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Обращение Генерального директора
102-14
Уважаемые читатели, партнеры, коллеги!
АГД ДАЙМОНДС представляет вашему вниманию свой первый отчет об устойчивом развитии.
Наша Компания, еще до недавнего времени носившая название «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»,
имеет богатую историю. С середины XX века она проводила геологоразведочные работы на
территории России и, начиная с 2013 года, занимается разработкой алмазного месторождения
им. В. П. Гриба в Архангельской области. Добытые алмазы, камни высокого качества и
неповторимых природных свойств, мы реализуем через дочернюю компанию Grib Diamonds,
расположенную в Бельгии.
В минувшем году начался новый этап в развитии нашего бизнеса.


Компания сменила свое название и бренд, начался этап нового международного
позиционирования и маркетинговой стратегии.



АГД ДАЙМОНДС приобрела 100% акций бельгийской компании Grib Diamonds N.V.,
которая представляет нашу продукцию на международном рынке и входит во Всемирный
алмазный совет и Совет по ответственной ювелирной практике.



Мы внедрили в производственный процесс множество важных инноваций, позволяющих
нам ожидать высоких результатов добычи и производства крупных и особо ценных
алмазов.



Мы стали обладателями лицензий на проведение геологоразведочных работ на
территориях, расположенных рядом с нашим основным месторождением.



Наша команда пополнилась опытными, целеустремленными людьми, настоящими
профессионалами своего дела.

Свидетельством новой жизни нашей Компании является и находящийся перед вами Отчет об
устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с международными стандартами GRI
(Global Reporting Initiative) и призванный максимально прозрачно рассказать о нашей
деятельности и об основных аспектах устойчивого развития АГД ДАЙМОНДС в 2018 году.
Выход из состава Группы «ЛУКОЙЛ» в 2017 году подвел нас к необходимости самостоятельно
оценивать горизонты деятельности, определять дальнейшие перспективы развития, осознать
свою автономность и начать действовать в качестве независимого участника рынка, нести более
серьезную ответственность перед персоналом, обществом, окружающей средой и будущими
поколениями.
Мы уверены в успехе нашего нового курса и важности происходящих перемен. Эта уверенность
основывается на неизменных традициях поддержания неоспоримого качества продукции,
высочайшего уровня организации производственного процесса, этических и экологических
принципах и, конечно же, на самом ценном — людях, благодаря которым развивается наше дело.
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Мы также не забываем о наших истоках и отдаем дань памяти и глубочайшего уважения людям,
которые открыли наше месторождение и запустили основные производственные объекты.
Сегодня Компания является одним из самых современных и технологичных горнодобывающих
предприятий и занимает достойное место на мировом рынке алмазодобычи. Доказанные запасы
на начало 2018 года составляли около 3,9 % от мировых запасов алмазов. А по объемам добычи
доля АГД ДАЙМОНДС за последние три года находится в пределах 2,9–3,4 % от общемировых
объемов.
В отчетном году АГД ДАЙМОНДС показала устойчивый рост финансовых показателей. Чистые
продажи АГД ДАЙМОНДС и Grib Diamonds увеличились на 4 % по сравнению с предыдущим годом
и достигли в 2018 году 370,7 млн долларов США в соответствии с МСФО.
Но для нас значение имеют не только высокие производственные и финансовые результаты, но и
тот вклад, который Компания вносит в развитие основного региона деятельности —
Архангельской области, являясь крупным налогоплательщиком, партнером региональных властей
и ответственным работодателем. Налоговые отчисления Компании в бюджет страны составили
более 56 млн долларов США. Мы заботимся о жителях региона присутствия не только в рамках
добросовестной уплаты налогов, но и вкладывая средства в инфраструктуру, оказывая
благотворительную помощь местному населению.
В АГД ДАЙМОНДС работают более 1 100 человек, и это, безусловно, большая ответственность для
Компании. АГД ДАЙМОНДС стремится быть лучшим работодателем в Архангельской области, как
по уровню заработных плат, так и по привлекательности социальных условий. С особенным
вниманием мы относимся к обеспечению безопасности труда своих работников, не жалеем для
этого сил и средств, а логичным результатом является крайне низкий уровень травматизма в
Компании в отчетном году. Расходы на охрану труда и промышленную безопасность в 2018 году
составили 1,2 млн долларов США.
Особое внимание АГД ДАЙМОНДС уделяет заботе о природе и сохранению ее богатств. В
отчетном году Компания направила на охрану окружающей среды более 1,3 млн долларов США,
при этом со стороны государственных органов у нас нет штрафов и предписаний за нарушение
экологического законодательства. Наша Компания уже не первый год входит в число лидеров
рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний
России, составленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Национальным рейтинговым
агентством.
В 2019 году мы планируем пересмотреть нашу стратегию развития, будем стремиться к
расширению присутствия Компании на международном алмазном рынке, повышать
эффективность производства и инвестировать в устойчивое развитие.
Мы также продолжим работу над совершенствованием системы отчетности об устойчивом
развитии и будем держать курс на прозрачность и открытость. Надеемся, что настоящий Отчет
станет для заинтересованных сторон не только источником информации о результатах
деятельности АГД ДАЙМОНДС и ее воздействии на общество и окружающую среду, но и
приглашением к открытому диалогу.
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1 Об Отчете
1.1 Подход к подготовке отчетности
Настоящий отчет об устойчивом развитии АГД ДАЙМОНДС за 2018 год — первый нефинансовый
отчет Компании. В отчетном году было принято решение о ежегодном выпуске нефинансовой
отчетности, тем самым продолжив свой курс на повышение открытости и прозрачности Компании,
и обеспечение ее устойчивого развития.
Отчет АГД ДАЙМОНДС за 2018 год содержит информацию о принципах и подходах Компании к
ведению бизнеса, о ключевых событиях и результатах работы АГД ДАЙМОНДС в экономической,
экологической и социальной сферах, а также о корпоративном управлении и взаимодействии с
заинтересованными сторонами.
102-54 При подготовке первого отчета об устойчивом развитии в качестве основного стандарта
было использовано международное Руководство Global Reporting Initiative (GRI). Отчет
соответствует основному («core») варианту раскрытия GRI Standards. В Отчете также освещены
темы, рекомендованные GRI для добывающей и металлургической отраслей и признанные
существенными для Компании.
102-46 Информация, публикуемая в Отчете, соответствует принципам подготовки нефинансовой
отчетности в целом и принципам, рекомендуемым GRI, — в частности.
 Существенность. Компания провела комплексную процедуру выявления значимых
(существенных) тем. При определении содержания Отчета учитывались мнения всех
групп заинтересованных сторон.
 Сбалансированность. Компания раскрывает информацию как о достижениях, так и о
стоящих перед АГД ДАЙМОНДС задачах и вызовах, над которыми идет работа.
 Сопоставимость. Компания раскрывает ключевые показатели деятельности в двухтрехлетней динамике, чтобы предоставить заинтересованным сторонам возможность
узнать о ходе реализации долгосрочных программ и проектов.
 Точность. Компания стремится раскрыть полную информацию по всем существенным
темам. Отчет проходит процедуру независимого аудиторского заверения. Данные,
включенные в Отчет, заверены ответственными подразделениями Компании.
 Своевременность. Основное содержание Отчета составляют наиболее значимые и
актуальные направления деятельности Компании, в основном относящиеся к
отчетному периоду. Для полноты и объективного представления информации иногда в
тексте упоминаются события, предшествующие отчетному году или последовавшие за
ним.
 Ясность. Отчет написан понятным языком без использования узкоотраслевой
терминологии и структурирован в соответствии с общепринятыми тематическими
блоками. Таблица соответствия GRI Standards позволяет легко найти информацию по
каждой существенной теме.
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 Надежность. Данные для подготовки Отчета предоставлены профильными
подразделениями Компании. Запросы информации формулировались с учетом
требований стандарта GRI. Сбор информации и подготовку отчета координирует
Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Отчет прошел
процедуру независимого заверения.
102-50 В настоящем Отчете об устойчивом развитии раскрываются данные о деятельности
Компании с 1 января по 31 декабря 2018 года. Учитывая, что Отчет является первым
нефинансовым отчетом АГД ДАЙМОНДС, отдельное внимание Компания уделила краткому
описанию истории АГД ДАЙМОНДС и сложившихся подходов к управлению деятельностью.
102-32 102-52 Подготовку Отчета курирует Первый заместитель Генерального директора по
экономике и финансам Игорь Дюкарев. Утверждает Отчет Генеральный директор Сергей Неручев.
Отчет публикуется на английском языке, планируемая дата публикации следующего отчета — II
квартал 2020 года. АГД ДАЙМОНДС планирует придерживаться ежегодной публикации
нефинансового отчета.
102-56 Для повышения доверия заинтересованных сторон к раскрываемой в Отчете информации
АГД ДАЙМОНДС привлекла независимого аудитора — PricewaterhouseCoopers — к заверению
Отчета за 2018 год. С заключением PwC можно ознакомиться в Приложении № 6, стр. 135.
Границы отчетности
102-45 102-46
Показатели экономической результативности представлены в Отчете консолидировано по группе
компаний: АО «АГД ДАЙМОНДС» и ее 100 % дочерней компании Grib Diamonds1 .
АГД ДАЙМОНДС приобрела компанию Grib Diamonds в июне 2018 года. После завершения сделк и
данные по Grib Diamonds и АГД ДАЙМОНДС представляются консолидировано. Тем не менее Grib
Diamonds и ранее, с момента создания, занималась маркетингом и реализацией алмазной
продукции АГД ДАЙМОНДС, компании действовали в единых интересах и прочной взаимосвязи.
В Отчете данные двух компаний, имеющие отношение к периоду до момента приобретения, были
собраны по принципу комбинирования.
Так как Grib Diamonds не ведет производственную деятельность, Компания оценивает ее
воздействие на окружающую среду как минимальное. В связи с этим экологические показатели
раскрываются только по АГД ДАЙМОНДС.
Списочный состав персонала Grib Diamonds не существенен (15 человек, или1 % от общего
списочного состава по Группе компаний), поэтому информация по персоналу и социальным темам
представлена в Отчете только по АГД ДАЙМОНДС.

1

Функциональной валютой АГД ДАЙМОНДС являются российские рубли, функциональной валютой Grib
Diamonds — доллары США. Валютой презентации данного отчета для финансовых показателей выбраны
также доллары США. При трансляции финансовых показателей в валюту презентации применяются
правила, установленные МСФО.
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1.2 Определение существенных тем
102-46 Для определения содержания Отчета в соответствии с рекомендациями Руководства GRI
АГД ДАЙМОНДС провела в октябре — ноябре 2018 года процедуру выявления существенных тем
путем анкетирования представителей Компании и заинтересованных сторон.
Всего было собрано 33 анкеты, в том числе 20 — от акционеров, федеральных и региональных
органов власти, поставщиков, клиентов, представителей экспертного и отраслевого сообществ. 1 3
анкет было получено от сотрудников — руководителей функциональных направлений, топменеджеров и профсоюзной организации.
Анкетирование проводилось по всем темам, включенным в серию стандартов GRI Standards, и
дополнительным отраслевым темам, определенным рабочей группой по подготовке отчета (из
списка рекомендованных GRI отраслевых тем). Всего в анкету была включена 41 тема2 .
Респонденты оценивали значимость тем по шкале от 0 до 3, где 0 означает, что тема не является
значимой для Компании, а 3 — что тема имеет высокую степень значимости. По результатам
анкетирования и с учетом решения рабочей группы существенными были признаны 29 тем. На
матрице существенных тем показано распределение и обозначены приоритетные для АГД
ДАЙМОНДС темы (подробнее о приоритетах Компании в области устойчивого развития — раздел
«Обеспечение устойчивого развития», стр. 21).
102-47 Матрица существенных тем

Существенные темы

2

В анкетирование были включены все темы GRI Standards экономического, экологического и социального
блока, а также отраслевые темы, рекомендованные GRI для горнодобывающего сектора.
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Номер
темы на
матрице

Название темы в анкете

Соответствие темы GRI

Раздел, в котором тема
раскрыта

Экономическая
результативность
деятельности
Место компании на
локальном рынке труда
Непрямые
экономические
воздействия

GRI-201 Экономическая
результативность деятельности

Практика закупок

GRI-204 Практика закупок

7

Противодействие
коррупции
Препятствие рыночной
конкуренции
Материалы

GRI-205 Противодействие
коррупции
GRI-206 Препятствие рыночной
конкуренции
GRI-301 Материалы

8

Энергия

GRI-302 Энергия

Охрана окружающей среды

9

Вода
Разнообразие видов
растений и животных
Выбросы

GRI-303 Вода

Охрана окружающей среды

GRI-304 Биоразнообразие

Охрана окружающей среды

GRI-305 Выбросы

Охрана окружающей среды

Сбросы и отходы
Соответствие
экологическим
требованиям
Экологическая оценка
поставщиков
Занятость
Информирование
сотрудников и
руководства
Здоровье и безопасность
на рабочем месте
Обучение и образование
Разнообразие и равные
возможности персонала

GRI-306 Сбросы и отходы

Охрана окружающей среды

GRI-307 Соответствие
экологическим требованиям

Охрана окружающей среды

GRI-308 Экологическая оценка
поставщиков
GRI-401 Занятость

Экономическая
результативность
Забота о персонале

GRI-402 Взаимоотношения
сотрудников и руководства

Забота о персонале

Местные сообщества

GRI-413 Местные сообщества

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
27

Здоровье и безопасность
потребителя
Соответствие
требованиям в
33
социальноэкономической сфере
Отраслевые темы
Экономическая
категория: Платежи в
34
бюджеты различных
уровней
Экономическая
35
категория:
30

GRI-202 Присутствие на рынках
GRI-203 Непрямые экономические
воздействия

GRI-403 Здоровье и безопасность
на рабочем месте
GRI-404 Обучение и образование
GRI-405 Разнообразие и равные
возможности

GRI-416 Здоровье и безопасность
потребителя

Экономическая
результативность
Забота о персонале
Вклад в развитие региона
Экономическая
результативность
Корпоративное управление
Корпоративное управление
Охрана окружающей среды

Практика обеспечения
безопасности
Забота о персонале
Забота о персонале
Вклад в развитие региона
Охрана окружающей среды
Экономическая
результативность

GRI-419 Соответствие требованиям Таблица соответствия GRI
в социально-экономической сфере Standards

Экономическая
результативность
Экономическая
результативность
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36

38

39

40

41

Инновационная и
инвестиционная
деятельность
Экологическая
категория: Обращение с
отходами горного
производства —
Вскрышные породы,
пустая порода, хвосты,
шламы — Риски,
хранение и утилизация
Социальная категория:
Управление охраной
труда и промышленной
безопасностью —
Техническое
обслуживание и
обеспечение
безопасности на
производственных
площадках и объектах
Социальная категория:
Управление охраной
труда и промышленной
безопасностью — Риск
несчастных случаев на
производстве —
Сотрудники, подрядчики
и субподрядчики
Социальная категория:
Управление охраной
труда и промышленной
безопасностью —
Образование и обучение
по вопросам охраны
труда и промышленной
безопасности
Социальная категория:
Условия труда —
Обучение и развитие
сотрудников

Охрана окружающей среды

Практика обеспечения
безопасности

Практика обеспечения
безопасности

Практика обеспечения
безопасности

Забота о персонале

Темы, признанные несущественными
20
21
22
23
24

Недопущение
дискриминации
Свобода ассоциаций и
ведения коллективных
переговоров
Детский труд
Принудительный или
обязательный труд
Обучение сотрудников
службы безопасности в
отношении обеспечения

GRI-406 Недопущение дискриминации
GRI-407 Свобода ассоциаций и ведения коллективных
переговоров
GRI-408 Детский труд
GRI-409 Принудительный или обязательный труд
GRI-410 Практика обеспечения безопасности
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25
26
28
29
31
32

37

прав человека
Права коренных и
малочисленных народов
Оценка соблюдения прав
человека
Оценка воздействия
поставщиков на
общество
Расходы Компании на
политические цели
Маркетинг и маркировка
Неприкосновенность
частной жизни
потребителя
Социальная категория:
Взаимоотношения
сотрудников и
руководства

GRI-411 Права коренных и малочисленных народов
GRI-412 Оценка соблюдения прав человека
GRI-414 Оценка воздействия поставщиков на общество
GRI-415 Государственная политика
GRI-417 Маркетинг и маркировка
GRI-418 Неприкосновенность частной жизни потребителя
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2 О Компании
2.1 История Компании
Основные направления деятельности
102-1 102-5
Акционерное общество «АГД ДАЙМОНДС» (до 18 сентября 2018 года — Акционерное Общество
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА») — одно из старейших предприятий на европейском севере Росси и
по поиску, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Основная задача АГД
ДАЙМОНДС сегодня — разработка алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба и сохранение
исторически сложившегося направления работ по геологоразведке. Месторождение
им. В. П. Гриба расположено на территории Мезенского района Архангельской области в 130 к м к
северо-востоку от Архангельска. По доказанным запасам алмазов месторождение занимает
четвертое место в России и седьмое место в мире. Это крупнейшее алмазное месторождение,
введенное в промышленную эксплуатацию за последние 10 лет. Высокое качество алмазов,
полученных на ГОКе им. В. П. Гриба, достигается путем сохранности крупных кристаллов при
использовании в добыче безвзрывных способов отбойки кимберлитов и передовых технологий
обогащения.
О месторождении им. В. П. Гриба:


Дата открытия: 1996 год



Способ отработки: открытый



Срок эксплуатации: 17 лет



Строительство и подготовка к промышленному освоению: 2010–2013 годы



Ввод карьера в эксплуатацию: 2013 год



Выход ГОКа на проектную мощность: 2015 год



Глубина карьера: 450 м. Диаметр карьера: 1,6 км



Мощность фабрики: 4,5 млн тонн



Горная масса: 275 млн тонн

Реализацией основной части алмазов, добытых на месторождении им. В. П. Гриба, занимается
компания Grib Diamonds, с июня 2018 года являющаяся дочерней структурой АГД ДАЙМОНДС.
Grib Diamonds работает в Антверпене (Бельгия) и продает алмазы в ходе аукционов на
электронной площадке. Объемы продаж Grib Diamonds соответствуют добыче на месторождении
им. В. П. Гриба. Продукция реализуется в Антверпене, центре мировой алмазной торговли, за
исключением 5 %, которые в соответствии с законодательством остаются в России для реализации
контрольных партий через государственное предприятие «Алмазювелирэкспорт».
В течение года Grib Diamonds проводит 10 аукционов алмазного сырья обычного ассортимента, а
также два аукциона алмазов специальных размеров (10,8 карата и более).
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Акционерный капитал и структура Компании
Уставный капитал АО «АГД ДАЙМОНДС» составляет 3 874 137 рублей (64 тыс. долларов США3 ), он
разделен на 3 874 137 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая
(0,0165 доллара США). С 24 мая 2017 года Единственным акционером Компании является ООО
«Открытые Промышленные Инвестиции» (входит в группу «Открытие»). До 24 мая 2017 года АГД
ДАЙМОНДС являлась 100 % дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».
История развития Компании
За 87 лет существования АГД ДАЙМОНДС было разведано более 400 месторождений нефти и газа,
алмазов, угля, горючих сланцев, воды, цветных, редких и благородных металлов,
неметаллического минерального сырья, цемента, карбонатного и химического сырья,
строительных материалов. География открытий простирается от Балтийского моря до Арктики.
1931–1995 годы
Существовавшее в различных формах Архангельское государственное геологодобычное
предприятие проводило геологоразведочные работы на территориях нынешних Архангельской и
Вологодской областей, республики Коми и Ненецкого Автономного округа. За это время были
открыты месторождения различных полезных ископаемых.
1995
Зарегистрировано
ОАО
«Архангельское
геологодобычное
предприятие»
(«Архангельскгеолдобыча»), ставшее правопреемником Архангельского государственного
предприятия по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых
«Архангельскгеология».
1996
Открыта алмазоносная трубка, получившая имя выдающегося архангельского геолога Влади ми ра
Павловича Гриба.
2002
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Минприроды России утвердила
запасы алмазов до глубины 610 метров.
2003
АО «Архангельскгеолдобыча» стало на 100 % дочерней структурой нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ».
2002–2004
Разведка трубки им. В. П. Гриба достигла глубины 500 метров. Пробурено 98 разведочных
скважин и 32 специальных гидрогеологических и инженерно-геологических скважины.
2005

3

Согласно данным отчетности по МСФО
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Отчет о запасах и технико-экономическое обоснование кондиций прошли экспертизу в ГКЗ
Минприроды России. На основании данных, полученных в ходе бурения, ГКЗ утвердила
балансовые запасы алмазов. Месторождение алмазов им. В. П. Гриба признано подготовленным
для опытно-промышленной разработки.
2008–2013
Масштабная подготовка к промышленному освоению месторождения алмазов им. В. П. Гриба.
2014
Ввод в строй горно-обогатительного комбината (ГОК) им. В. П. Гриба.
2015
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» изменила организационно-правовую форму компании — с
Открытого акционерного общества на Акционерное общество (АО).
2016
На ГОКе им. В. П. Гриба добыты первые 100 млн м3 горной массы.
2017
100 % акций АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» проданы компании
Промышленные Инвестиции».

