой базы на станции Новая Чара.

• Выбор оптимальных решений по снижению углеродоемкости меди 
и формирование долгосрочной климатической стратегии Компании, 
обеспечивающей производство низкоуглеродной меди.

• Получение разрешений на сбросы сточных вод, обращение 
с отходами, в том числе лицензирование отдельных видов 
деятельности по обращению с отходами, в опережающем порядке 
в ходе строительства.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Планы БГК в области охраны окружающей среды
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ПОДХОД К ОХРАНЕ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Устойчивое развитие и выполнение целей ООО «БГК» невозможно без строгого соблю-
дения требований и норм в области охраны труда, промышленной безопасности и охра-
ны здоровья (ОТ, ПБ и ОЗ). Охрана здоровья и обеспечение безопасности сотрудников 
является непререкаемым условием при ведении деятельности Общества.

Управление ОТ, ПБ и ОЗ в составе Дирекции по ОТ, ПБ и ООС контролирует выполнение 
внутренних положений Компании и обеспечивает прогресс в достижении стратегиче-
ской цели — ноль смертельных случаев, связанных с производством. Основные усилия 
в данной сфере нацелены на предотвращение несчастных случаев и снижение послед-
ствий при чрезвычайной ситуации. Управление объединяет специалистов, отвечающих 
за средства индивидуальной и коллективной защиты, анализ статистики и проведение 
расследований, контроль подрядных организаций, охрану труда, промышленную безо-
пасность и охрану здоровья.

Все подрядчики Общества должны соответствовать высоким стандартам в области ох-
раны труда и промышленной безопасности. Для контроля соблюдения соответствующих 
положений договоров и локальных нормативно-правовых актов БГК Дирекцией по ОТ, 
ПБ и ООС проводятся еженедельные проверки. Все подразделения ООО «БГК», в том 
числе департаменты, тесно взаимодействующие с подрядчиками и поставщиками, на-
правляют свои усилия на создание культуры безопасности и развитие в соответствии 
с концепцией непрерывного совершенствования (выявление и устранение недостатков, 
работа на системной основе).

В Компании разработаны и исполняются внутренние регламентирующие документы, та-
кие как:

• Политика в области охраны труда и промышленной безопасности.
• Система ключевых правил охраны труда.
• Требования охраны окружающей среды, экологической, промышленной, пожарной 

безопасности и охраны труда подрядными организациями.
• Порядок информирования о происшествиях.
• План экстренного медицинского реагирования.

Система ключевых правил охраны труда включает обязательные условия выполнения 
любых работ в Компании, разработанные по результатам анализа несчастных случаев со 
смертельным исходом, произошедших в горнодобывающей отрасли за последние 10 лет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

С сентября 2019 года на строительной площадке работает медицинский пункт ООО «БГК», 
организованный при сотрудничестве с компанией International SOS. В медицинском пун-
кте вахтовым методом работают один врач и два фельдшера. Врачи имеют квалифика-
цию хирурга или анестезиолога-реаниматолога с опытом врача общей практики.

Для оптимизации и автоматизации процесса медицинского осмотра внедрена электрон-
ная система медицинских осмотров, благодаря которой осмотр занимает минимальное 
время, а данные по каждому сотруднику хранятся в базе, что позволяет выявить группы 
риска.

Для каждого рабочего места, включая вновь набранных сотрудников, проведена специ-
альная оценка условий труда в соответствии с требованиями российского законода-
тельства.

Компания уделяет особое внимание обучению сотрудников, которое ведется по пяти 
направлениям:

• охрана труда;
• охрана здоровья;
• безопасность дорожного движения;
• пожарная безопасность;
• охрана окружающей среды.

Обучение и аттестация проводятся автоматически с использованием онлайн-систе-
мы. В рамках программы формирования медицинских помощников из сотрудников 
ООО «БГК» было проведено обучение сотрудников оказанию первой помощи по про-
грамме двухдневных курсов.