ООО «Открытие

На месторождении им. В. П. Гриба добыт алмаз весом 181,68 карат — крупнейший за всю историю
алмазодобычи на территории Европы.
На месторождении им. В. П. Гриба добыт десятимиллионный карат алмазов.
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» заняло первое место в рейтинге экологической ответственности
среди ведущих горнодобывающих компаний России. Рейтинг проведен по инициа тиве
Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Минприроды России.
2018
АO «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» приобрело 100 % акций бельгийской компании Grib Diamonds
для реализации алмазов, добытых на месторождении им. В. П. Гриба.
АO «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» официально переименовано в АО «АГД ДАЙМОНДС»
(JSC «AGD DIAMONDS»). Изменение фирменного наименования связано с новой маркетинговой
политикой и международным позиционированием бренда.
На месторождении им. В. П. Гриба в декабре 2018 года добыт восемнадцатимиллионный карат
алмазов.
2.2 География деятельности
102-2, 102-3, 102-4, 102-6
Основная деятельность АГД ДАЙМОНДС по производству природных алмазов сосредоточена в
Российской Федерации. Компания добывает и обрабатывает (обогащает) алмазы в Мезенском
районе Архангельской области. Алмазное сырье доставляется в Москву, где Гохран России
проводит его оценку. Продукция Компании реализуется через аукционы в Москве и Антверпене.
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Штаб-квартира (главный офис) АГД ДАЙМОНДС находится в Архангельске, в Москве работает
филиал Компании.
Адрес главного офиса АГД ДАЙМОНДС: Архангельск, Троицкий проспект, 168.
АГД ДАЙМОНДС не производит продукцию и не оказывает услуги, запрещенные на рынках
Европы и Северной Америки.

Обозначения на карте:
1) Архангельск, Россия
Сортировка алмазов
Аппарат управления (штаб-квартира АГД ДАЙМОНДС)
2) Мезенский район, Архангельская область, Россия
Добыча и обогащение алмазов
Месторождение им. В. П. Гриба
ГОК на месторождении им В. П. Гриба
3) Москва, Россия
Филиал АГД ДАЙМОНДС
Приемка алмазов из Архангельска, оценка (эксперты Гохран России), таможенное оформление,
продажа и отправка алмазов в Бельгию
4) Антверпен, Бельгия
Демонстрация, пересортировка и сбыт алмазной продукции
5) Рамат-Ган, Израиль
Демонстрация алмазной продукции
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2.3 Бизнес-модель
102-2, 102-6, 102-7, 102-16
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2.4 Награды и достижения
В 2018 году АГД ДАЙМОНДС и сотрудники Компании были отмечены рядом корпоративных и
персональных наград, как федерального, так и регионального значения.
 На IV Горнопромышленном форуме «МАЙНЕКС Россия» АГД ДАЙМОНДС получила высшие
награды в двух номинациях:


«Прорывное решение года» — за применение карьерного комбайна при добыче
кимберлитов и туффитов на ГОКе им. В. П. Гриба как альтернатива комплексу
буровзрывных работ;



«Социальная ответственность» — за внедрение современных, экологически
чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде,
социальную поддержку и благотворительную помощь организациям и жителям
Архангельской области.

 АГД ДАЙМОНДС заняла четвертое место в рейтинге экологической ответственности
горнодобывающих и металлургических компаний России, составленном Всемирным
фондом дикой природы (WWF) России и Национальным рейтинговым агентством (НРА)
при поддержке Программы ООН по окружающей среде.
 АГД ДАЙМОНДС победила в региональном конкурсе Архангельской области и Ненецкого
автономного округа «Лучшая организация в области охраны труда» в номинации
«Лучшая организация на территории Архангельской области в производственной сфере»
(по итогам работы в 2017 году).
 АГД ДАЙМОНДС награждена дипломом победителя регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»,
организованного Правительством Российской Федерации. Компания признана
победителем в номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
 Сотрудники АГД ДАЙМОНДС заместитель Генерального директора — Главный инженер
Анатолий Стахеев и заместитель Главного инженера по горным работам Владимир
Буртовой награждены знаком отличия «Шахтерская слава» III степени. Эта
ведомственная награда Министерства энергетики Российской Федерации выдается
работникам топливно-энергетического комплекса за большой личный вклад в развитие
отрасли и многолетний добросовестный труд.
 Инженер производственно-технического отдела АГД ДАЙМОНДС Евгений Олейников
получил диплом лауреата III степени за проект «Разработка технологического подхода к
применению технологии гидропосева в Арктической зоне на примере ГОКа
им. В. П. Гриба» на «Международном конкурсе научных, научно-технических и
инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и
континентального шельфа».
 Заместитель Генерального директора АГД ДАЙМОНДС по природопользованию и
взаимодействию с органами власти и местного самоуправления Алекса ндр Шалвич
Давитиашвили был награжден знаком отличия «За заслуги перед Архангельской
областью».
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2.5 Участие во внешних инициативах
102-12, 102-13

Компания

Цель
Ассоциация/Организация/Вне
ассоциации/организации/иници
шняя инициатива
ативы

АГД
ДАЙМОН
ДС,

Global Reporting
Initiative
(Глобальная Инициатива по
Отчетности)

Основная цель GRI — обеспечить
компаниям
поддержку
при
подготовке отчетности в области
устойчивого развития.

В 2018 году АГД
ДАЙМОНДС
выпустила
первый отчет в
области
устойчивого
развития
с
применением
стандартов GRI.

Responsible Jewellery Council

Совет
по
ответственной
ювелирной практике охватывает
все звенья цепочки поставок
ювелирных изделий (от шахт до
ювелирных
прилавков),
разрабатывает
стандарты
и
проводит сертификацию, которая
подтверждает
соблюдение
компаниями
социальных,
экологических и этических норм.
Для компаний, работающих с
алмазами
и
желающим
подтвердить
чистоту
их
происхождения,
Совет
разработал
стандарт
по
обеспечению
социальной
ответственности
в
цепочках
поставок
(Chain-of-Custody
Standard). Совет требует от своих
членов
прохождения
независимого аудита.

Grib
Diamonds
является
сертифицированн
ым
членом
Совета с 2016
года. В 2019 году
запланировано
проведение
повторной
сертификации.

Grib
Diamonds

Grib
Diamonds

(Совет
по
ответственной
ювелирной практике)

Участие АГД
ДАЙМОНС/Grib
Diamonds

Сегодня Совет объединяет более
450 компаний.

Grib
Diamonds

World
Diamond
Council
(Всемирный алмазный совет)

Всемирный алмазный совет Grib
Diamonds
является
отраслевой является членом
организацией, усилия которой Совета.
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направлены на предотвращение
проникновения «конфликтных»
алмазов в глобальную цепочку
поставок и на сохранение
ценности,
связанной
с
природными алмазами.
Всемирный алмазный совет —
единственная организация, в
которой
торговля алмазами
представлена в полном объеме
(от производителя до розничной
торговли) и которая включает
наиболее
влиятельные
коммерческие
предприятия,
некоммерческие организации и
отдельные
компании,
работающие в отрасли.
АГД
ДАЙМОН
ДС,

Kimberly
Process Кимберлийский процесс — это
(Кимберлийский процесс)
организация,
созданная
по
инициативе
международной
алмазной
индустрии
и
гражданского сообщества, чтобы
предотвратить поступление на
рынок «конфликтных» алмазов,
добытых незаконным путем.

АГД ДАЙМОНДС
и Grib Diamonds
полностью
выполняют все
требования
сертификации
Кимберлийского
процесса.

АГД

ДАЙМОН
ДС

Торгово-промышленная
Палата Российской
Федерации, Комитет по
поддержке
предпринимательства в сфере
добычи, производства,
переработки и обращения
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Комитет создан для оказания
поддержки
отечественному
рынку драгоценных металлов и
драгоценных камней и изделий
из них, формирования условий
для интегрирования в мировую
хозяйственную систему и для
привлечения
инвестиций
в
золотоплатиновую,
алмазную,
ювелирную отрасли, развития
торгово-экономических и научнотехнических связей в данном
секторе экономики Российской
Федерации и зарубежных стран.

Первый
заместитель
Генерального
директора
Компании
Геннадий Пивень
является
заместителем
Председателя
комитета

АГД
ДАЙМОН
ДС

Комиссия по инвестиционной
политике
и
развитию
конкуренции в Архангельской
области (при губернаторе
Архангельской области)

Комиссия по инвестиционной АГД ДАЙМОНДС
политике
и
развитию входит в состав
конкуренции
обеспечивает Комиссии.
взаимодействие
органов
государственной
власти
и
муниципальных
образований

Grib
Diamonds
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региона,
общественных
объединений,
кредитных и
других
организаций
при
реализации
государственной
политики Архангельской области
в
сфере
инвестиционной
деятельности, направленной на
повышение
инвестиционной
активности
и
развитие
конкуренции в Архангельской
области.
АГД
ДАЙМОН
ДС

Общественный совет при главе
МО «Город Архангельск»

Цель Общественного совета — АГД ДАЙМОНДС
создание
условий
для входит в состав
обеспечения участия граждан и Совета.
представителей общественных
объединений
в
решении
наиболее
важных вопросов
экономического, социального и
культурного
развития
Архангельска.

АГД
ДАЙМОН
ДС

Организационный комитет по
подготовке
арктического
форума
«Арктика
—
территория диалога»

Международный
арктический АГД ДАЙМОНДС
форум «Арктика — территория входит в состав
диалога» проводится с 2010 года Оргкомитета.
и
является
крупнейшей
площадкой для совместного
обсуждения с зарубежными
партнерами актуальных проблем
и
перспектив
развития
Арктического региона.

АГД
ДАЙМОН
ДС

«Военно-историческое
общество»

«Военно-историческое
АГД ДАЙМОНДС
общество» было создано в 2012 участвует
в
году для консолидации сил работе Общества.
государства и общества в
изучении военно-исторического
прошлого России, содействия
изучению российской военной
истории и противодействия
попыткам
ее
искажения,
обеспечения
популяризации
достижений
военноисторической науки, поднятия
престижа воинской службы и
воспитания патриотизма.
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АГД
ДАЙМОН
ДС

Общественный экологический
совет при администрации МО
«Мезенский район»

Цель деятельности Совета — АГД ДАЙМОНДС
обеспечение
взаимодействия входит в состав
органов
местного Совета.
самоуправления
с
представителями
общественности,
бизнеса,
заинтересованных ведомств и
служб
по
выработке
согласованных
решений
по
реализации полномочий органов
местного самоуправления
в
области
организации
мероприятий
по
охране
окружающей среды в границах
Мезенского
района
Архангельской области.

АГД
ДАЙМОН
ДС

Межрегиональный
общественный Ломоносовский
фонд

Ломоносовский
фонд
—
общественная
организация,
созданная в 1992 году в
Архангельске. Цель фонда —
продолжение подвижнической
деятельности М. В. Ломоносова,
направленной на возрождение
лучших
традиций
науки,
культуры,
просвещения
на
Русском Севере.

АГД ДАЙМОНДС
участвует
в
деятельности
Фонда
и
оказывает
ему
финансовую
поддержку.
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3 Обеспечение устойчивого развития
3.1 Стратегия Компании
АГД ДАЙМОНДС сосредоточена на повышении производственных и финансовых показателей при
соблюдении максимального уровня безопасности как для персонала, так и для окружающей
среды, следовании принципам социальной ответственности в отношении работников и населения
регионов присутствия и уверенном движении в сторону устойчивого развития и инновационной
деятельности в соответствии с лучшими бизнес-практиками горнодобывающей отрасли.
Стратегию Компании и ключевые цели определяет Совет директоров. Основными направлениями
стратегического развития АГД ДАЙМОНДС на среднесрочную перспективу определены
следующие:
 Повышение эффективности добычи, внедрение безвзрывных технологий отбойки
руды, применение инновационного оборудования сепарации и додрабливания на
обогатительной фабрике.
 Углубление карьера по сравнению с исходными планами разработки до 400–450
метров и оценка перспектив отработки подкарьерных запасов подземным
(комбинированным) способом.
 Геологоразведка прилегающих к месторождению им. В. П. Гриба районов с целью
поиска новых месторождений алмазов для воспроизводства минерально-сырьевой
базы.
 Высокий уровень социальной ответственности в регионе присутствия и устойчивое
развитие Компании в целом.
В отчетном году АГД ДАЙМОНДС работала по модели стратегического развития, утвержденной в
2017 году. Стратегические планы охватывали деятельность по разработке месторождения до
глубины 350 метров в соответствии с доказанными геологическими запасами и проектом
отработки месторождения на период до 2028 года.
На 2019–2020 годы запланирована разработка нового бизнес-плана и стратегии среднесрочного и
долгосрочного развития Компании до 2029 года. В основу новой модели заложены следующие
направления развития бизнеса, отражающие основные приоритеты:
 Уточненный план горных работ4 по разработке карьера до уровня 350 метров,
минимизация потерь руды в бортовых целиках.
 Инвестиции в повышение эффективности добычи путем увеличения извлекаемости
крупных кристаллов и уменьшения потерь алмазов при обогащении.
 Проведение оценки запасов, технико-экономическое обоснование кондиций на
добычу алмазов открытым способом до глубины 400–450 метров, геомеханические

4

В соответствии с техническим отчетом независимого консультанта IMC Montan.
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исследования и расчетное моделирование для проектирования увеличения глубины
карьера.
 Актуализация технических решений эффективной отработки подкарьерных запасов
трубки им. В. П. Гриба подземным (комбинированным) способом.
 Увеличение предполагаемого срока отработки карьера с учетом внедрения новых
технических решений на 4–5 лет.
 Планы по проведению в 2020–2023 годах поисковых работ на территориях участков
Разломный, Торфяной, Южно-Верхотинский, Круглый в Приморском и Мезенском
районах Архангельской области с целью выявления новых ресурсов и прироста
запасов (около 20 млн карат).
 Оптимизация долговых обязательств Компании.
 Расширение присутствия Компании на международном рынке алмазодобычи.
 Инвестиции в социальную и экологическую сферы.

3.2 Интеграция ЦУР ООН
Наши бизнес-цели мы соотносим с нашими приоритетами в области устойчивого развития. Мы
поддерживаем глобальную инициативу ООН в реализации Целей в области устойчивого разви ти я
до 2030 года и выбрали для ориентира 10 целей, которых готовы придерживаться в своей
деятельности. При определении ключевых целей и соотнесении их с ЦУР ООН мы
ориентировались на отраслевую специфику деятельности Компании, основной регион
деятельности и потребности местного населения, а также на мнения и ожидания
заинтересованных сторон, высказанные при оценке существенности в рамках подготовки данного
Отчета (подробнее об определении существенных тем — раздел «Об Отчете», стр. 7).
Цели АГД ДАЙМОНДС в области устойчивого развития и ЦУР ООН
ЦУР ООН

ЦЕЛИ АГД ДАЙМОНДС В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АГД ДАЙМОНДС стремится не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду,
но и улучшать экологическую обстановку в регионе присутствия
Удержание допустимых значений показателей экологической безопасности с
соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации и в
соответствии с выданными разрешениями надзорных органов

Активное участие сотрудников АГД ДАЙМОНДС в качестве экспертов в
общественных обсуждениях вопросов о размещении полигонов бытовых отходов
в Москве и в Архангельской области
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
АГД ДАЙМОНДС стремится к поддержанию достойной оплаты труда и привлекательного социального
пакета для сотрудников, созданию условий для развития персонала и обеспечению максимальной
безопасности производства

Индексация заработной платы на 6,5 % (в сентябре 2019 года), увеличение
окладной части высококвалифицированных специалистов

Увеличение штата Компании, обеспечение рабочих мест в регионе присутствия з а
счет привлечения новых сотрудников для заполнения вакантных позиций и
перевода некоторых производственных процессов с аутсорсинга на
хозяйственный способ ведения деятельности

Нулевой уровень производственного травматизма, поддержание высоких
стандартов медицинского обслуживания

Реализация программ обучения персонала

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ
Приоритетная цель АГД ДАЙМОНДС как социально ответственной компании и надежного партнера
региональных властей — устойчивое развитие Архангельской области за счет выс окой экономичес кой
эффективности деятельности Компании

Реализация социальных программ для сотрудников и жителей региона

Оказание благотворительной помощи

Продуктивный диалог с органами власти для реализации общих социальноэкономических целей
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Проактивная позиция при участии в деятельности научных и профес сионал ьны х
сообществ на международном, федеральном и местном уровнях
Сотрудничество с научными организациями для осуществления геологических и
геммологических исследований
Вклад в развитие горнодобывающей отрасли
ДОСТИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Используя финансовые, интеллектуальные и производственные ресурсы, АГД ДАЙМОНДС стремится к
росту стоимости бизнеса

Повышение эффективности производства: внедрение инновационных процессов и
технологий

Обеспечение финансовой устойчивости и доходов для Акционера Компании

Совершенствование системы взаимодействия с поставщиками

Развитие международного рынка продаж

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И НЕДОПУЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ
АГД ДАЙМОНДС стремится эффективно управлять рисками, связанными с коррупцией

Утверждение Антикоррупционной политики

Создание «линии доверия»: сотрудники Компании будут иметь возможность по
телефону или в электронном виде задать вопрос или сообщить информацию о
любых фактах коррупционных действий, конфликте интересов и нарушении
этических норм в Компании
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4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.1 Определение заинтересованных сторон и подход к взаимодействию
Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами — залог успешного развития АГД
ДАЙМОНДС в долгосрочной перспективе. Компания стремится к открытому и продуктивному
диалогу с представителями всех групп заинтересованных сторон. Масштаб бизнеса и высокий
уровень вовлеченности топ-менеджмента АГД ДАЙМОНДС позволяют заинтересованным
сторонам быть услышанными руководством Компании и получать ответы на свои запросы
максимально оперативно.
102-42 При определении перечня ключевых заинтересованных сторон АГД ДАЙМОНДС учитывала,
на какие организации деятельность Компании оказывает существенное воздействие и какие ли ца
и организации могут повлиять на достижение стратегических целей Компании.
В Компании выработан порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами:
1. Составление перечня заинтересованных сторон.
2. Определение степени взаимного влияния Компании и заинтересованных сторон друг
на друга.
3. Выявление ключевых интересов и вопросов, имеющихся у заинтересованных сторон.
4. Определение приоритетов и формата взаимодействия, исходя из степени взаимного
влияния Компании и заинтересованных сторон.
5. Назначение
лиц,
ответственных
заинтересованными сторонами.

за

взаимодействие

с

конкретными

6. Контроль за эффективностью взаимодействия и получение обратной связи от
заинтересованных сторон.
Общие принципы взаимодействия АГД ДАЙМОНДС с заинтересованными сторонами
сформулированы в корпоративных документах Компании — Кодексе деловой этики,
Информационной политике, Политике по управлению персоналом, Коллективном договоре.
Отношения с заинтересованными сторонами основываются на принципах честности, взаимного
уважения, прозрачности ведения бизнеса и этичности. АГД ДАЙМОНДС взаимодействует с
заинтересованными сторонами как в России (на федеральном и региональном уровнях), так и за
рубежом.
102-40 Заинтересованные стороны АГД ДАЙМОНДС
Группа
заинтересованных
сторон
Акционеры и
инвесторы

Описание
Компания осуществляет свою деятельность прежде всего в интересах
своего
Единственного
акционера.
Обеспечение
долгосрочной
устойчивости бизнеса при увеличении его стоимости — основная задача
АГД ДАЙМОНДС, которая служит целям Акционера.
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Федеральные и
региональные
органы власти

Работники Компании
и Профсоюз

Клиенты

Поставщики и
деловые партнеры

Общественные
организации
(социальные,
экологические,
благотворительные)

Население регионов
присутствия
Компании

Менеджмент
Компании

Экспертное
сообщество
Научное сообщество

Компания стремится к максимально продуктивному диалогу с органами
власти
для
обеспечения
оптимального
и
взаимовыгодного
сотрудничества, при котором АГД ДАЙМОНДС достигает высоких
экономических результатов, а это в свою очередь позволяет отчислять
значительные налоги в бюджеты страны. На местном уровне поддержание
диалога, как в форме соглашений о сотрудничестве, так и в форме
партнерских переговоров, особенно важно для формирования
благоприятной социальной и экологической среды во благо населения
Архангельской области.
Работники Компании с их умениями и знаниями представляют важнейший
ресурс и основу для успешного ведения бизнеса. АГД ДАЙМОНДС не
только обеспечивает высокий уровень заработных плат и достойный
социальный пакет, но и предоставляет своим работникам возможность
высказывать свои суждения и мнения открыто и честно.
Профессиональный союз является не посредником между Компанией и
работникам, а помощником в создании для персонала надежного
пространства для реализации их потребностей и способностей.
Клиенты Компании могут рассчитывать на высококачественную
продукцию, добытую и изготовленную исключительно на законных и
этичных основаниях. Компания дорожит своей деловой репутацией и
стремится к пониманию потребностей и интересов своих клиентов,
учитывает мнения потребителей продукции и находится в непрерывном
взаимодействии с ними.
В основе взаимоотношений АГД ДАЙМОНДС с поставщиками и деловыми
партнерами лежит в первую очередь взаимное уважение, ориентация на
долгосрочное взаимодействие, уверенность в надежности и этичности
друг друга. Компания всегда готова к конструктивным деловым
переговорам, обсуждению отраслевых тем, решению задач и проблем.
Для АГД ДАЙМОНДС важно осознавать, что деятельность Компании не
наносит вреда окружающей среде, а ее социальные и благотворительные
проекты приносят ощутимую пользу обществу. Именно поэтому диалог с
общественными организациями так важен для выработки верной
стратегии в области корпоративной социальной ответственности.
Благополучие населения основного региона деятельности — важная часть
корпоративной социальной ответственности Компании. Пользуясь
природными ресурсами Архангельской области, АГД ДАЙМОНДС вносит и
большой вклад в ее развитие за счет налоговых отчислений, создания
рабочих мест, реализации социальных и благотворительных проектов. Для
АГД ДАЙМОНДС важно осознание, что местное население положительно
оценивает деятельность Компании и развитие региона в результате этой
деятельности. Однако любые отрицательные суждения и конструктивная
критика также важны и будут услышаны руководством АГД ДАЙМОНДС.
Высшее руководство АГД ДАЙМОНДС управляет Компанией и вносит
неоценимый вклад в развитие бизнеса. Используя свои знания, опыт и
навыки для развития Компании и ее успеха, руководство АГД ДАЙМОНДС
обладает достаточной свободой для выражения своего мнения, а также
получает значимое вознаграждение и признание своих заслуг.
Взаимодействие с экспертным и научным сообществом, участие в
отраслевых мероприятиях и диалогах позволяет АГД ДАЙМОНДС получ ать
от экспертов важную информацию и оценки, укреплять бизнес и
развиваться по пути современной компании. Новейшие научные
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СМИ

разработки обеспечивают АГД ДАЙМОНДС возможности для
технологической модернизации, повышения экологичности производства
и достижения лучшего экономического эффекта.
Прозрачность и честность в отношениях с представителями СМИ,
сотрудничество с ними позволяют Компании формировать долгосрочную
деловую репутацию и информировать общественность о деятельности
Компании. Взаимодействие со СМИ важно для АГД ДАЙМОНДС как на
федеральном, так и на региональном уровне. Публикации в СМИ являются
тем важным каналом, который помогает Компании донести информацию
до местного населения и всех заинтересованных сторон. АГД ДАЙМОНДС
открыта для общения с журналистами и редакторами и стремится к
популяризации сведений о Компании.

Диаграмма 1. Карта взаимного влияния заинтересованных сторон и АГД ДАЙМОНДС
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4.2 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2018 году 102-43, 102-44
Заинтересованные
стороны

Каналы взаимодействия
Заседания Совета директоров

Акционеры и инвесторы

Федеральные и
региональные органы
власти

Годовое Общее собрание акционеров
Годовой отчет, отчет об устойчивом
развитии
Раскрытие информации на интернетсайте Компании, публикация прессрелизов
Раскрытие информации на сайтах
информационных агентств АО «АЭИ»
и «ПРАЙМ»
Презентации для инвесторов
Обмен мнениями в рамках деловых
встреч
Участие в рабочих группах,
совместных совещаниях, круглых
столах
Участие в проектах государственночастного партнерства
Взаимодействие в рамках соглашений
о сотрудничестве с региональными
властями

Частота
взаимодействия

Ответственные за
взаимодействие

Ключевые темы и
интересы

Основные мероприятия в 2018
году

По мере
необходимости и
по мере
возникновения
вопросов,
находящихся в
компетенции
Совета директоров
Раз в год
Ежегодно

Совет директоров

Рост стоимости бизнеса

Генеральный
директор

Результаты
деятельности

Проведение годового Общего
собрания акционеров, избрание
Совета директоров (девять решений
принято Единственным акционером)

Первый заместитель
Генерального
директора по
экономике и
финансам

Прозрачность бизнеса

Шесть заседаний Совета директоров

Риски ведения бизнеса

Раскрытие информации для
инвесторов

В течение года

Управление
корпоративного
сопровождения

Подписание соглашения о
взаимодействии между АГД
ДАЙМОНДС и администрацией МО
«Город Архангельск»

По мере
необходимости
В течение года
В течение года
В течение года

Генеральный
директор

Поддержка развития
регионов присутствия

В течение года

Заместитель
Генерального
директора по
природопользованию
и взаимодействию

Обеспечение рабочих
мест, социальной
стабильности

В течение года

Выполнение норм

Подписание соглашения о взаимном
сотрудничестве между АГД
ДАЙМОНДС и МО «Мезенский район»
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Заинтересованные
стороны

Каналы взаимодействия

Встречи руководства с сотрудниками
Вознаграждение и социальная
поддержка работников
Коллективный договор
Корпоративные СМИ
Опросы сотрудников
Ящики обратной связи
Встречи с профсоюзом
Работники Компании и
профсоюз

Частота
взаимодействия

Ответственные за
взаимодействие

Ключевые темы и
интересы

с органами власти и
местного
самоуправления

законодательства, в
том числе в области
охраны окружающей
среды и
промышленной
безопасности

В течение года
В течение года

Генеральный
директор

Раз в три года
Раз в месяц
По мере
необходимости
В течение года
Раз в два месяца

Управление по
работе с персоналом

Регулярные
поступления налоговых
платежей
Стабильная занятость и
привлекательность
Компании как
работодателя

Основные мероприятия в 2018
году

Реализация корпоративных
социальных программ для
сотрудников
Обучение и аттестация сотрудников

Благоприятные условия
труда и социальные
льготы
Безопасность на
рабочем месте
Возможности для
обучения и развития

Организация санаторно-курортного
лечения сотрудников и членов их
семей
Культурно-массовые и спортивные
мероприятия для сотрудников и
членов их семей
10 выпусков корпоративной газеты
«Алмазы Поморья» (газета
выпускается с марта 2018 года)
Подписание нового коллективного
договора на 2018–2020 годы
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Заинтересованные
стороны

Каналы взаимодействия
Деловые встречи
Организация показов продукции

Клиенты

Организация специализированной
торговой площадки для проведения
аукционов

Конкурсные процедуры выбора
поставщиков
Заключение договоров
Деловые встречи
Участие в конференциях и выставках
Исследования рынка
Поставщики и деловые
партнеры

Частота
взаимодействия
В течение года
По мере
необходимости
В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости
В течение года
В течение года
По мере
необходимости

Ответственные за
взаимодействие

Ключевые темы и
интересы

Генеральный
директор

Качество и цена
продукции

Руководитель Grib
Diamonds

Сопровождение и
безопасность сделок

Совет директоров
Grib Diamonds
Первый заместитель
Генерального
директора по
экономике и
финансам
Управление
материальнотехнического
снабжения

Равные возможности
для всех участников
рынка (тендерные
процедуры,
антикоррупционные
мероприятия)
Ответственное
взаимодействие при
выполнении взаимных
обязательств

Руководители и
сотрудники
операционных
подразделений

Общественные
организации
(социальные,
экологические,
благотворительные и
пр.)

Участие в общественных
мероприятиях
Оказание благотворительной помощи
Раскрытие информации о социальной
деятельности
Прием обращений по доступным

В течение года

Управление делами

В течение года
В течение года

Пресс-служба

В течение года

Заместитель
Генерального

Социальная
ответственность
Развитие регионов
присутствия

Основные мероприятия в 2018
году
Проведение аукционов по продаже
алмазов на электронной торговой
площадке дочерней трейдинговой
компании Grib Diamonds
Исследование возможностей для
совершенствования ассортимента
продукции
Посещение завода KOMATSU, где
производятся горные гидравлические
экскаваторы
Рабочая встреча с президентом
Wirtgen Int. GmbH Матиасом
Пихлером для обсуждения
приобретения и сервисного
обслуживания карьерной техники
Wirtgen
Расширение сотрудничества с ПАО
«Ростелеком»: с 2018 года дочернее
общество Ростелекома Тele2
обеспечивает мобильной связью и
скоростным интернетом работников
АГД ДАЙМОНДС в Архангельске
Благотворительная помощь Центру
детской и подростковой психиатрии
Архангельской клинической
психиатрической больницы, детскому
педагогическому центру «Геолог»,
общественной организации «Ветеран-
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Заинтересованные
стороны

Каналы взаимодействия

Частота
взаимодействия

каналам связи

Проведение благотворительных
мероприятий
Участие в государственных проектах
регионального развития
Раскрытие информации в
региональных СМИ
Прием обращений граждан

Ответственные за
взаимодействие
директора по
природопользованию
и взаимодействию
с органами власти и
местного
самоуправления

В течение года

Отдел экологии
Управление делами

В течение года

Пресс-служба

В течение года

Управление по
работе с персоналом

В течение года

Население регионов
присутствия Компании

Ключевые темы и
интересы
Охрана окружающей
среды

Минимизация
негативного
воздействия на
окружающую среду
Содействие развитию
инфраструктуры

Создание рабочих мест

Менеджмент Компании

Оценка менеджментом достижения
ключевых показателей

По мере
необходимости
В течение года

Совет директоров

геологоразведчик» и другим
организациям и учреждениям
Благотворительная помощь РПЦ:
закупка оборудования для достройки
храма в Архангельске

Социальная активность
в регионе присутствия

Заседания Совета директоров

Основные мероприятия в 2018
году

Достойное
вознаграждение
Справедливое
распределение зон

Благотворительная помощь
учреждениям культуры и образования
Мезенского района
Поддержка команды юных пловцов из
Архангельска и организация их
выступления на чемпионате России
для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата
Экскурсия в АГД ДАЙМОНДС для
учащихся Архангельской средней
школы Соловецких юнг
Оказание поддержки детским домам
Архангельска — Рембуковскому
детскому дому и Центру помощи
детям «Лучик»
Смена руководства: в 2018 году были
назначены Генеральный директор
(Сергей Неручев), Первый
заместитель Генерального директора
(Геннадий Пивень), Первый
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Заинтересованные
стороны

Каналы взаимодействия

Участие в конференциях, форумах,
семинарах, заседаниях
Деловые встречи
Переписка, обмен мнениями

Частота
взаимодействия

В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные за
взаимодействие

Руководители
взаимодействующих
управлений
Компании

Ключевые темы и
интересы
ответственности
руководства

заместитель по экономике и
финансам (Игорь Дюкарев)

Социальный статус,
связанный с работой в
Компании

В 2018 году в Grib Diamonds
назначены два директора для
осуществления управленческих
функций: Игорь Прохоренко и Игорь
Боков
Участие в IV горнопромышленном
форуме «МАЙНЕКС Россия»

Содействие развитию
отрасли
Совершенствование
законодательства

Экспертное сообщество

СМИ

Публикация пресс-релизов
Подготовка информационных
материалов
Интервью и комментарии
представителей Компании

В течение года
В течение года
В течение года

Пресс-служба
Управление
информационных
технологий

Основные мероприятия в 2018
году

Информационная
прозрачность
Устойчивое развитие

АГД ДАЙМОНДС является партнером
Президиума экспертного совета по
развитию отдаленных территорий,
который занимается улучшением
предпринимательского климата и
повышением инвестиционной
привлекательности районов Крайнего
Севера, Дальнего Востока и
территорий Арктической зоны
Выступление заместителя начальника
горнорудного управления ГОКа
им. В. П. Гриба на VI международном
форуме «Арктические проекты —
сегодня и завтра»
Опубликовано 50 пресс-релизов
Организовано три интервью топменеджеров ведущими СМИ
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Заинтересованные
стороны

Каналы взаимодействия
Размещение информации на
официальном интернет-сайте
Компании

Участие в научных конференциях,
форумах
Участи в заседаниях научных советов
Совместные проекты с научными
центрами, вузами и пр.

Научное сообщество

Частота
взаимодействия

Ответственные за
взаимодействие

Ключевые темы и
интересы

В течение года

В течение года
По мере
необходимости
В течение года

Основные мероприятия в 2018
году
По итогам 2018 года в СМИ вышло 802
публикации о деятельности Компании

Первый заместитель
Генерального
директора
Заместитель
Генерального
директора — Главный
инженер

Содействие развитию
геологии
Расширение
возможности обучения
и привлечения
внимания к научным
вопросам

Опубликовано 60 новостных
сообщений с цитатами
представителей Компании
Учреждение Научно-технического
Совета в АГД
Участие сотрудников АГД ДАЙМОНДС
в Международном конкурсе научных,
научно-технических и инновационных
разработок, направленных на
развитие и освоение Арктики и
континентального шельфа
Участие в научно-практическом
совещании «Воспроизводство
минерально-сырьевой базы алмазов
Архангельской области: проблемы и
пути решения»
Участие в работе круглого стола
«О вопросах обоснованности
введения уголовной ответственности
за самовольную разработку недр»
Участие в Международном
Таможенном Форуме
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5 Корпоративное управление
102-18

5.1 Структура корпоративного управления
Структура корпоративного управления АГД ДАЙМОНДС

Общее собрание акционеров (Единственный акционер)
Высшим органом корпоративного управления АГД ДАЙМОНДС является Общее собрание
акционеров, которое обладает широкими полномочиями, связанными с ключевыми аспектами
деятельности Компании, в том числе следующими:
 утверждение Устава Компании;
 реорганизация и ликвидация Компании;
 уменьшение/увеличение уставного капитала;
 избрание членов Совета директоров;
 избрание членов Ревизионной комиссии;
 утверждение аудитора;
 выплата (объявление) дивидендов;
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о финансовых результатах;
 распределение прибыли;
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 одобрение крупных сделок, сделок,
заинтересованность и сделок с имуществом.