Для обеспечения промышленной безопасности в 2019 году Обществом были реализова-
ны следующие меры:

• Опытно-промышленная установка прошла проверку Ростехнадзора без замечаний.
• Зарегистрировано четыре опасных производственных объекта (ОПО): подъездная 

автодорога, межплощадочные дороги, территория строительства фабрики и два 
участка карьера Западный.

• Обновлен договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием 
ГУ «Забайкалпожспас» с учетом новых зарегистрированных объектов.

• Разработан и согласован с ГУ «Забайкалпожспас» План ликвидации аварии для но-
вых ОПО.

• Продолжен противолавинный и противоселевой мониторинг на площадках строи-
тельства Региональным противолавинным центром Забайкальского УГМС.

БГК выполняет все обязательные требования законодательства в области охраны труда 
и промышленной безопасности: сотрудники обеспечиваются средствами индивидуаль-
ной защиты и компенсацией за вредные условия труда, проводится специальная оценка 
условий труда и регулярные медицинские осмотры.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В 2019 ГОДУ

Вид затрат Сумма, рублей

Специальная оценка условий труда 511 763

Организация медицинского пункта и проведение медосмотров 3 934 774

Услуги аварийно-спасательного формирования 432 000

Закупка автомобиля скорой помощи и оборудования для электронных 
медицинских осмотров

15 015 500

Страхование опасных производственных объектов 211 725

Противоселевой и противолавинный мониторинг 1 621 353

Средства индивидуальной защиты 6 700 000

Компенсация за вредные условия труда 110 100

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств 100 000

Обучение охране труда и промышленной безопасности 62 500

Всего 28 699 715

В 2019 году зарегистрировано десять несчастных случаев с потерей трудоспособности 
среди сотрудников ООО «БГК» и подрядных организаций, из которых четыре случая про-
изошло с сотрудниками Компании и относятся к категории легких по заключению меди-
цинского учреждения. Большинство несчастных случаев связаны с дорожно-транспорт-
ными происшествиями, в связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния был подготовлен и утвержден стандарт по обеспечению и организации автотранс-
портной безопасности, в штате Дирекции ОТ, ПБ и ООС организовано направление по 
безопасности дорожного движения, подготовлены и утверждены схемы движения для 
площадки строительства ГМК «Удокан» с выделением опасных участков. На постоянной 
основе ведется контроль соблюдения скоростного режима и правил дорожного движе-
ния на площадках строительства ГМК «Удокан». Происшествия без последствий с потен-
циально высокими рисками, в том числе произошедшие ДТП, регистрируются с после-
дующим расследованием происшествий и разработкой корректирующих мероприятий.

Что касается несчастных случаев на производстве с потерей трудоспособности, 
в 2019 году произошло 11 таких случаев, пять из них — с сотрудниками БГК. В 2019 году 
не происходило несчастных случаев со смертельным исходом, однако один из сотрудни-
ков подрядной организации скончался в связи с резким ухудшением здоровья (инсульт).

Обществом ведется планомерная работа по лицензированию собственного медицин-
ского пункта, закуплена машина скорой помощи, закупаются медикаменты и меди-
цинское оборудование. Подготовлен и регулярно обновляется план экстренного ме-
дицинского реагирования. План включает в себя медицинскую службу ООО «БГК» (врач 
и фельдшеры International SOS); скорую помощь подрядной организации на площадке, 
диспетчера ООО «БГК», Каларскую центральную районную больницу, Центр медицины 
катастроф (г. Чита) и Краевую клиническую больницу (г. Чита).

Общество сожалеет о произошедших случаях и уделяет значительное внимание рассле-
дованию происшествий с выявлением их коренных причин.
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Общество будет развивать свои практики в области охраны труда и промышленной 
безопасности, стремясь к выполнению цели «Ноль смертельных случаев, 
связанных с производством». Для этого в 2020 году и среднесрочной перспективе 
будут предприняты комплексные меры по ряду направлений.