в

совершении

которых

имеется

В настоящее время всеми полномочиями Общего собрания акционеров АГД ДАЙМОНДС обладает
Единственный акционер (далее — Акционер), который выполняет соответствующие функции по
управлению Компанией.
ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» владеет 100 % акций АГД ДАЙМОНДС и
является Единственным акционером Компании.
102-34 В 2018 году Акционер принял решения по следующим вопросам:
 об утверждении годового отчета Компании за 2017 год;
 об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе Отчета о
финансовых результатах Компании за 2017 год;
 об избрании членов Совета директоров;
 об избрании членов Ревизионной комиссии;
 об избрании Генерального директора;
 об утверждении аудитора Компании на 2018 год;
 о распределении прибыли по результатам 2017 года, в том числе по выплате
(объявлении) дивидендов;
 об утверждении Положения о Совете директоров Компании;
 об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и
компенсаций;
 об одобрении крупных
заинтересованность;

сделок,

сделок,

в

совершении

которых

имеется

 об утверждении новой редакции Устава Компании;
 о переименовании Компании.
Совет директоров
102-24 Совет директоров избирается Общим собранием акционеров (в настоящее время —
единоличным решением Акционера) сроком на один год. Совет директоров осуществляет общее
руководство деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров. Полномочия Совета директоров указаны в Федеральном Законе «Об
акционерных обществах» и в Уставе Компании. Количественный состав Совета директоров
определяется Общим собранием акционеров (единоличным решением Акционера) и составляет
от пяти до девяти человек. Порядок выдвижения в кандидаты на позицию члена Совета
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директоров осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного управления 5 и с
обязательным учетом таких факторов, как сфера профессиональной деятельности, образование,
независимость, опыт работы.
102-23 Председатель Совета директоров АГД ДАЙМОНДС не является Генеральным
директором Компании.
102-26, 102-27 Члены Совета директоров АГД ДАЙМОНДС обладают всеми необходимыми
знаниями по стратегическим, производственным и финансовым вопросам, а также
профессиональным опытом в горнодобывающей отрасли. Для детального изучения и понимания
деятельности Компании, стратегии развития и основных рисков члены Совета директоров
проводят регулярные встречи с высшим руководством АГД ДАЙМОНДС. Кроме того, у членов
Совета директоров есть возможность проводить формальные и неформальные встречи с
руководителями высшего и среднего звена для обсуждения различных вопросов и регулярного
обмена информацией, необходимой для участия в заседаниях и своевременного принятия
взвешенных решений.
В компетенции Совета директоров входит следующее:
 определение приоритетных направлений деятельности;
 избрание Генерального директора и прекращение его полномочий;
 утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 рекомендации по размеру дивидендов по акциям;
 использование резервного фонда и иных фондов Компании;
 создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств;
 утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторж ение
этого договора;
 решение вопросов, касающихся переоформления лицензии на пользование недрами
Верхотинской площади или отказа от нее;
 принятие решений об утверждении годового бюджета Компании, а также внесение
изменений в годовой бюджет в случае, если такое изменение связано с изменением
основных показателей бюджета более чем на 10 %.
102-27 В обязанности Генерального директора входит информирование Совета директоров о
любых существенных событиях, связанных с деятельностью Компании. Для эффективного
выполнения своих функций члены Совета директоров получают информацию о Компании в виде:

5

Одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.
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 материалов (документов, пояснений, презентаций и т. п.), подготовленных к
заседанию Совета директоров;
 из годового отчета Компании, отчета о финансово-хозяйственной деятельности;
 из годовой бухгалтерской отчетности Компании (в том числе из отчета о прибылях и об
убытках);
 из бюджета Компании, пояснительных записок и материалов к нему, выносимых на
утверждение Советом директоров;
 из информации, предоставленной Компанией по запросу члена (членов) Совета
директоров.
Члены Совета директоров могут обратиться за разъяснениями по любым темам и запросить
дополнительную информацию путем направления письма в адрес Председателя Совета
директоров и Генерального директора Компании.
102-28 Оценка деятельности членов Совета директоров проводится Акционером при ежегодном
переизбрании членов Совета директоров. В 2018 году состав Совета директоров пересматривался
три раза. Таким образом, в течение отчетного года действовало четыре состава Совета
директоров, последний из которых был избран 20 декабря 2018 года (подробнее о составах
Совета директоров Компании — Приложение № 1, стр. 106)
102-34 В 2018 году Совет директоров принял решения по следующим вопросам:
 об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров;
 о созыве годового Общего собрания акционеров;
 об утверждении бюджета Компании на 2018 год;
 об одобрении крупных
заинтересованность;

сделок,

сделок,

в

совершении

которых имеется

 о приобретении акций иностранного юридического лица;
 об утверждении регистратора Компании;
 о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
по итогам деятельности в 2017 году;
 о рекомендациях Акционеру по распределению прибыли по результатам 2017 года, в
том числе по выплате (объявлении) дивидендов;
 об определении размера оплаты услуг аудитора;
 об утверждении бюджета Компании на 2019 год.
Создание Правления не предусмотрено Уставом АГД ДАЙМОНДС.
Генеральный директор
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Генеральный директор Компании является единоличными исполнительным органом и
осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Совету
директоров и Общему собранию акционеров (Акционеру).
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор избирается
Советом директоров на срок не более трех лет.
Основные компетенции Генерального директора включают следующие:
 представление интересов Компании во всех российских и иностранных коммерческих
и некоммерческих организациях, органах государственной власти и органах местного
самоуправления, а также в отношениях с гражданами;
 предварительное определение приоритетных направлений деятельности Компании;
 организация эффективного управления текущей деятельностью Компании;
 разработка бизнес-планов, планов финансовых и коммерческих операций, а также
подготовка бюджета Компании и рабочих программ;
 принятие решения о внесении изменений в утвержденный Советом директоров
годовой бюджет Компании в случае, если такое изменение связано с колебаниями
основных показателей бюджета не более чем на 10 %;
 заключение, изменение условий и расторжение какой-либо сделки, договора или
соглашения с учетом ограничений, установленных Уставом Компании и действующим
законодательством Российской Федерации;
 утверждение правил, процедур и внутренних документов Компании;
 издание приказов, положений, инструкций и указаний, обязательных для исполнени я
всеми работниками Компании;
 утверждение структуры и штатного расписания;
 назначение на должность и увольнение работников;
 открытие банковских счетов Компании;
 организация бухгалтерского учета;
 предоставление на предварительное утверждение Совету директоров годового отчета
Компании;
 информирование Совета директоров о любых существенных событиях, связанных с
деятельностью Компании;
 контроль и организация выполнения решений Акционера и Совета директоров.
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Организация управленческого процесса в экономической, экологической и социальной
областях
102-29, 102-20 За принятие решений в экономической, экологической и социальной областях в
рамках своих компетенций отвечают все органы управления Компании — Единственный
акционер, Совет директоров, Генеральный директор, а также руководители структурных
подразделений.
102-20 В АГД ДАЙМОНДС созданы профильные структурные подразделения, а также комитеты и
комиссии, в полномочия которых в соответствии с утвержденными в Компании локальными
нормативными актами входит решение экономических, экологических и социальных проблем.

102-19 Генеральный директор в рамках своих компетенций наделяет полномочиями должностных
лиц и структурные подразделения, а также создает профильные комитеты и комиссии для
решения экономических, экологических и социальных задач, утверждает положения о
структурных подразделениях, комиссиях, комитетах и верифицирует принятые ими решения.
Генеральный директор проводит регулярные совещания с руководителями высшего и среднего
звена для обсуждения различных вопросов, в том числе связанных с экономической,
экологической и социальной темами. Генеральный директор дает указания менеджменту по
разработке и утверждению в Компании локальных нормативных актов, касающихся этих тем.
102-31 Экономические, экологические и социальные темы рассматриваются и Советом
директоров на заседаниях при принятии решений, входящих в его компетенцию.
102-33 При необходимости обсуждения критически важных проблем, возникающих в ходе
деятельности Компании высшее руководство АГД ДАЙМОНДС любыми способами, информирует
о проблеме членов Совета директоров или Акционера, в зависимости от того, к чьей компетенци и
относится вопрос. Далее принимается решение о необходимости проведения внеочередного
Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров. Вопросы текущей деятельности
обсуждаются с Акционером по мере возникновения необходимости.
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5.2 Управление рисками
102-15 АГД ДАЙМОНДС стремится к эффективному использованию своих преимуществ,
непрерывно работает над аспектами, требующими совершенствования, и изучает перспективы и
возможности для развития Компании. Одним из ключевых методов эффективного планирования
деятельности является анализ и устранение угроз, способных негативно повлиять на деятельность
Компании. Именно поэтому важной составляющей при формулировании стратегии Компании и
при осуществлении оперативного менеджмента является система управления рисками.
В группу основных рисков для Компании входят:


волатильность рынка природных алмазов;



угроза замены природных алмазов
мелкоразмерного сырья;



ограниченная ресурсная база, находящаяся в распоряжении Компании;



технологические риски, связанные с процессом добычи и обработки алмазов.

синтетической

продукцией

в сегменте

Данные риски компенсируются следующими возможностями:


подтверждаемые экспертами возможности добычи алмазов на более глубоких
горизонтах рудного тела по сравнению с первоначальными проектами разработки
месторождения им. В. П. Гриба;



маркетинговое позиционирование природных алмазов как натуральной продукции с
особыми потребительскими характеристиками;



потенциальные возможности нахождения новых алмазных трубок в районе
разработки месторождения им. В. П. Гриба;



технологические возможности повышения качества (размера) добываемых алмазов.

102-30 Управление стратегическими рисками осуществляется на уровне Совета директоров и
Генерального директора Компании, ключевые операционные риски находятся в сфере
ответственности топ-менеджмента (на уровне заместителей Генерального директора по
направлениям деятельности), прочими операционными рисками управляют руководители
функциональных подразделений.
102-11 Основным принципом управления рисками Компании является принцип
предосторожности, который на практике выражается в следующих действиях: при оценке
перспектив того или иного проекта (производственного мероприятия) до принятия решения о его
реализации АГД ДАЙМОНДС анализирует вероятные негативные последствия и сценарии.
Компания прорабатывает все возможные варианты устранения или минимизации последствий
наступления негативного события. Если возможность максимального предупреждения
негативного сценария недостаточно высока, руководство АГД ДАЙМОНДС может отказаться от
реализации проекта или мероприятия.
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Компания понимает, что любой риск может иметь косвенное влияние на устойчивое развитие,
если он хотя бы в незначительной степени способен ограничить возможности Компании в
реализации ее политики и осуществлении мероприятий в социальной и экономической сферах, в
области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.
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102-15 Управление ключевыми рисками в области устойчивого развития
Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Параметры

Экологические Технологические
(риск нанесения
урона
окружающей
среде)

Природные

Человеческий
фактор

Краткая характеристика
рисков

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году

Риски нарушения технологии  Исполнение
проектных
производства, которое может
решений и выполнение
повлечь за собой выбросы
плана
горных
работ
вредных
веществ,
(производственной
превышающие
предельно
программы)
допустимые концентрации
 Регулярные
осмотры
объектов
 технические осмотры и
плановопредупредительный
ремонт
техники
и
оборудования
Риски
неспособности  Геомеханический
технологических
систем
мониторинг
справиться с экстремальными  Модернизация
26
природными
явлениями
водопонижающих
(притоки подземных вод,
скважин
воздействие температур и пр.)  Строительство четвертой
нитки
карьерного
водоотлива
Риски
намеренного
или  Обучение персонала в
случайного нанесения ущерба
области
охраны
окружающей среде
окружающей среды
 Мероприятия
общего

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу
 Модернизация
систем
обслуживания
вентиляции
Энергокомплекса
 Начало работ по
наращиванию
дамбы
хвостохранилища

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками
Политика в области
охраны
окружающей
среды

 Модернизация 37
скважин
водопонижающих
станций
 Увеличение
производительнос
ти
карьерного
водоотлива
 Поддержание
в
Компании
благоприятной для
персонала
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Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Параметры

Краткая характеристика
рисков

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году
характера по улучшению
условий труда
 Контроль
соблюдения
техники безопасности

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу




Риски в области
безопасности
(риски
травматизма)

Техническое
состояние
производственных
объектов

Риск
выхода
из
строя
объектов и риск аварийных
ситуаций

Природные риски

Риск
травматизма
в
результате особых природных
явлений

 Исполнение
проектных
решений и выполнение
плана
горных
работ
(производственной
программы)
 Регулярные осмотры
 Техническое
обслуживание и плановопредупредительный
ремонт
 Регулярное проведение
обучений
в
области
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
 Контроль
соблюдения
правил
промышленной
безопасности





обстановки
Развитие системы
мотивации
Коллективный
договор
Реализация
социальных
программ
Модернизация
производственных
систем
Регулярные
осмотры
и
плановопредупредительны
е ремонты

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками

Политика в сфере
промышленной
безопасности
и
охраны труда

 Обучение
по
промышленной
безопасности
 Производственный
контроль
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Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Параметры

Человеческий
фактор

Социальные
Мотивация
(риски
персонала
взаимодействия
с сотрудниками
и обществом)

Недостаточная
квалифицированно
сть персонала

Краткая характеристика
рисков
Риск
несоблюдения
технологии производства и,
как следствие, травматизма

Риск снижения мотивации
персонала,
их
удовлетворенности и, как
следствие, качества работы

Риск нарушения технологии
производства

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу

 Обучение
по  Обучение
по
промышленной
промышленной
безопасности
безопасности
 Специальная
оценка  Специальная
условий труда
оценка
условий
 Обеспечение персонала
труда
спецодеждой
и  Обеспечение
средствами
персонала
индивидуальной защиты
спецодеждой
и
средствами
индивидуальной
защиты
 Утвержден
новый  Реализация
Коллективный договор
Программы
 Проведены
социальных
многочисленные
мероприятий
социальные мероприятия  Строительство
общественноПодробнее — раздел «Забота
культурного
о персонале», стр. 66
центра в вахтовом
поселке
 Реализация
программ  Реализация
обучения сотрудников
программ
 Реализация
программ
обучения
развития
молодых
сотрудников
сотрудников

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками

Политика
управления
персоналом
Положение
корпоративном
обучении

о

Кодекс
корпоративной
этики
Коллективный
договор
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Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Краткая характеристика
рисков

Параметры

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками

Подробнее
—
глава
«Обучение
и
развитие
персонал» в разделе «Забота
о персонале», стр. 69
Отток
квалифицированных  Предоставление
 Реализация
кадров
вследствие
сотрудникам
программ
недостаточно
высокого
конкурентного
развития регионов
уровня жизни в регионе
компенсационного пакета
 Реализация
программ
развития регионов

Региональные
риски

Риск
неэтичных
действий

Экономические Зависимость
(риски
поставщиков
снижения
подрядчиков
экономического
эффекта
от
деятельности в
области

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу

Коррупционные риски и риски
конфликта интересов

от Риски,
вызванные
и автономностью
энергетической системы и
зависимостью от поставщиков
оборудования и сырья

Подробнее — раздел «Вклад в
развитие региона», стр. 102
 Реорганизация
службы  Утверждение
безопасности
Антикоррупционно
 Обновление
й
политики
регламентирующей
Компании
документации
 Оптимизация
системы  Перевод топливо- Положение
закупок
заправочной
закупках
 Переход на электронную
системы
на
торговую площадку B2B
хозяйственный
 Использование практики
способ
очных
переторжек
с  Повышение
оферентами
транспарентности

о
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Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Параметры

Краткая характеристика
рисков

устойчивого
развития)

Риски
невыполнения
обязательств
(кредитных,
налоговых,
социальных)

Риски,
вызванные
невозможностью выполнить
принятые на себя Компанией
обязательства

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками

 Обеспечение
полной
закупки горючеэнергобезопасности путем
смазочных
перевода энергоблока на
материалов
самостоятельное
(моторное топливо
обслуживание
и мазут)
Подробнее — глава «Цепочка  Иные мероприятия
поставок»
в
разделе
по
уменьшению
«Экономическая
доли аутсорсинга в
результативность», стр. 56
производственном
процессе
 Полное
выполнение  Построение
кредитных ковенантов
бизнес-плана
и
 Проведение оптимизации
прогнозной
структуры
социальных
модели развития
обязательств
на 2019–2029 годы
с
учетом всех
предполагаемых
обязательств
 Проведение
переговоров
с
кредитными
организациями на
предмет
оптимизации
долговой нагрузки
Компании
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Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Краткая характеристика
рисков

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году

Макроэкономическ
ие риски

Риски волатильности рынка
алмазов,
валютных
и
финансовых рынков

Риски привлечения
и
удержания
клиентов

Риски сокращения клиентской
базы и снижения финансовой
устойчивости покупателей

 Расширение рынков сбыта
путем
начала
демонстрации алмазной
продукции в Израиле с
конца 2017 года
 Реализация политики по
уравновешиванию
встречных
валютных
денежных
потоков,
привлечение
новых
клиентов (Китай, Северная
Америка)
 Расширение клиентской
базы путем оптимизации
ассортимента продукции
 Реализация продукции на
основе 100 % предоплаты

Информационная
безопасность

Риски внешней и внутренней
кибербезопасности

Параметры

 IT-система
Компании
полностью переведена на

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками

 Открытие филиала
в Дубае (ОАЭ)
 Расширение
клиентской базы в
Китае и Индии
через
установление
прямых контактов

 Пересмотр
и
оптимизация
ассортимента
продукции
 Обновление
процедур
Know
Your Client6 , анализ
кредитоспособност
и клиентов
 Реализация
программы
по

Комплаенс
регламент

Регламент
информационной

6

Know Your Client, KYC (с англ. – знай своего клиента) — система процедур по идентификации, верификации и мониторингу операций с клиентами, имеющая своей
целью содействие борьбе с незаконной деятельностью: уклонением от налогов, отмыванием денежных средств и финансированием терр оризма.
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Группы рисков в
области
устойчивого
развития

Параметры

Краткая характеристика
рисков

Мероприятия по управлению
рисками в 2018 году
самообеспечение
и
независима от внешнего
аутсорсинга

Планируемые
мероприятия на 2019
год и среднесрочную
перспективу
обеспечению
безопасности
критических
информационных
структур

Основные
документы,
регламентирующи
е управление
рисками
политики
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5.3 Добросовестное ведение бизнеса
Нормы и ценности
102-16 Для АГД ДАЙМОНДС важнейшими ориентирами при ведении бизнеса явля ются
безупречная репутация и высокий уровень корпоративных этических стандартов. Компания
предъявляет строгие требования к топ-менеджменту и всем сотрудникам в области соблюдения
законодательства Российской Федерации, общепринятых этических норм и правил и ожидает того
же от своих деловых партнеров.
В АГД ДАЙМОНДС действует Кодекс деловой этики, который определяет нормы и ориентиры для
Компании и каждого ее сотрудника как во внешней среде, так и внутри коллектива.
Ключевые нормы и ценности, определенные в Кодексе деловой этики и обязательные для
исполнения самой Компанией и каждым ее сотрудником, заключаются в следующем:


Неукоснительно
деятельности.



Уважать права и интересы каждого работника, не допускать дискриминации по
какому-либо признаку.



Соблюдать нормы деловой этики, с уважением относиться к партнерам и другим
заинтересованным сторонам, не допускать любых форм недобросовестности.



Препятствовать коррупции и поведению, свидетельствующему о склонности к
коррупции.



Заботиться о репутации Компании при осуществлении своей деятельности и
достижении экономических результатов.



Соблюдать высокие стандарты в области охраны труда и безопасности производства.



Заботиться об охране окружающей среды и следовать принципу экологоэкономического равновесия между производством и безопасностью для окружающей
среды.



Придерживаться позиции сотрудничества и открытости при взаимодействии с
органами государственной власти, не препятствовать органам государственной власти
в осуществлении их функций.



Избегать конфликта интересов, не позволять конфликту интересов влиять на
деятельность Компании.

соблюдать

требования

законодательства

во

всех

сферах

102-16 В 2018 году не было зафиксировано никаких жалоб в области этичного и
законопослушного поведения со стороны сотрудников, граждан и каких-либо иных
заинтересованных лиц Компании.
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Антикоррупционная политика
АГД ДАЙМОНДС при ведении бизнеса опирается на закон и общепринятые нормы этичности и
добросовестности. Компания не приемлет коррупцию ни в каких ее проявлениях, не допускает
использования коррупционных или недостаточно прозрачных методов в работе своими
сотрудниками и партнерами.
Основные усилия по обеспечению антикоррупционной безопасности Компани и сосредоточены в
следующих направлениях:
 обеспечение законности, прозрачности и конкурентности закупочных процедур;
 проведение антикоррупционного мониторинга;
 взаимодействие с сотрудниками по вопросам антикоррупционной политики,
информирование персонала;
 проверка контрагентов (партнеров) на предмет коррупционной составляющей;
 управление конфликтом интересов.
205-1 На регулярной основе в АГД ДАЙМОНДС проходит оценка рисков, связанных с коррупцией,
для своевременного выявления потенциально опасных ситуаций в Компании в целом или в
отдельно взятых подразделениях.
В отчетном году оценка коррупционных рисков проводилась в отношении следующих
подразделений Компании:
 Управление делами;
 Управление драгоценных камней;
 Управление материально-технического снабжения;
 Управление по бухгалтерскому учету и отчетности;
 Транспортное управление.
205-3 В 2018 году фактов коррупции не выявлено, уровень коррупционных рисков в проверенных
подразделениях признан незначительным.
Оценка коррупционных рисков и рисков конфликта интересов проводится и в рабочем режи ме —
на этапе заключения договорных отношений с бизнес-партнерами. Контрагенты Компании на
этапе согласования договоров обязаны предоставить пакет документов, который тщательно
проверяется ответственными подразделениями Компании на предмет коррупционной или иной
незаконной составляющей. С целью выявления фактов корыстного сговора со сторонними
структурами, схем реализации этих действий при заключении договорных отношений проверяется
обоснованность выбора контрагента, возможная аффилированность с работниками Компании.
В качестве дополнительных мер при оценке коррупционных рисков АГД ДАЙМОНДС проводит
следующие процедуры:
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 опрос увольняющихся работников на предмет выявления фактов злоупотреблений и
коррупции со стороны персонала Компании;
 получение информации о возможных связях работников Компании с представителями
криминальных организаций;
 выявление лиц, намеренно наносящих ущерб Компании в интересах подрядных
организации (в части порчи оборудования и т. п.).
205-2 Для повышения уровня знаний и понимания коррупционных рисков у персонала Компания
проводит разъяснительные и обучающие мероприятия, в частности, при приеме на работу все
сотрудники обязаны ознакомиться с документами, регламентирующими трудовую деятельность ,
а также получить представление о том, какие существуют методы предотвращения коррупции и
конфликта интересов у профильных специалистов и непосредственного руководства.
Антикоррупционная политика АГД ДАЙМОНДС принята в 2019 году.
Управление конфликтом интересов
102-25 Компания уважает личные интересы своих работников и их право на реализацию целей, не
связанных с работой в АГД ДАЙМОНДС. Однако интересы Компании и эффективность ее
деятельности не должны пострадать в результате утраты лояльности и объективности работников,
когда это вызвано личными, семейными и другими обстоятельствами. Поэтому АГД ДАЙМОНДС
уделяет большое внимание управлению конфликтом интересов.
Политика, на которую делает упор Компания, заключается в том, что сотрудники не должны
участвовать прямо или косвенно в деловых связях с поставщиками или конкурентами, кроме как в
процессе ведения дел от имени Компании.
Основные принципы взаимодействия при возникновении ситуаций конфликта интересов в
отношении сотрудников установлены в следующих документах:
 Кодекс деловой этики;
 Положение о деятельности АГД ДАЙМОНДС и его работников в ситуации конфликта
интересов.
102-17 102-25 Для предупреждения конфликта интересов Компания использует различные
методы и формы информирования:


При приеме кандидата на работу, а также при изменении должностных обязанностей
сотрудника всеми доступными и законными средствами оцениваются его социальные,
семейные и имущественные отношения.



Все сотрудники в обязательном порядке должны быть ознакомлены с порядком
действий по выявлению и разрешению конфликтов интересов.



Руководители подразделений в процессе трудовой деятельности оценивают работу
подчиненных с точки зрения вероятности конфликтов интересов.
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Сотрудники должны сами постоянно оценивать свои действия и действия коллег на
предмет возникновения конфликта интересов и незамедлительно сообщать о любых
фактах подобных ситуаций руководству.

При подтверждении наличия конфликта интересов предусматриваются следующие действия со
стороны Компании:


Ограничение участия сотрудника в принятии решения относительно сферы,
затрагиваемой конфликтом интересов.



Изменение трудовых обязанностей сотрудника в соответствии с применимым
законодательством.



В наиболее сложных и неоднозначных случаях топ-менеджер Компании может
обратиться в Комиссию по деловой этике за консультацией.

Комиссия по деловой этике — постоянно действующий коллегиальный рабочий орган
Компании, созданный с целью реализации этических норм и правил, контроля за их
соблюдением, разработки рекомендаций, касающихся деловой этики, и разрешения сложных
этических вопросов.
В I квартале 2019 года АГД ДАЙМОНДС планирует открытие «Линии доверия», благодаря которой
граждане и сотрудники Компании будут иметь возможность по телефону либо в электронном
виде задать вопрос или сообщить информацию о любых фактах коррупционных действий,
конфликтах интересов и прочих этических нарушениях в Компании.
102-25 Список аффилированных лиц Компании публикуется ежеквартально на сайте
информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ».
Компания осуществляет контроль сделок с заинтересованностью, при выявлении которых
проводятся процедуры одобрения.
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6 Экономическая результативность
6.1 Место в отрасли и производственная результативность
На сегодняшний день добыча алмазов в мире сосредоточена примерно в 30 крупных
месторождениях, основная часть которых расположена в Африке, России, Канаде и Австралии.
Большинство месторождений разрабатываются давно, за исключением нескольких новых
проектов, в число которых входит и месторождение им. В. П. Гриба.
Доказанные запасы алмазов АГД ДАЙМОНДС на начало 2018 года составляют около 3, 9% от
мировых запасов алмазов 7 . В последние три года по текущим объемам добычи доля Компании
варьируется в пределах 2,9–3,4 % от общемировых объемов. На российском рынке алмазодобыч и
Компания занимает второе место, демонстрируя рост с 9 до 12 % в 2016–2018 годах.
АГД ДАЙМОНДС ведет добычу алмазов на месторождении имени В. П. Гриба в Архангельской
области с 2013 года. С начала разработки карьера Компания добыла 18 млн карат алмазов.
В 2018 году Компания извлекла из карьера на трубке им. В. П. Гриба 22 176 тыс. м3 горной массы,
получив 3,4 тыс. тонн руды. 30 декабря 2018 года в соответствии с годовым производственным
планом был добыт пятимиллионный карат с начала года.
Среди добытых за отчетный год алмазов — пять эксклюзивных камней ювелирного качества
общим весом 201,47 карата, самый крупный из которых весит 57,03 карата и назван в честь
геолога-первопроходца Николая Кольцова.
102-7 Ключевые производственные показатели за 2016–2018 гг.
2016
Добыча алмазов АГД ДАЙМОНДС,
тысяч карат
Всего добыча алмазов в мире*,
тысяч карат
Доля АГД ДАЙМОНДС в общем
объеме добычи
Добыча в России, тысяч карат
Доля АГД ДАЙМОНДС в объеме
добычи в России

2017

2018

3 838

4 414

5 015

126 400

150 926

147 000

3%
41 196

3%
44 028

3%
41 764

9%

10 %

12 %

*Фактические данные за 2016–2017 годы — https://diamondproducers.com/diamondindustry/productionstats/, прогнозные данные на 2018 год — Bain Diamond Report 2018.

7

Источник данных по мировым запасам за 2017 год: https://www.statista.com/sta tistics/267 905 /world diamond-reserves-by-country/. Оценка балансовых запасов алмазов АГД ДАЙМО НДС по с остоянию на 3 1
декабря 2017 года рассчитана исходя из утвержденных ГКЗ запасов за вычетом общего добытого с начала
разработки объема алмазов.
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6.2 Финансово-экономическая результативность
АГД ДАЙМОНДС стремится к реализации максимально взвешенной экономической политики,
результатом которой является уверенный рост стоимости Компании в интересах Акционера,
благополучие персонала, а также устойчивое развитие основного региона деятельности
(Архангельская область) за счет налоговых отчислений Компании, вложений в развитие
инфраструктуры, поддержки местных поставщиков и социальных инвестиций.
Достижение этих целей возможно только благодаря уверенному экономическому росту АГД
ДАЙМОНДС. В отчетном году, как и в предыдущие несколько лет, Компания демонстрирует
устойчивое финансовое положение и рост основных показателей. Чистые консолидированные
продажи Компании в соответствии с МСФО в 2018 году достигли 370,7 млн долларов США,
увеличившись на 4 % по сравнению с 2017 годом. EBITDA в 2018 году увеличилась на 8% по
сравнению с 2017 годом.

Чистые продажи, тыс. долл. США
356 414

370 688

295 016

2016

2017

2018

AGD-1 В 2018 году АГД ДАЙМОНДС заметно увеличила налоговые отчисления как в федеральный ,
так и в региональный бюджеты. Компания выплатила в бюджет Архангельской области 49 млн
долларов США (в 2017 году — 39 млн долларов США). В федеральный бюджет было перечислено
7 млн долларов США (в 2017 году — 6 млн долларов США). Значительное увеличение налоговых
платежей обусловлено рядом причин, в том числе:
 ростом курса доллара США по отношению к рублю (оценка алмазов осуществляется в
долларах США);
 повышением цен на необработанные природные алмазы в соответствии с
прейскурантами Гохрана России, установленными в январе и октябре 2018 года;
 увеличением физических объемов добычи.
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AGD-1 Налоговые платежи в 2016–2018 гг., тыс. долл. США.
Бюджет
Федеральный

2016
4 126

2017
6 248

2018
6 969

1

483

1 390

4 126

5 765

5 579

25 323

38 620

49 089

25 323

38 620

49 089

Москва

19

75

196

Налоги
(НДФЛ***)

19

75

196

4 794
4 794

-1 437
-1 437

Налоги
Страховые
взносы*
Региональный**

Налоги (НДФЛ,
НДПИ, налог на
имущество,
транспортный
налог)

КГН****
Налоги

-

*Без учета страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, удержанных из
средств работников
** По НДФЛ регионального бюджета включены данные по региональному бюджету (8 5 %) и бюджету
Архангельска, Мезенского района (15 %)
*** По НДФЛ в бюджет Москвы включены данные в части регионального (85 %) и местно го бюджета
Москвы (15 %)
**** Консолидированная группа налогоплательщиков, в которую входил АГД ДАЙМОНДС в составе
Группы «ЛУКОЙЛ» до 1 января 2017 года

201-1 Созданная прямая и распределенная экономическая стоимость в 2017–2018 гг., тыс. долл.
США*
Показатель
2017
Созданная прямая экономическая стоимость:
357 037
Доходы
357 037
Распределенная экономическая стоимость, в том числе:
196 892
Операционные расходы
86 052
Заработная плата и другие выплаты и льготы
31 148
сотрудникам
Выплаты поставщикам капитала
36 801
Выплаты государству
42 041
Социальные инвестиции
850
Нераспределенная экономическая стоимость
160 145
*Методика расчета показателей приведена в Приложении № 2, стр. 108.

2018
371 887
371 887
184 553
74 056
36 407
30 651
42 697
741
187 334
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6.3 Цепочка поставок
102-9 Цепочка поставок АГД ДАЙМОНДС — комплекс взаимосвязанных элементов, который
начинается с приобретения материалов и услуг у поставщиков и заканчивается продажей
алмазного сырья конечным потребителям. Эффективное управление цепочкой поставок зависит
как от внутренних факторов, так и от действующих механизмов взаимодействия с контрагентами.

МТР, услуги

Поставщики

Алмазы,
алмазное сырье

АГД ДАЙМОНДС

Алмазы,
алмазное сырье

Grib Diamonds

Изделия с алмазами
и бриллиантами

Производители
и продавцы
бриллиантов,
алмазные
дилеры,
покупатели
технических
алмазов

Конечные
потребители
продукции

АГД ДАЙМОНДС ответственно подходит к выбору поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
Компания рассматривает своих контрагентов как партнеров в создании ценности для внутренних
и внешних заинтересованных сторон. Все большее значение при выборе поставщиков
приобретает соответствие их деятельности приоритетам АГД ДАЙМОНДС в области устойчивого
развития и нормам в сфере обеспечения промышленной и экологической безопасности,
соблюдении этических норм и прав сотрудников.
308-1 Привлекая внешних исполнителей для оказания производственных услуг или выполнения
работ на территории месторождения, АГД ДАЙМОНДС предъявляет к контрагентам особые
требования в части соблюдения норм промышленной и экологической безопасности. Компания
не допускает к выполнению работ и оказанию услуг организации, у которых были несчастные
случаи на производстве. Дальнейший надзор осуществляется на контрольно-пропускных пунктах
при въезде на территорию ГОКа: подрядчики обязаны предъявить все необходимые документы,
разрешения и лицензии, чтобы получить допуск.
Для того чтобы претендовать на заключение договора с АГД ДАЙМОНДС, потенциальный
исполнитель должен иметь внутреннюю нормативную документацию о системе управления
охраной окружающей среды, в том числе программу производственного экологическ ого
контроля, а также отдельную экологическую службу в своей организационной структуре. Кроме
того, компания не должна иметь в своей трехлетней истории каких-либо претензий или повесток
со стороны экологических надзорных служб.
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Ответственность за организацию поставок в Компании возложена на управление материальнотехнического снабжения, которое подчинено Первому заместителю Генерального директора по
экономике и финансам. Решение о закупках принимает специально созданный коллегиальный
закупочный орган — Тендерный комитет. Решение по отдельным закупкам в соответствии с
Положением о закупках могут приниматься Генеральным директором.
Закупочная деятельность АГД ДАЙМОНДС регламентирована рядом локальных нормативных
актов:
 Положение о закупках;
 Временный регламент материально-технического обеспечения;
 Договорной регламент;
 Регламент по проверке контрагентов при заключении договорных отношений;
 Положение по организации работы с длительно хранящимися и невостребованными в
производстве остатками МТР.
Ключевые принципы АГД ДАЙМОНДС в сфере закупок:
 открытость и прозрачность: обеспечение доступа к информации о закупках для
поставщиков;
 конкурентность: приоритетность закупок у производителя продукции или его дилеров
и дистрибьюторов;
 справедливость: отсутствие дискриминации и несправедливого ограничения
конкуренции по отношению к участникам закупки;
 обоснованность: целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств, сокращение издержек Компании;
 добросовестность: применение безавансовой формы расчета с отсрочкой оплаты за
поставленную продукцию8 .
204-1 В 2018 году АГД ДАЙМОНДС привлекла 467 поставщиков, 99 % из них — российские
компании. При этом 36 % поставщиков находятся в существенном для Компании регионе —
Архангельске и Архангельской области. Общая сумма закупок в отчетном году составила 104 819
тыс. долларов США без НДС.
Объем закупок в 2016–2018 гг.

Поставщики, количество

2016
426

2017
423

2018
467

8

Безавансовая форма расчета применяется в целях минимизации рисков поставки некачественной
продукции и исключения участия в торгах недобросовестных поставщиков. В случае использования
авансовой формы расчета запрашивается обеспечение в виде банковской гарантии. Изменения условий
оплаты согласовываются бюджетным комитетом.
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Общая сумма закупок, тыс. долл. США без НДС

83 807

97 390

104 819

2017
422
141
1
423

2018
464
166
3
467

Распределение поставщиков по регионам в 2016–2018 гг.

Российские поставщики, в том числе
из Архангельска и Архангельской области
Зарубежные поставщики
Итого

2016
425
188
1
426

Одна из особенностей цепочки поставок АГД ДАЙМОНДС обусловлена географией деятель ности
Компании. АГД проводит геологоразведочные работы в Мезенском районе Архангельской
области. Получая лицензию на право пользования участками недр, Компания обязуется отдавать
приоритет российским подрядчикам и субподрядчикам, в том числе из Архангельской области.
При прочих равных условиях (качество, сроки, гарантии, своевременность поставок, цены,
квалификация) АГД ДАЙМОНДС выбирает местные компании для выполнения работ, оказания
услуг или закупки оборудования, программного обеспечения, технических решений, которые
необходимы для пользования участками недр.

Система управления закупками
1 этап. Планирование закупок

2 этап. Организация поставок

3 этап. Контроль за
использованием МТР

Базой для формирования закупок
является производственная и
инвестиционная программа АГД
ДАЙМОНДС,
на
основании
которой определяется годовая
потребность в товарах и услугах с
учетом остатков материальнотехнических ресурсов на складах.

Все закупки материалов и услуг на
сумму свыше 500 тыс. рублей
(около 8 тыс. долларов США)
проходят конкурентный процесс
закупок (тендеры, конкурсы,
аукционы, электронные торги).

Сотрудники
управления
материально-технического
снабжения
регулярно
анализируют
остатки
материальных ресурсов на
складах
на
предмет
их
залежалости.
Все запасы, находящиеся без
движения длительное время,
классифицируются или как
запасы,
относящиеся
к
аварийному
резерву
(необходимые
в
случае
возникновения
аварийных
ситуаций), или как
длительно
хранящиеся
и
невостребованные
в
производстве
остатки
МТР
(ДХНО).

Исходя из плана закупок, в
Компании составляется план
проведения
закупочных
процедур.
Корректировка
плана
осуществляется ежеквартально.

При заключении договоров все
контрагенты, с которыми АГД
ДАЙМОНДС
вступает
в
договорные отношения, проходят
проверку для подтверждения
состоятельности по выполнению
договорных обязательств.
Срок
действия
заключения
профильных служб о проверке
контрагента — один квартал.

Для управления и контроля за
вовлечением этих остатков в
производство создана постоянно
действующая
комиссия
по
утверждению запасов и ДХНО.
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В 2019 году для оперативного
учета и движения запасов АГД
ДАЙМОНДС
планирует
рассмотреть вопрос внедрения
программы штрих-кодирования
на складах Компании.