Планы БГК в области охраны труда и промышленной 
безопасности по направлениям

Оценка рисков

Охрана здоровья

Профессиональные 
спасатели

Безопасное вождение

Работа на высоте

Культура безопасности

Системы управления

Определение коренных 
причин происшествий

• Проведение риск-сессий по определению опасностей (HAZID) и 
анализу надежности и работоспособности (HAZOR).

• Проведение дополнительных курсов повышения квалификации.

• Приобретение инвентаря для отработки практических навыков 
оказания первой помощи. 

• Оснащение участков медицинскими средствами для 
реанимационных мероприятий (автоматические дефибрилляторы).

• Подготовка и аттестация вспомогательных горноспасательных 
команд.

• Подготовка внутренних инструкторов по программам "Безопасное 
вождение" / "Зимнее вождение" из числа наиболее опытных 
и компетентных водителей БГК.

• Введение в работу полигона для отработки практических навыков 
безопасного проведения работ на высоте, эвакуации с высоты.

• Проведение обучения по курсу IOSH Manage Safely для повышения 
понимания ответственности руководителей за охрану труда и 
обучения конкретным методам влияния на состояние охраны труда 
и улучшение условий на рабочих местах.

• Разработка, пересмотр и поэтапное внедрение новых стандартов и 
процедур системы управления ОТ, ПБ и ООС, включая:

• Работы по начальной идентификации опасностей и оценке рисков.

• Систематизированный контроль применяемых на площадке 
машин и оборудования, рассматриваемых в качестве источников 
повышенной опасности в условиях протекающих процессов 
строительного объекта.

• Подготовка постоянных (по функциональным направлениям) членов 
комиссии по расследованию происшествий.

• Отработка навыков реконструкции последовательности событий, 
анализа происшествий, определения коренных причин, отработка 
выбора и применения методик.
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В 2020 году будет завершено строительство подъездной автодороги от станции Но-
вая Чара до площадки горно-металлургического комбината.

До марта 2020 года продлятся пусконаладочные работы подстанции 220/35/10 кВ 
ГМК «Удокан» и высоковольтной линии от поселка Чары, после чего объекты энер-
госнабжения будут введены в эксплуатацию. Помимо этого, будет построен еще один 
объект энергоснабжения — котельная для обеспечения строительства, а затем и ГМК 
«Удокан» теплом.

В 2019 году строители приступили к работам по возведению зданий технологического 
комплекса. Цель на 2020 год — достичь их максимальной строительной готовности 
и начать монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы которого 
запланированы на 2021 год.

Для обеспечения комфортных условий работы по монтажу оборудования в двух 
зданиях — обогатительной фабрике и корпусе приготовления реагентов — будут 
закрыты тепловые контуры.

К 2021 году начнется реализация плана горно-капитальных работ. Уже в 2020 году 
будут вестись подготовительные работы на карьерах, будут подготовлены подъездные 
дороги и траншеи на первом участке карьера. Целевой показатель попутной добычи за 
2021 год — 1 млн тонн руды.

2022 год станет важной отметкой в истории БГК: будет завершено строительство 
горно-металлургического комбината производительностью 12 млн тонн руды в год 
с необходимым числом рабочих мест — более 2 тысяч и заработной платой выше 
среднего уровня в регионе.
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примечания Стр.

GRI 102. ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

GRI 102-1. Название организации Об Отчете Контакты

GRI 102-2. Деятельность, бренды, 
продукция и услуги организации

Об Обществе Портрет Компании

GRI 102-3. Местонахождение штаб-
квартиры организации

Об Отчете Контакты

GRI 102-4. Местонахождение 
осуществления деятельности

Об Обществе Портрет Компании

GRI 102-5. Характер собственности 
и организационно-правовая форма

Об Отчете Контакты

GRI 102-6. Рынки, на которых работает 
организация

Об Обществе Портрет Компании

GRI 102-7. Масштаб организации Ключевые 
показатели 
деятельности
Забота о сотрудниках