102-10 До середины 2017 года АГД ДАЙМОНДС входила в состав Группы «ЛУКОЙЛ», крупного
российского энергетического холдинга. Это существенно влияло на способ организации
производственного процесса, инфраструктуры, цепочки поставок и ценообразования на этапе
проектирования и разработки месторождения им. В. П. Гриба. В производственные процессы
было вовлечено большое количество профильных компаний Группы «ЛУКОЙЛ». При выходе из
Группы «ЛУКОЙЛ» в связи со сменой акционера в АГД ДАЙМОНДС начался процесс перестройки
системы закупок и построения более эффективной цепочки поставок, который был завершен в
отчетном году.
Основные изменения в системе управления закупками в 2018 году
 В части изменения процесса закупок:


разработано новое Положение о закупках;



снижена пороговая сумма закупки при проведении конкурентных закупочных процедур
без рассмотрения тендерным комитетом — с 1,5 млн рублей (24 тыс. долларов США) до
500 тыс. рублей (8 тыс. долларов США);



расширен перечень закупочных процедур;



введено использование очных процедур уторговывания;



повышена оперативность принятия
централизованных закупок.

решения

о

закупках

за

счет

отказа

от

 В части взаимодействия с подрядчиками (переход на хозяйственный способ):


энергокомплекс Компании полностью переведен на самообслуживание;



IT-система Компании выведена с аутсорсинга и обслуживается собственными силами
управления информационных технологий;



системы карьерного водоотлива и насосного оборудования обогатительной фабрики
переведены на самостоятельное обслуживание.

Кроме того, с конца 2017 года введена в работу и активно используется электронная система
торгов на открытой электронной торговой площадке B2B, а также улучшены методы проверки
контрагентов на начальном этапе взаимоотношений.
АГД ДАЙМОНДС постоянно совершенствует процесс закупок. В планах Компании на 2019 год —
утверждение Регламента материально-технического обеспечения и Инструкции по подготовке и
проведению закупочных процедур по выбору поставщиков и подрядчиков.
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В среднесрочной перспективе Компания продолжит переход от услуг подрядных организаций к
хозяйственному способу на участке обслуживания склада горюче-смазочных материалов и
переход от неконкурентного способа закупа нефтепродуктов у Группы «ЛУКОЙЛ» к
ежеквартальным открытым конкурентным закупкам у квалифицированных поставщиков.

6.4 Взаимодействие с потребителями
Развитие и поддержание отношений с клиентами — один из приоритетов сбытовой политики АГД
ДАЙМОНДС. Компания гарантирует своим потребителям подлинность и заявленное качество
реализуемых природных алмазов. АГД ДАЙМОНДС обеспечивает качество продукции
посредством следующих механизмов:
 четко налаженная процедура сортировки, доводки и предварительной оценки
добытых алмазов в соответствии со всеми требованиями российского
законодательства и международного рынка;
 постоянный надзор за процессами сортировки, доводки и оценки при участии
независимых контролеров;
 надлежащая сертификация экспортируемой продукции в соответствии с требованиями
схемы сертификации Кимберлийского процесса.
В 2018 году и на протяжении всего периода добычи и реализации алмазов не было отмеч ено
случаев несоответствия требованиям международного и российского законодательств в
части обеспечения качества и подтверждения подлинности продукции АГД ДАЙМОНДС.
Основная часть добытых природных алмазов реализуется на внешнем рынке, функция продаж и
взаимодействия с потребителями сосредоточена в дочерней компании АГД ДАЙМОНДС — Grib
Diamonds. В отчетном году выручка Grib Diamonds составила 320,5 млн долларов США. Всего за
2014–2018 годы сбытовая компания реализовала алмазов на сумму более 1 млрд долларов США
(1 096,42 млн долларов США).

60

Grib Diamonds является членом Всемирного алмазного совета и Совета по ответственной
ювелирной практике, которые объединяют компании, ведущие бизнес в алмазной сфере с
соблюдением социальных, экологических и этических норм.
Офис Grib Diamonds расположен в самом центре Алмазного квартала Антверпена в Бельгии. На
двух небольших улицах Антверпена находятся более 1,5 тыс. компаний, в том числе крупнейшие
производители, эксперты и продавцы бриллиантов, что позволяет Grib Diamonds вести прямой
диалог с бизнес-партнерами. Кроме того, перед аукционами проводится демонстрация алмазной
продукции в офисе Grib Diamonds и на площадке Израильской алмазной биржи в Рамат-Гане.
Демонстрации посещают представители из Бельгии, ОАЭ, Китая, Индии и Израиля. В перспективе,
в 2019 году, для повышения эффективности клиентской политики предполагается открытие
торгового представительства в Дубае (ОАЭ).
Менеджмент Grib Diamonds ежегодно посещает производственные площадки своих клиентов в
Индии, Израиле и Китае. Это дает возможность налаживать хорошие коммуникации с
собственниками и руководителями компаний, занимающихся производством бриллиантов.
Ежегодно в Мумбаи, Базеле, Лас-Вегасе и Гонконге проводятся ювелирные и алмазные шоу.
Посещая эти мероприятия, представители Grib Diamonds встречаются с крупными игроками рынк а
бриллиантов, а также отслеживают современные тенденции на местных рынках и используют
возможности по привлечению новых клиентов.
В рамках созданной системы сбыта алмазное сырье в 2018 году реализовалось на спотовых
аукционах (проводятся 10–12 раз в год). В 2019 году в рамках повышения устойчивости системы
сбыта планируется рассмотреть возможность реализации части товара по длительным контрактам
через проведение соответствующего аукциона.
Начиная с сентября 2014 года, в аукционах Grib Diamonds приняли участие 243 компании, 156 из
них приобрели алмазное сырье минимум один раз. По статистике на каждом аукционе в среднем
100 компаний просматривают сырье, около 70 — подают заявки на покупку и порядка 30 —
приобретают сырье.
Около 84 % продаж в отчетном году приходилось на покупателей из Бельгии, ОАЭ, Гонконга,
Индии и Израиля, которые контролируются акционерами индийского происхождения.
Большинство алмазов также гранятся в Индии. Остальная продукции была куплена
представительствами китайских, израильских, бельгийских и ливанских компаний в разных
странах.
География покупателей в 2018 году
Происхождение компанийпокупателей
Бельгия
Китай
Индия
Израиль
Ливан

2018
3%
6%
84%
6%
1%
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В 2018 году 66 % алмазного сырья купили производители бриллиантов и вертикально
интегрированные компании, которые продают ювелирные украшения в розницу через
собственные сети магазинов. Трейдеры приобрели около 26 % продукции. Оставшиеся 8 %
пришлись на так называемых антверпенских финансистов, которые инвестируют в мелких
индийских производителей бриллиантов, и самостоятельных небольших ритейлеров.

Как проходят продажи алмазов
Показы алмазов перед аукционом занимают, как правило, шесть дней. В случае аукциона алмазов
размером 10,8 карат и выше (специальные размеры) — десять дней. В офисе Grib Diamonds есть
семь основных клиентских комнат и одна дополнительная, которые специально оборудованы для
показа алмазов (в комнатах есть весы, лампы, машины, камеры).
Grib Diamonds делится с клиентами результатами сортировки и сканирования крупных алмазов,
составом лотов, ценами на предыдущем аукционе и диапазоном стартовых цен на текущем.
Аукцион проводится в электронной аукционной системе в течение 2,5–3,5 часов одновременно по
40–45 сделкам. Сделки могут состоять из одного или нескольких (до семи) очень близких по
составу лотов (или сплитов/боксов). В последнем случае клиенты подают заявки на любое
количество лотов от одного до семи и дают цену на усредненный «теоретический» лот. В случае
победы аукционная система сама определит, какие лоты достанутся тому или иному победителю
и какова поправка на качество между ценой «теоретического» и реального лота (как правило, не
более 0,1 %).
Обычно стоимость лотов составляет от 150 тыс. до 350 тыс. долларов США. Клиенты могут
подавать заявки с любого электронного устройства из любой точки мира, войдя под своим
логином. Grib Diamonds проводит многораундовые аукционы на повышение. Торги и,
соответственно, повышение цены идут до момента, пока спрос не сравняется с предложением
(количеством лотов).
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Клиент может подавать заявку с ценой ниже, равной или выше требуемой для перехода на
следующий раунд торгов. Однако только в последних двух случаях он гарантированно продолжит
участие. Во время аукциона клиент видит цену следующего раунда, имеет информацию по
балансу спроса и предложения по состоянию на конец предыдущего раунда, а также объем
своего риска в денежном выражении.
Победитель аукциона покупает лот по цене, которую предложил следующий за ним
(проигравший) участник аукциона. Данная методология основана на работе по теории аукционов
Нобелевского лауреата по экономике Уильяма Викри. Такой подход мотивирует участников
аукционов и тендеров давать цену, равную их настоящей оценке стоимости товара, не боясь
совершить ошибку и переплатить за товар вследствие отсутствия полной информации.

6.5 Инвестиционная и инновационная деятельность
Инвестиционная деятельность
AGD-2 Направления инвестиционной деятельности созвучны стратегическим задачам АГД
ДАЙМОНДС.
Главным событием в сфере инвестиций в 2018 году для АГД ДАЙМОНДС стало приобретение
100 % акций бельгийской компании Grib Diamonds. Этот шаг позволит построить более
сбалансированную цепочку ценностей для заинтересованных сторон и расширить присутствие
Компании на международном алмазном рынке.
Имея в своем распоряжении полностью сформированный производственный комплекс, Компания
продолжает инвестиционную деятельность, направленную на оптимизацию процесса добычи и
обогащения, модернизацию системы водоотведения и на укрепление автономности
производства. Объем инвестиций в основную деятельность АГД ДАЙМОНДС вырос с 8,5 млн
долларов США (495 млн рублей) в 2017 году до 9 млн долларов США (565 млн рублей) в 2018 году.

Основные направления инвестиций в 2018 году
1) Модернизация производственной сферы. В связи с исчерпанием ресурса некоторых
производственных объектов, изменениями технологического процесса (постепенным
углублением карьера, горными работами в породах с более высокими прочностными
характеристиками) и нацеленностью на повышение эффективности процесса добычи АГД
ДАЙМОНДС проводила планомерную модернизацию и переоборудование горнообогатительной фабрики, а так же системы водопонижающего контура карьера и
карьерного водоотлива. Кроме того, в отчетном году Компания приобрела новую
горнотранспортную технику.
2) Внедрение инноваций в производство.
 С конца 2018 года на ГОКе им В. П. Гриба используется инновационный рентгенотрансмиссионный метод обнаружения в потоке алмазов (в западной терминологии —
XRT). Рентгеновские снимки обрабатываются по специальному алгоритму, полученные
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данные переводятся в графический вид и анализируются ЭВМ сепаратора. При
получении данных о наличии алмаза производится его извлечение из потока.
 Внедрена технология послойного фрезерования кимберлита комбайном Wirtgen
2500SN. Технология послойного фрезерования и измельчения руды имеет ряд
преимуществ по сравнению с методом буровзрывных работ и механического
рыхления бульдозерами и экскаваторами. Во-первых, себестоимость добычи при
таком способе существенно ниже, а во-вторых, эта технология позволяет технологично
настроить глубину фрезерования и таким образом минимизировать потери при
разубоживании полезного ископаемого.
 В 2018 году на ГОКе им. В.П. Гриба была применена технология укрепления откосов
первого яруса дамбы хвостового хозяйства площадью 25 тыс. м² методом гидропосева
многолетних трав. В результате была повышена безопасность эксплуатации,
минимизировано влияние процессов эрозии на откосы гидротехнических сооружени й
и улучшен внешний вид откосов. Технология гидропосева является
ресурсосберегающей и обеспечивает стабильную экологическую ситуацию.
 Закупаемые в 2018 году инновационные вентильные двигатели на насосном
оборудовании водопонижающих скважин позволяют избегать частых ремонтов,
снижают сумму затрат на потребляемую в процессе водопонижения электроэнергии,
имеют более высокий КПД.
3) Инвестиции, затрагивающие экологическую сферу. На месторождении им. В. П. Гриба
введена в эксплуатацию автомойка, которая помогает осуществлять мойку карьерной
техники более экологичными и эффективными способами.
В 2019 году Компания продолжит активную инвестиционную деятельность, направленную на
расширение бизнеса, освоение новых возможностей и модернизацию. Основные направления
инвестиционной деятельности Компании в 2019 году охватывают:
 проведение геологоразведочных работ на участках, прилегающих к месторождению
им. В. П. Гриба;
 продолжение модернизации обогатительной фабрики;
 автоматизация на производстве и на вспомогательных участках;
 строительство общественно-культурного
месторождении;

центра

в

вахтовом

поселке

на

 продолжение модернизации водопонижающих скважин
 Закупка оборудования в связи с переходом на
Энергокомплекса, КВО, оборудования ОФ, склада ГСМ,

хозспособ обслуживания

 Внедрение АСУТП склада ГСМ,
 Поставка топливно-заправочного комплекса, трех резервных дизель-генераторных
установок.
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Инновационная деятельность
Разработка и внедрение инноваций в производственные процессы является важнейшей
составляющей долгосрочной стратегии АГД ДАЙМОНДС и необходимым условием устойчивого
развития Компании.
АГД ДАЙМОНДС ведет активную работу в сфере научно-исследовательских и проектноизыскательских работ, стремится постоянно повышать квалификацию своих сотрудников в
образовательных учреждениях, участвует в конференциях и форумах для обмена опытом с
другими предприятиями. Компания понимает, что применение инновационных технологий
способствует повышению производительности и росту экономических показателей.
С целью определения стратегически важных направлений инновационной деятельности,
проведения научно-исследовательских работ, внедрения новых технологий, а также решения
текущих производственных задач, в АГД ДАЙМОНДС был создан Научно-технический совет. Совет
является постоянно действующим совещательным органом при Генеральном директоре. В
составе Научно-технического совета работают два доктора наук и шесть кандидатов наук.
АГД ДАЙМОНДС привлекает к научно-исследовательской и инновационной деятельности
большое количество контрагентов, в том числе зарубежные компании, которые занимаются
геологоразведкой и проводят исследования по оптимизации и повышению эффективности
производственной деятельности.
Цели инновационной деятельности АГД ДАЙМОНДС:
 расширение ресурсной
информации;

базы

и

получение

дополнительной

геологической

 повышение надежности защиты горных работ от подземных и поверхностных вод;
 повышение эффективности работы обогатительной фабрики;
 изучение физико-механических свойств алмазов и разработка технологического
процесса механизированной сортировки алмазов.
В 2018 году АГД ДАЙМОНДС получила на горнопромышленном форуме «МАЙНЕКС Россия»
высшую награду в номинации «Прорывное решение года» за проект «Применение карьерного
комбайна при добыче кимберлитов и туффитов на ГОКе им. В. П. Гриба как альтернатива
комплексу буровзрывных работ».
По результатам «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа»
проект Компании на тему «Разработка технологического подхода к применению технологии
гидропосева в Арктической зоне на примере ГОКа им. В. П. Гриба» был отмечен дипломом
лауреата конкурса.
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7 Забота о персонале
АГД ДАЙМОНДС считает персонал важнейшим активом и ключевым фактором успешной
деятельности. Как социально ответственный работодатель Компания стремится создать
благоприятную рабочую среду, способствующую профессиональному росту и раскрытию потенциала
сотрудников. Кадровая политика АГД ДАЙМОНДС направлена на привлечение, поддержку и
развитие персонала.
С 2017 года в АГД ДАЙМОНДС действует Политика управления персоналом, которая определяет
ключевые направления в кадровой работе. В своей деятельности АГД ДАЙМОНДС стремится:
 привлекать на работу высококвалифицированных специалистов и эффективно
использовать их возможности и потенциал;
 внедрять программы корпоративного обучения сотрудников;
 обеспечивать достойное вознаграждение;
 повышать результативность работы сотрудников.
АГД ДАЙМОНДС заслужила репутацию привлекательного работодателя в Архангельской области и
стремится сохранить эту позицию среди сотрудников и бизнес-партнеров.
402-1 102-41 АГД ДАЙМОНДС неукоснительно соблюдает законодательство в области трудовых прав
работников. Кроме того, Компания заключает со своими сотрудниками коллективный договор.
Документ регулирует все значимые вопросы, связанные непосредственно с трудовой деятельностью
персонала Компании. В отчетном году в Компании был принят новый Коллективный договор на
2018–2020 годы.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Коллективным договором
минимальный срок обязательного письменного уведомления сотрудников о предстоящих
изменениях условий трудового договора составляет два месяца.
Действие Коллективного договора распространяется на всех сотрудников АГД ДАЙМОНДС.

7.1 Портрет персонала
АГД ДАЙМОНДС является местом работы для большого количества людей. По состоянию на 31
декабря 2018 года в Компании работали более 1 100 человек 9 , большая часть из них (81 %) — в
Архангельской области на ГОКе им. В.П. Гриба.
В отчетном году списочная численность сотрудников Компании увеличилась на 13 % по сравнению с
2017 годом в связи с переводом в штат Компании работников подрядной организации,
обслуживающей Энергокомплекс ГОКа им. В. П. Гриба. Кроме того, новые сотрудники приняты в
другие подразделения, переведенные на обслуживание собственными силами, — отдел по
обслуживанию технических средств охраны, участок обслуживания пожарной сигнализации и систем
пожаротушения, управление информационных технологий.

9

Все приведенные в данном разделе данные представлены по состоянию на 31 декабря отчетного года.
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102-7

102-8

Все сотрудники АГД ДАЙМОНДС работают на условиях полной занятости, 90 % персонала — по
бессрочным договорам. Доля работников, которые не являются сотрудниками 10 , для Компании
несущественна, поэтому все данные по персоналу в данном Отчете приведены по штатным
сотрудникам АГД ДАЙМОНДС.

10

Сотрудники — это люди, которые работают в Компании по договору о найме. Работники, не являющиеся
сотрудниками, — это люди, которые работают (выполняют работы для компании) на иных условиях.
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Большая часть сотрудников АГД ДАЙМОНДС — мужчины (83 %), что связано со спецификой трудовой
деятельности в горнодобывающей отрасли.
405-2 При этом в Компании не практикуются разные ставки оплаты труда мужчин и женщин при
выполнении аналогичных работ и на аналогичных должностях.

Почти три четверти персонала АГД ДАЙМОНДС (72 %) относится к возрастной группе от 30 до 50 лет,
которая характеризуется, как правило, наличием опыта и высоким уровнем профессиональной
компетенции. Средний возраст сотрудников Компании — 39 лет.
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7.2 Обучение и развитие персонала
Система корпоративного обучения
AGD-7 В соответствии со своей стратегией развития АГД ДАЙМОНДС стремится повышать
профессиональные навыки и развивать компетенции своих сотрудников. Это способствует
улучшению рабочей среды внутри Компании, а также удовлетворяет потребность в изменениях,
которые диктует современный рынок алмазодобычи.
С 2017 года в АГД ДАЙМОНДС действует Положение о системе корпоративного обучения. В
соответствии с документом учебный процесс строится на основе ежегодных планов обучения
сотрудников. Система корпоративного обучения охватывает все категории сотрудников —
руководство, специалистов и рабочих.
404-2 Основными направлениями обучения в Компании являются:


обучение, направленное на повышение профессиональной квалификации в рамках
специальности:
o повышение квалификации — обновление теоретических и практических знаний;
o профессиональная переподготовка — получение дополнительных знаний по
образовательным программам, необходимых для выполнения новых видов работ;



карьерное развитие — непрерывное повышение профессионализма, развитие
личностных качеств сотрудников;



обучение и проверка знаний в области промышленной и пожарной безопасности, охраны
труда;



профессиональное обучение сотрудников рабочих специальностей.

Обучение сотрудников в 2018 году, человеко-курсы
Направление обучения и подготовки сотрудников

Количество человекокурсов

Семинары и тренинги

52

Повышение квалификации

41

Профессиональная переподготовка

7

Обязательные программы обучения и аттестации
сотрудников по промышленной безопасности и охране
труда

454

Переподготовка рабочих и обучение вторым профессиям

75

Всего

629

В отчетном году обучение и подготовку прошли 534 сотрудника АГД ДАЙМОНДС, что составляет 53 %
от общей численности персонала Компании.
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Сумма инвестиций, направленных на реализацию программ корпоративного обучения в 2018 году,
составила около 64 тыс. долларов США.
В систему обучения и подготовки персонала, помимо профессионального развития сотрудников,
входит довузовская подготовка школьников и работа с вузами по повышению качества подготовки
студентов. Основной целью довузовской работы со школьниками является подготовка учащихся
средних школ Архангельской области к поступлению в вузы на профильные для алмазодобывающей
отрасли специальности. Кроме того, Компания оказывает социальную поддержку школьникам,
родители которых работают в АГД ДАЙМОНДС. Довузовская подготовка осуществляется на основе
соглашений с учебными заведениями.
В рамках сотрудничества с вузами АГД ДАЙМОНДС приглашает студентов пройти производственную
практику в Компании. В 2018 году в АГД ДАЙМОНДС прошли производственную практику 29
студентов. Кроме того, представители Компании участвуют в защите курсовых и дипломных
проектов.
Привлечение и удержание персонала
АГД ДАЙМОНДС является одним из самых привлекательных работодателей в Архангельской области.
Компания предлагает достойную заработную плату и социальную поддержку своим сотрудникам.
Ключевые направления деятельности в данной области:


разработка интегрированной системы планирования карьеры для всех категорий
сотрудников;



координация системы планирования карьеры с системами оплаты труда и корпоративного
обучения персонала;



использование вертикальной и горизонтальной ротации сотрудников для приобретения
нового опыта, поддержания заинтересованности и мотивации, а также для понимания
особенностей выполнения работ по смежным специальностям.
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В 2018 году к Компании присоединились 214 новых сотрудников. При этом доля молодых
специалистов в возрасте до 30 лет составила 22 % от общего числа вновь нанятых на работу.
401-1 Структура персонала, принятого на работу в 2018 году в разбивке по возрасту

В отчетном году Компанию покинули 40 сотрудников. Текучесть персонала в 2018 году составила 4 %,
что является очень низким показателем и свидетельствует о надежности и стабильности Компании
как работодателя.
401-1 Текучесть кадров за 2018 год в разбивке по полу
Среднесписочная
численность

Количество
уволенных по
собственному
желанию

Коэффициент
текучести
кадров, %

Женщины

172

11

6

Мужчины

831

29

3

1 003

40

4

Пол

ИТОГО

Для своевременного обеспечения квалифицированными специалистами в Компании формируется
кадровый резерв. Сотрудники, попавшие в резерв, на регулярной основе проходят повышение
квалификации, выполняют обязанности руководителей своих подразделений во время их отпуск а и
таким образом получают опыт управленческой деятельности.
Работа с молодыми специалистами
АГД ДАЙМОНДС стремится привлечь талантливую молодежь для работы в Компании и с этой целью
реализует целый ряд программ и инициатив. При поступлении на работу после окончания учебного
заведения за сотрудником на три года закрепляется статус «молодой специалист», который дает ему
дополнительные привилегии, в том числе возможность повышать квалификацию и получить жилье
из фонда Компании. Предоставление молодым сотрудникам льгот и гарантий предусмотрено
Коллективным договором АГД ДАЙМОНДС. Знаковым событием в работе с молодыми сотрудниками
в отчетном году стало принятие Положения об организации работы с молодежью.
Для адаптации и развития творческого и профессионального потенциала молодых сотрудников в
Компании предусмотрены различные меры, такие как закрепление за ними наставников из числа
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наиболее опытных специалистов, обучение и проведение стажировок и семинаров. Молодые
сотрудники имеют возможность участвовать в научно-технических конференциях, выдвигать
новаторские идеи на рассмотрение руководства, что помогает им реализовываться в
профессиональном плане и продвигаться по карьерной лестнице.
АГД ДАЙМОНДС заключила соглашение о сотрудничестве с Северным (Арктическим) федеральным
университетом имени М.В. Ломоносова и совместно с вузом организует и поддерживает научнопрактические мероприятия.

7.3 Вознаграждение и социальные гарантии
Система вознаграждения
АГД ДАЙМОНДС выстраивает справедливую систему вознаграждения сотрудников и постоянно ее
совершенствует для повышения привлекательности Компании как работодателя. Система
вознаграждения помогает привлекать, удерживать и мотивировать сотрудников , а также создавать
долгосрочные отношения между Компанией и персоналом.
Основные цели, задачи и принципы системы вознаграждения и выплат социального характера
зафиксированы в Положении об оплате труда и Политике управления персоналом.
Вознаграждение сотрудников состоит из двух частей и включает в себя прямые выплаты в форме
зарплаты, окладов, стимулирующих премий и косвенные выплаты в форме льгот (например,
добровольное медицинское страхование за счет Компании).
102-36 Система вознаграждения персонала АГД ДАЙМОНДС
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В Компании на регулярной основе проводится индексация заработной платы, чтобы защитить
сотрудников от инфляционных рисков. В 2018 году индексация заработной платы составила 4,5 %.
В отчетном году среднемесячная заработная плата сотрудников АГД ДАЙМОНДС соста вила 1 935
долларов США (121 327 рублей), увеличившись в рублях на 13 % по сравнению с 2017 годом.
Средняя заработная плата в Компании превышает среднюю заработную плату в существенном для
Компании регионе присутствия (Архангельской области) в 2,5 раза.
Среднемесячная заработная плата персонала Компании в сравнении со средней заработной
платой в существенном регионе присутствия в 2016–2018 гг., руб./долл. США

Средняя заработная
плата в Архангельской
области
Средняя заработная
плата в Компании

2016

2017
В рублях

2018

2016

2017
2018
В долларах США

38 118

39 071

49 237

569

670

785

109 712

107 541

121 327

1 637

1 843

1 935

Социальные гарантии для персонала
Помимо обязательного социального пакета, предусмотренного законодательством, АГД ДАЙМОНДС
в рамках реализуемой кадровой и социальной политики предоставляет дополнительные льготы и
компенсационные выплаты своим сотрудникам.
В 2018 году на реализацию социальных программ Компания направила 1,2 млн долларов США.
Социальные расходы в расчете на одного сотрудника составили 1,17 тыс. долларов США11 .
Динамика затрат на социальные программы в 2016–2018 гг., тыс. долл. США.

Социальные
программы

2016

2017

2018

2018/2017

1 471

1 109

1 177

6%

Структура социальных расходов в 2018 году, тыс. долл. США.
Показатели

2016

2017

2018

Оплата проезда к месту отпуска
Отчисления профсоюзной организации (1 % от ФОТ*)
Добровольное медицинское страхование и страхование
от несчастных случаев
Аренда жилья сотрудникам

145
184

224
209

233
232

158
88

208
108

220
175

Организация отдыха и лечения
Материальная помощь

121
76

128
77

145
76

11

Рассчитано как отношение общей суммы расходов на социальные программы к среднесписочной
численности в 2018 году.
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Культурно-массовые мероприятия
Негосударственное пенсионное страхование
Прочие
Итого
*ФОТ — фонд оплаты труда.
401-2

118
541
40
1 471

75
39
41
1 109

55
6
35
1 177

Льготы и социальные программы Компании, которые распространяются на сотрудников с полной
занятостью:


оздоровление работников и их детей в возрасте до 23 лет включительно;



материальная помощь в связи с рождением ребенка, трудным материальным положением
или при несчастном случае в семье работника, смертью близких родственников работника;
помощь работникам-инвалидам и работникам, имеющим детей инвалидов в возрасте до 18
лет включительно;



единовременное пособие при выходе на пенсию;



оздоровительный отдых для детей от 8 до 16 лет включительно;



выплаты неработающим пенсионерам — бывшим работникам Компании;



пожизненная пенсия вдовам бывших руководителей и заслуженных работников;



оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в пределах России;



добровольное медицинское страхование работников;



страхование работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;



подарки к Новому году детям работников в возрасте от 1 до 16 лет;



мероприятия по жилищному обеспечению работников;



доставка работников служебным транспортом от пункта сбора вахты к месту работы и
обратно;



выплаты членам семей погибших или умерших работников;



оплата переезда работников к новому месту жительства;



выплаты работникам, отслужившим полный срок военной службы по призыву в военных
силах Российский Федерации и трудоустроенным в Компании;



выплаты работникам для обустройства на новом месте жительства;



дополнительные отпуска;



доплаты по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.
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201-3 Находясь в составе группы «ЛУКОЙЛ», Компания принимала участие в системе
негосударственного пенсионного страхования, предлагая своим сотрудникам схемы с
установленными взносами на базе НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». По состоянию на 1 января 2018 года
общая сумма обязательств АГД ДАЙМОНДС по негосударственному пенсионному страхованию
составила 41,5 тыс. долларов США (2,4 млн рублей). В 2018 году Компания в целях более
эффективного управления своими обязательствами приняла решение о выходе из данной схемы в
связи с нестабильностью пенсионного законодательства и реорганизацией Фонда. Компания
сконцентрировала свои усилия на выполнении текущих обязательств перед сотрудниками и
предложении достойного социального пакета в рамках коллективного договора.
Добровольное медицинское страхование
АГД ДАЙМОНДС обеспечивает добровольное медицинское страхование (ДМС) для своих
сотрудников. Общая численность застрахованных по состоянию на 31 декабря 2018 года составила
1 013 человек.
Программы страхования ДМС предусматривают следующие медицинские услуги:


поликлиническое обслуживание (включая медицинскую помощь на дому);



стоматологическое обслуживание;



стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация);



услуги скорой и неотложной медицинской помощи;



вакцинация против гриппа и клещевого энцефалита;



консультации узких специалистов в ведущих научно-исследовательских медицинских
институтах Москвы.

Расходы на ДМС в 2018 году составили около 220 тыс. долларов США.
Санаторно-курортное лечение и оздоровление
В целях обеспечения охраны здоровья персонала АГД ДАЙМОНДС компенсирует затраты
сотрудников на приобретение санаторно-курортных путевок. Сотрудникам Компании
компенсируется до 100 % стоимости путевки, членам их семей — до 85 %. Бесплатно выдаются
путевки в санатории и детские оздоровительные центры детям-инвалидам сотрудников Компании,
детям-сиротам, оставшимся без родителей или опекунов, которые являются сотрудниками
Компании.
В 2018 году услугами оздоровления и санаторно-курортного лечения воспользовался 91 человек, а
также 24 ребенка сотрудников Компании. Расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление
в 2018 году составили 53 тыс. долларов США.
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Для своих сотрудников и их детей АГД ДАЙМОНДС регулярно организует и проводит
развлекательные мероприятия во время праздников.
Для персонала Компании ежегодно проводятся спортивные мероприятия, такие как турниры по
настольному теннису и картингу, соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», «Кросс наций»,
«Силовое троеборье».
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Кроме того, АГД ДАЙМОНДС компенсирует часть стоимости занятий спортом в клубах и секциях и
оздоровительного досуга (баня, бассейн, спортивный зал, мини-футбол, волейбол, ледовый каток).
В 2018 году расходы на культурно-спортивные корпоративные мероприятия,
финансирование профсоюзной организацией, составили 226 тыс. долларов США.

включая

Сотрудничество с профсоюзом
АГД ДАЙМОНДС активно развивает долгосрочные партнерские отношения с профсоюзом, осознавая
значимость этой организации в ведении диалога с персоналом.
Основные направления работы Первичной профсоюзной организации:
 представление и защита интересов сотрудников перед работодателем;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 оказание материальной помощи работникам (согласно положениям Коллективного
договора).
Списочная численность членов профсоюза на 31 декабря 2018 года составляла 1 012 человек. При
этом в профсоюзный комитет в 2018 году входили 11 человек — сотрудники главного офиса в
Архангельске и работники, трудящиеся непосредственно на месторождении.
Взаимные обязательства АГД ДАЙМОНДС и Первичной профсоюзной организации зафиксированы в
Коллективном договоре. В отчетном году был подписан новый коллективный договор на 2018–2020
годы, все социальные гарантии и льготы работникам были сохранены.
В 2018 году совместно с газетой «Алмазы Поморья» начала выпускаться и газета «Профсоюзная
жизнь», которая рассказывает о проводимых профсоюзным комитетом мероприятиях и интересных
событиях из жизни работников.
В отчетном году АГД ДАЙМОНДС направила 232 тыс. долларов США на поддержку деятельности
профсоюза.
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8 Практика обеспечения безопасности
8.1 Обеспечение безопасности производства
Подход к обеспечению безопасности
Безопасное ведение производства — один из приоритетов АГД ДАЙМОНДС и важный фактор,
влияющий на показатели эффективности деятельности Компании. На постоянной основе АГД
ДАЙМОНДС внедряет передовые технологии, направленные на повышение безопасности
технологических процессов и улучшение условий труда.
В 2017 году в Компании была утверждена Политика в сфере промышленной безопасности и
охраны труда12 .
АГД ДАЙМОНДС выделяет несколько приоритетных направлений деятельности в области
промышленной безопасности и охраны труда:
 создание безопасных условий труда на рабочих местах;
 обеспечение охраны здоровья персонала;
 организация безопасного технологического процесса;
 внедрение передовых технологий;
 совершенствование системы управления промышленной безопасностью и охраной труда;
 участие работников в организации охраны труда.
Расходы на охрану труда и промышленную безопасность в отчетном году составили 1 219 тыс.
долларов США (в 2017 году — 1 311 тыс. долларов США).
Расходы АГД ДАЙМОНДС на охрану труда и промышленную безопасность
Статьи расходов
Обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты и смывающими средствами
Обеспечение промышленной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности, защита от чрезвычайных
ситуаций
Содержание помещений и инвентаря здравпункта и пунктов по
оказанию первой помощи
Производственный контроль состояния рабочих мест
Проведение медицинских осмотров, профилактика сердечнососудистых заболеваний

Доля, %
25
19
18
17
10
7

Обучение персонала

2

Специальная оценка условий труда

1

12

В 2018 году Политика была заново введена в действие после изменения наименования Компании.
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Прочие расходы

1

В Компании выстроена вертикаль управления вопросами промышленной безопасности и охраны
труда, которую возглавляет Генеральный директор Компании. В общей сложности в службе по
промышленной безопасности и охране труда задействованы 13 человек.
Структура управления промышленной безопасностью и охраной труда
Генеральный директор
Первый заместитель Генерального директора

Заместитель Генерального директора — Главный инженер

Заместитель Главного инженера по промышленной безопасности и охране труда — Начальник отдела
Специалисты по охране труда
Специалисты по охране труда на ГОКе им. В. П. Гриба
Инженеры по промышленной безопасности

AGD-4 Производственный контроль является частью системы управления промышленной
безопасностью и осуществляется на предприятии путем проведения комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов (в том числе
опасных), а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.
Ключевым принципом производственного контроля является регулярность и плановость
проведения проверок на объектах АГД ДАЙМОНДС.
Главные задачи производственного контроля:
 обеспечение контроля за соблюдением требований промышленной безопасности во всех
подразделениях Компании, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
 анализ состояния промышленной безопасности в подразделениях Компании;
 разработка мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной
безопасности, предотвращение угрозы жизни работников и ущерба окружающей среде.