Структура персонала

GRI 102-8. Информация о персонале 
и других работниках

Забота о сотрудниках Структура персонала

GRI 102-9. Цепочка поставок Управление 
закупочной 
деятельностью

GRI 102-10. Существенные изменения 
в организации или ее цепочке 
поставок

Управление 
закупочной 
деятельностью

GRI 102-11. Принцип 
предосторожности

Управление 
устойчивым 
развитием

Подход к управлению 
устойчивым 
развитием

GRI 102-12. Внешние инициативы

GRI 102-13. Членство в ассоциациях

СТРАТЕГИЯ

GRI 102-14. Заявление самого 
старшего руководителя, 
принимающего решения

Обращение 
руководства

GRI 102-15. Ключевые воздействия, 
риски и возможности

Управление 
устойчивым 
развитием
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ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

GRI 102-16. Ценности, принципы, 
стандарты и нормы поведения

Управление 
устойчивым 
развитием

Подход к управлению 
устойчивым 
развитием
Деловая этика 
и противодействие 
коррупции

GRI 102-17. Механизмы обращения за 
консультациями по вопросам этичного 
поведения

Управление 
устойчивым 
развитием

Деловая этика 
и противодействие 
коррупции

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

GRI 102-18. Структура корпоративного 
управления

Управление 
устойчивым 
развитием

Корпоративное 
управление

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

GRI 102-40. Список групп 
заинтересованных сторон

Управление 
устойчивым 
развитием

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

GRI 102-41. Коллективный договор Забота о сотрудниках Структура персонала

GRI 102-42. Выявление и отбор 
заинтересованных сторон

Управление 
устойчивым 
развитием

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

GRI 102-43. Подход к взаимодействию 
с заинтересованными сторонами

Управление 
устойчивым 
развитием

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

GRI 102-44. Затронутые ключевые 
темы и опасения

Управление 
устойчивым 
развитием

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

ПРАКТИКА ОТЧЕТНОСТИ

GRI 102-45. Юридические лица, 
отчетность которых была включена 
в консолидированную финансовую 
отчетность

Об Отчете Границы Отчета 

GRI 102-46. Определение содержания 
Отчета и границ тем

Об Отчете Подход 
к определению 
существенных тем

GRI 102-47. Перечень существенных 
тем

Об Отчете Подход 
к определению 
существенных тем

GRI 102-48. Переформулировка 
показателей

Об Отчете Границы Отчета

GRI 102-49. Изменения в отчетности 
в области устойчивого развития

Об Отчете Подход к подготовке 
Отчета

GRI 102-50. Отчетный период Об Отчете Границы Отчета

GRI 102-51. Дата публикации 
предыдущего Отчета в области 
устойчивого развития

Об Отчете Подход к подготовке 
Отчета

GRI 102-52. Цикл отчетности Об Отчете Границы Отчета

GRI 102-53. Контактное лицо, 
к которому можно обратиться 
с вопросами относительно данного 
отчета

Об Отчете Контакты

GRI 102-54. Заявление о варианте 
подготовки отчетности в соответствии 
со Стандартами GRI

Об Отчете Подход к подготовке 
Отчета

GRI 102-55. Таблица показателей GRI Об Отчете
Таблица показателей 
GRI

Подход к подготовке 
Отчета

GRI 102-56. Внешнее заверение Об Отчете Заверение

КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»

201. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Об Обществе Портрет Компании

GRI 201-1. Созданная 
и распределенная прямая 
экономическая стоимость

Ключевые 
показатели 
деятельности

202. ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Забота о сотрудниках Система 
вознаграждения
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GRI 202-1. Отношение стандартной 
заработной платы начального 
уровня сотрудников разного пола 
к установленной минимальной 
заработной плате в существенных 
регионах деятельности организации

Забота о сотрудниках Система 
вознаграждения
(Раскрыто частично)

203. НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Влияние на местные 
сообщества

GRI 203-1. Инвестиции 
в инфраструктуру и безвозмездные 
услуги

Влияние на местные 
сообщества

205. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Управление 
устойчивым 
развитием

Деловая этика 
и противодействие 
коррупции

GRI 205-1. Подразделения, 
в отношении которых проводилась 
оценка рисков, связанных 
с коррупцией

Управление 
устойчивым 
развитием

Деловая этика 
и противодействие 
коррупции

GRI 205-2. Информирование 
о политиках и методах 
противодействия коррупции 
и обучение им

Управление 
устойчивым 
развитием

Деловая этика 
и противодействие 
коррупции

GRI 205-3. Подтвержденные случаи 
коррупции и предпринятые действия

Управление 
устойчивым 
развитием

Деловая этика 
и противодействие 
коррупции

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

303. ВОДА

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Воздействие на 
окружающую среду

Водопотребление 
и охрана водных 
ресурсов

GRI 303-1. Взаимодействие в рамках 
совместного использования воды

Воздействие на 
окружающую среду

Водопотребление 
и охрана водных 
ресурсов

GRI 303-3. Водозабор Воздействие на 
окружающую среду

Водопотребление 
и охрана водных 
ресурсов

304. БИОРАЗНООБРАЗИЕ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Воздействие на 
окружающую среду

Природоохранные 
мероприятия
Сохранение 
биоразнообразия

GRI 304-3. Защита и восстановление 
местообитаний

Воздействие на 
окружающую среду

Природоохранные 
мероприятия
Сохранение 
биоразнообразия

305. ВЫБРОСЫ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Воздействие на 
окружающую среду

Выбросы 
в атмосферу и охрана 
атмосферного 
воздуха

GRI 305-6. Выбросы 
озоноразрушающих веществ

Воздействие на 
окружающую среду

Выбросы 
в атмосферу и охрана 
атмосферного 
воздуха

GRI 305-7. Выбросы в атмосферу NOx, 
SOx и других значимых загрязняющих 
веществ

Воздействие на 
окружающую среду

Выбросы 
в атмосферу и охрана 
атмосферного 
воздуха

306. СБРОСЫ И ОТХОДЫ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Воздействие на 
окружающую среду

Эффективное 
обращение 
с отходами

GRI 306-2. Отходы по типу и способу 
обращения

Воздействие на 
окружающую среду

Эффективное 
обращение 
с отходами

307. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Воздействие на 
окружающую среду

Управление 
вопросами 
экологической 
ответственности

GRI 307-1. Несоблюдение 
экологического законодательства 
и нормативных требований

Воздействие на 
окружающую среду

Управление 
вопросами 
экологической 
ответственности

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»

401. ЗАНЯТОСТЬ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Забота о сотрудниках Система управления 
персоналом

GRI 401-1. Вновь нанятые сотрудники 
и текучесть кадров

Забота о сотрудниках Структура персонала
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403. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Подход 
к охране труда 
и промышленной 
безопасности

GRI 403-3. Службы охраны здоровья Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Результаты 
деятельности за 2019 
год

GRI 403-5. Профессиональная 
подготовка по вопросам охраны труда 
и безопасности на рабочем месте

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Результаты 
деятельности за 2019 
год

GRI 403-9. Производственные травмы Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Результаты 
деятельности за 2019 
год

404. ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Забота о сотрудниках Привлечение, 
обучение и развитие

GRI 404-1. Среднегодовое количество 
часов обучения одного сотрудника

Забота о сотрудниках Привлечение, 
обучение и развитие

405. РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Забота о сотрудниках Структура персонала

GRI 405-1. Разнообразие руководящих 
органов и сотрудников

Забота о сотрудниках Структура персонала
(Раскрыто частично)

413. МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

GRI 103. Подход в области 
менеджмента

Влияние на местные 
сообщества

GRI 413-1. Подразделения, 
реализующие программы 
взаимодействия с местными 
сообществами, оценки воздействия 
на местные сообщества и развития 
местных сообществ

Влияние на местные 
сообщества