Основные функции производственного контроля:
 обеспечение контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
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 проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности,
выявление опасных факторов на рабочих местах;
 ежегодная разработка плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности
на основании результатов проверки;
 внесение предложений руководителям подразделений:
 о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;
 об устранении нарушений требований промышленной безопасности;
 о приостановлении работ, осуществляемых с нарушением требований
промышленной безопасности;
 об отстранении от работы лиц, не имеющих соответствующей квалификации,
не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной
безопасности, не имеющих медицинских заключений об отсутствии
противопоказаний к выполнению работ;
 о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной
безопасности.
Организация и осуществление корпоративного надзора возложены на отдел по промышленной
безопасности и охране труда.
Компания осуществляет строгий производственный контроль состояния рабочих мест: проводится
мониторинг воздуха рабочей зоны и контроль качества воды, производственный радиационный
контроль.
АГД ДАЙМОНДС учитывает фактор безопасности и охраны труда при выборе подрядных
организаций, задействованных в производственном процессе. В Компании выстроена и успешно
действует система работы с подрядчиками в области промышленной безопасности и охраны
труда.
Зафиксированные в контрактах
требования по соблюдению
норм ПБ и ОТ

Допуск работников подрядных
организаций на объекты
Компании только после
инструктажа

Комплексные проверки
соблюдения требований ПБ и ОТ
подрядными организациями во
время работ на месторождении

Штрафные санкции за
нарушения норм ПБ и ОТ
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По итогам каждого года Компания выявляет лучшую подрядную организацию в области
промышленной безопасности и охраны труда и поощряет ее дипломом.
АГД ДАЙМОНДС регулярно проверяется надзорными государственными органами (Ростехнадзор,
Роспотребнадзор, Росстандарт и МЧС) на предмет соответствия стандартам в области охраны
труда и промышленной безопасности. В 2018 году на объектах АГД ДАЙМОНДС прошло семь
государственных проверок, которые не выявили никаких нарушений со стороны Компании.
АГД ДАЙМОНДС в свою очередь осуществляет корпоративный надзор деятельности подрядных
организаций и структурных подразделений Компании. В Компании действует практика
еженедельных Дней охраны труда, в конце каждого квартала проводятся комплексные
внутренние проверки, а также регулярные целевые проверки. В отчетном году в ходе
корпоративных проверок было выявлено 406 нарушений со стороны подрядчиков. Все нарушения
устраняются в сроки, согласованные с Компанией. В случае серьезных нарушений исполнителям
выставляются штрафы. За годы непрерывной работы с подрядчиками дисциплина в отношении
выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности растет и сумма полученных
в 2018 году штрафов несущественна.
Усилия АГД ДАЙМОНДС были признаны на региональном уровне: в 2018 году Компания стала
победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
AGD-5 АГД ДАЙМОНДС придерживается риск-ориентированного подхода к управлению
промышленной безопасностью и охраной труда. Управление рисками регламентируется
стандартом «Порядок идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер по
управлению рисками». Регулярная оценка рисков, а также разработанные мероприятия по
управлению рисками помогают снизить вероятность возникновения опасных ситуаций при
проведении работ на объектах Компании.
Для сокращения риска несчастных случаев и аварий на месторождении постоянно находятся
минимум четыре специалиста по охране труда, которые осуществляют ежедневный
производственный контроль. Каждую неделю в Компании проходит «День охраны труда», во
время которого выездная рабочая комиссия проверяет соблюдение норм, требований и условий
работы. Кроме того, ежеквартально под руководством Главного инженера проводятся
комплексные проверки в области соблюдения требований промышленной, пожарной
безопасности и охраны труда. АГД ДАЙМОНДС внедряет передовые решения для контроля за
безопасностью на производстве. Так, в 2018 году на ГОКе была внедрена система контроля
усталости водителя (система «анти-сон»). В машинах, задействованных на месторождении,
устанавливаются специальные приборы и датчики, которые считывают положение глаз води теля,
его выражение лица, а также различные показатели сонливости и усталости. В случае опасности
прибор активизируется и оповещает водителя звуковым сигналом. Внедрение системы «анти сон» позволит уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий и сократить затраты на
восстановление техники в случае ДТП или аварии.
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Показатели травматизма
АГД ДАЙМОНДС гордится уровнем организации безопасности на производстве и превыше всего
ставит жизнь и здоровье своих сотрудников. Главным результатом такого подхода является
крайне низкий уровень травматизма среди персонала. За период с 2015 по 2017 год в Компании
не было зарегистрировано ни одной производственной травмы на рабочем месте. В конце 2018
года автомобиль подрядной организации с заступавшими на вахту работниками направлялся к
ГОКу по нерасчищенному от снега участку дороги (участок находится в управлении сторонней
организации) и съехал в кювет, в результате чего три человека получили травмы. Таким образом,
дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по вине водителя подрядной организации,
стало причиной единственного случая травматизма, произошедшего в Компании в отчетном году.
403-9 Уровень производственного травматизма в 2018 году
Виды происшествий
Производственные
травмы на рабочем
месте со смертельным
исходом
Производственные
травмы на рабочем
месте высокой степени
тяжести (за
исключением
несчастных случаев со
смертельным исходом)
Производственные
травмы на рабочем
месте, подлежащие
учету
Количество
отработанных часов,
всего

Количество
пострадавших

Частота

0

0

0

0

3

0,356

Методика расчета

3/1 685 497 х 200 000

1 685 497

8.2 Охрана труда и здоровья работников
Сохранение здоровья сотрудников является одним из приоритетов АГД ДАЙМОНДС. Компания
инвестирует в создание безопасных рабочих мест, обеспечивает сотрудников необходимой
спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. При
этом АГД ДАЙМОНДС понимает, что безопасность на производственных объектах,
предотвращение несчастных случаев, аварий и инцидентов, отсутствие травм и
профессиональных заболеваний зависит не только от технического состояния объектов Компании,
но и от профессионализма персонала и соблюдения дисциплины на производстве. В Компании
применяется Положение о персональной ответственности работников за соблюдение требований
промышленной безопасности и охраны труда. В соответствии с этим Положением каждый
рабочий имеет личную карточку учета нарушений, куда вносят отметки о несоблюдении правил
промышленной безопасности и охраны труда. По каждому нарушению работник пишет
объяснительную записку. За систематические нарушения работник может быть уволен.
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Компания поощряет сотрудников, которые успешно справляются с работой и показывают высокий
уровень культуры безопасности при выполнении своих должностных обязанностей.
403-3 Функции службы охраны труда в АГД ДАЙМОНДС
1.

Формирование Политики в сфере промышленной безопасности и охраны труда:
 определение ключевых направлений Политики;
 корректировка и актуализация Политики;
 информирование о Политике персонала АГД ДАЙМОНДС и заинтересованных сторон.

2.

Планирование деятельности:
 идентификация факторов опасности, оценка риска и определение способов управления
рисками;
 своевременное выявление новых требований законодательных, нормативных правовых
актов и прочих документов в сфере промышленной безопасности и охраны труда и
корректировка деятельности Компании в соответствии с ними;
 формирование целей и программы в области промышленной безопасности и охраны
труда.

3.

Внедрение системы управления промышленной безопасности и охраны труда и обеспечение
ее функционирования:
 организация деятельности службы охраны труда с учетом доступных ресурсов, разделения
полномочий и ответственности, должной компетенции и подготовки, системы
документации и обмена информацией;
 организация производственной деятельности с учетом требований промышленной
безопасности и охраны труда: внедрение и совершенствование документированных
процедур осуществления деятельности; проведение измерений и оценок соответствия
реальных условий осуществления производственных операций установленным
требованиям; привлечение к выполнению операций только специально обученного
персонала.

4.

Контроль деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда:
 измерение и мониторинг показателей результативности мероприятий;
 оценка соответствия законодательным и прочим требованиям;
 расследование происшествий,
предупреждающие действия;

выявление

несоответствий,

корректирующие

и

 ведение документации, отражающей конкретные результаты деятельности Компании и
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направленное на обеспечение подконтрольности и
соответствие законодательным и прочим требованиям;

управляемости процедур и

 проведение внутреннего аудита.

5.

Анализ со стороны руководства:
 анализ результативности деятельности службы охраны труда, принятие решений по
результатам анализа с целью совершенствования системы управления промышленной
безопасности и охраны труда.

Сотрудничество с персоналом и профсоюзом
При решении задач обеспечения безопасности, охраны труда и здоровья АГД ДАЙМОНДС тесно
взаимодействует с Первичной профсоюзной организацией. Взаимные обязательства в этой сфере
зафиксированы в Коллективном договоре.
Профсоюзный комитет участвует в согласовании инструкций по охране труда, разработке
рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению сотрудников. Заседания
профсоюзного комитета проходят один раз в два месяца, повестка формируется заранее, а
принятые решения доводятся до сведения всего коллектива. Один раз в два месяца Председатель
профсоюза приезжает на месторождение и проводит встречи с работниками, отвечая на их
вопросы.
При поддержке профсоюза в Компании с 2014 года проводится специальная оценка условий
труда. В 2018 году специальная оценка проведена на 38 рабочих местах.
403-4 В Компании на постоянной основе действует Комиссия по промышленной безопасности и
охране труда, в состав которой на паритетной основе входят представители работодателя и
профсоюза. Основные задачи Комиссии:
 анализ существующего состояния условий труда на предприятиях, в том числе
организация проверок на рабочих местах;
 разработка программы совместных действий Компании и профсоюза по улучшению
условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
 содействие в организации обучения работников охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ и проверки полученных знаний;
 контроль за расходованием средств фонда охраны труда.
Обучение в области охраны труда
AGD-6 В соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов все
работники АГД ДАЙМОНДС проходят обучение по промышленной безопасности и охране труда.
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Обучение осуществляется на базе учебно-курсовых комбинатов, в учебных классах или
самостоятельно путем изучения наглядных материалов на информационных стендах. В Компании
создана постоянно действующая аттестационная комиссия по проверке знаний промышленной
безопасности и охраны труда.
Количество сотрудников, прошедших обучение в области охраны труда и промышленной
безопасности*
Вид обучения
Обучение и аттестация по охране труда
Обучение и аттестация по вопросам оказания первой
помощи пострадавшим
Обучение и аттестация по вопросам промышленной
безопасности

Количество человек
2017
2018
863
828
863

828

45

114

*Статистика представлена на основе графиков обучения работников, аттестованных постоянно действующей
аттестационной комиссией по проверке знаний промышленной безопасности и охраны труда АГД ДАЙМОНДС.

Помимо внутренней аттестации в Компании сотрудники проходят обучение и переподготовку в
специальных учебных организациях, затраты на внешнее обучение по охране труда в 2018 году
составили 32 тыс. долларов США (в 2017 году — 14 тыс. долларов США).
Укрепление здоровья сотрудников
403-6 Забота о здоровье сотрудников является одной из важнейших задач АГД ДАЙМОНДС и
осуществляется на системной основе. Для укрепления здоровья и снижения уровня
заболеваемости персонала Компания проводит периодические профилактические медицинские
осмотры, реализует программы добровольного медицинского страхования, при необходимости
направляет сотрудников на расширенные исследования здоровья, предоставляет возможность
пройти санаторно-курортное лечение.
Основные направления медицинского обслуживания в 2018 году:
1) проведено 1027 первичных и регулярных обязательных медицинских осмотров;
2) проведено 129 обязательных психиатрических освидетельствований для сотрудников,
занятых на опасных работах;
3) проведено 95 предвахтовых медосмотров;
4) осмотрено 7 763 человек перед началом вахты;
5) проведена профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, выданы 98 дневников
самоконтроля за 2018 год;
6) проведена вакцинация от гриппа 156 человек, работников ГОКа.
Добровольное медицинское страхование гарантировано всем работникам АГД ДАЙМОНДС.
Комплексная программа добровольного медицинского страхования включает следующие услуги
для всех категорий работников:
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 поликлиническая помощь (включая помощь на дому);
 стоматологическая помощь;
 стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация);
 услуги скорой и неотложной медицинской помощи;
 вакцинации (включая вакцинации от гриппа, клещевого энцефалита);
 консультация узких специалистов.
АГД ДАЙМОНДС постоянно расширяет перечень дополнительных мероприятий, направленных на
укрепление здоровья сотрудников. Так, в 2018 году работникам предоставлялись абонементы в
тренажерные залы, бассейны, баню. Для персонала еженедельно организуются занятия по ми ни футболу и волейболу, выдаются абонементы на ледовый каток.
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9 Охрана окружающей среды
9.1 Подходы и результативность
Забота об охране окружающей среды и ответственное природопользование являются ключевыми
приоритетами АГД ДАЙМОНДС и частью стратегии устойчивого развития Компании. Принимая во
внимание риски нанесения вреда природе в регионе осуществления деятельности, АГД
ДАЙМОНДС в первую очередь стремится предупреждать возможное негативное воздействие и
реализовывать только те производственные проекты, которые исключают или минимизируют
наносимый урон.
102-11 Экологическая политика Компании основывается в первую очередь на строгом
соблюдении норм законодательства в части экологии и на применении принципа
предосторожности, на который опирается и система управления рисками АГД ДАЙМОНДС.
Система менеджмента в области охраны окружающей среды в Компании выстроена по вертикали
— от центрального офиса до производственных объектов. Любой проект, который реализует или
намеревается реализовать Компания, с самого начала имеет экологическое сопровождение.
307-1, 303-4 Результатом рациональной и взвешенной экологической политики Компании
является отсутствие предписаний и штрафов со стороны государственных надзорных органов. АГД
ДАЙМОНДС относится к предприятиям категории опасности 2.1. (опасные производственные
объекты добычи и обогащения полезных ископаемых) и подлежит плановым надзорным
проверкам Росприроднадзора раз в четыре года. Последняя проверка Компании, проведенная в
2016 году, не выявила никаких серьезных экологических нарушений, штрафы на Компанию не
были наложены. В отчетном году также не было выявлено случаев несоблюдения экологического
законодательства и нормативных требований. Следующая надзорная проверка Компании будет
проведена в 2020 году.
В 2018 году АГД ДАЙМОНДС направила на охрану окружающей среды более 1,3 млн долларов
США. Большая часть расходов направлена на охрану водных ресурсов (81 % от общей суммы), что
связано с высокой стоимостью эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения ГОКа
им. В. П. Гриба.
Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2016–2018 гг., тыс. долл. США (без НДС)
Статья расходов
Охрана водных
ресурсов
Защита и
реабилитация земель,
поверхностных и
подземных вод
Обращение с
отходами
Сохранение
биоразнообразия и
охрана природных
территорий

2016

2017

2018

927

1 097

1 054

172

215

212

12

12

15

10

12

12
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Обучение в области
охраны окружающей
среды
Защита окружающей
среды от шумового
воздействия
(инструментальные
замеры шумового
воздействия)
Программы
энергоэффективности
Охрана атмосферного
воздуха
ИТОГО, тыс. долл.
США

3

2

1

1

1

-

-

5

-

7

12

4

1 131

1 354

1 297

Осуществление эколого-аналитического контроля
303-1 Объектами эколого-аналитического контроля при эксплуатации объектов месторождения
им. В. П. Гриба являются:
 производственные и бытовые источники загрязнения атмосферы;
 одна установка очистки газов (скруббер обогатительной фабрики);
 шесть выпусков сточных вод (карьерных, хозяйственно-бытовых и ливневых вод,
контур водопонижающих скважин);
 два контрольных створа водных объектов реки Кукомки и озера Черного;
 четыре объекта размещения отходов.
Предметом контроля являются фактические объемы газопромышленных выбросов, объемы
сбросов сточных вод и концентрации содержащихся в них химических веществ, количество
образовавшихся и размещенных отходов, параметры технологического оборудования и
технических процессов, учтенные в разрешительной документации Компании, контроль
химических веществ и санитарно-гигиенических нормативов в контрольных створах реки Кукомк и
и озера Черного.
Перечень экологических показателей и периодичность исследований установлены планамиграфиками и программами, утвержденными в АГД ДАЙМОНДС и согласованными
уполномоченными государственными органами.
Начиная с 2018 года, осуществляется большой объем исследований по определению уровня
воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов ГОКа (исследования
атмосферного воздуха, почв, подземных вод). Для выполнения инструментальных измерений
привлекаются лабораторный центр ООО «ТЭЧ-Сервис» и лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Архангельской области».
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Согласно результатам производственного контроля, в течение отчетного года максимальное
содержание загрязняющих веществ в сточных и дренажных водах по всем выпускам, фактические
уровни содержания химических веществ в атмосферном воздухе и в почве на границе земельного
участка и санитарно-защитной зоны не превышает концентраций, установленных разрешениями и
гигиеническими нормативами.

9.2 Энергетические ресурсы
Рациональное потребление энергии и последовательное повышение энергоэффективности —
значимое направление экологической политики АГД ДАЙМОНДС. Компания изначально, при
проектировании и строительстве предприятия в 2010–2014 годах, использовала самые передовые
энергосберегающие технологии.
Удаленность месторождения им. В. П. Гриба от обжитых территорий Архангельской области
обусловила необходимость создания автономной инфраструктуры Компании, в том числе и
строительства собственного энергетического комплекса (далее — Энергокомплекс).
В состав Энергокомплекса входят пять высокоэффективных дизель-генераторных установок (ДГУ)
электрической мощностью 5,28 МВт производства Rolls-Royce, одного из мировых лидеров в
производстве энергетического машиностроения, а также системы утилизации и рекуперации
тепла в отдельной котельной. Источником энергии на отопление ГОКа и всех объектов
инфраструктуры на 99 % является тепло, производимое ДГУ в процессе выработки электроэнергии
как побочный продукт посредством специальной системы утилизации и рекуперации тепла. Два
водогрейных котла запускаются только при проведении планово-профилактических ремонтов ДГУ
и в особо холодные периоды. Собственный Энергокомплекс генерирует почти весь объем
необходимой Компании энергии и позволяет обеспечивать максимальную эффективность
энергопотребления.
Система энергообеспечения АГД ДАЙМОНДС
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Для покрытия дефицита резерва мощности при проведении техобслуживания и при аварийных
ситуациях на ДГУ Энергокомплекса арендованы дополнительные шесть ДГУ мощностью 1 МВт,
которые в основном находятся в резерве.
Для своей производственной деятельности Компания в основном использует такие в иды
энергоресурсов, как мазут, дизельное топливо и — в меньшей степени — отработанное масло. Это
связано с тем, что основным топливом для ДГУ является мазут, резервным (используемым при
планово-профилактических ремонтах, в аварийных ситуациях) — дизельное топливо, которое
используется и для резервных ДГУ, отопления водогрейных и паровых котлов, а также для
заправки горной техники.
Общее энергопотребление Компании в отчетном году составило 559 млн МДж (в 2017 году — 549
млн МДж). Незначительное общее увеличение энергопотребления на 2 % было прогнозируемо и
продиктовано следующими факторами:
 постепенное углубление карьера и необходимость увеличения энергозатрат насосов
водопонижающих скважин;
 удлинение пути горной техники для транспортировки добытой горной массы;
 применение более энергоемких методов добычи для доступа к более твердым слоям
кимберлита по мере углубления карьера и дополнительные энергозатраты на
переработку руды на ГОКе.
Энергию из возобновляемых источников в отчетном году Компания не использовала.
302-1 Динамика энергопотребления из невозобновляемых источников за 2016–2018 гг.,
тонн/т. у. т.
Вид топлива
2016
2017
2018
Мазут, тонн
26 908
25 590
26 259
Дизельное топливо, тонн
22 672
23 268
25 243
Отработанное масло, тонн
211,5
254
251
ИТОГО, т. у. т.*
70 013
69 127
72 903
* Использованные коэффициенты пересчета в тонны условного топлива: 1 тонна мазута М-100 = 1,37 т. у. т., 1
тонна дизельного топлива = 1,45 т. у. т., 1 тонна отработанного масла = 1,30 т. у. т.

302-1 302-4 Динамика общего потребления энергии в Компании за 2016–2018 гг., Мдж*
2016
2017
2018
Потребление электроэнергии,
119 637 918 121 342 211 126 142 794
кВт*ч
Потребление энергии на
18068
20 180
18 333
отопление, Гкал
Потребление пара, Гкал
6794
6715
6 759
ИТОГО, Мдж
534 788 721 549 439 353 559 199 239
*Использованные коэффициенты для пересчета: 1 кВт*ч = 3,6 МДж; 1 Гкал = 4 187 МДж.

2018/2017
+4%
–9 %
+1%
+2%

В 2018 году АГД ДАЙМОНДС продолжила реализацию технических мероприятий и проектов по
энергосбережению и повышению энергоэффективности. В отчетном году началось
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перевооружение системы водопонижающих скважин за счет приобретения новых вентильных
насосов, являющихся не только более износоустойчивыми, но и на 10–15 % более экономичными
в части потребления энергии.
Внимание уделяется и менее результативным в масштабах Компании, но не менее важным
способам снижения энергопотребления. Например, в офисе АГД ДАЙМОНДС в Архангельске и дет
процесс замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
302-4 Благодаря действиям по повышению энергоэффективности фактические показа тели
энергопотребления в 2017 и 2018 годах в Компании оказались ниже, чем заложенные в
Программу стратегического развития до 2028 года.
Потребление
электроэнергии,
кВт*ч
2017
2018

Программа
Фактическое
стратегического развития Экономия
энергопотребление
на 2017–2028 гг.
121 342 211
124 950 582
3 608 371
126 142 794
144 793 815
18 651021

Экономия,
%
3%
13 %

В 2019 году АГД ДАЙМОНДС планирует реализацию ряда мер по обеспечению эффективного
использования энергоресурсов, в том числе:
 замена насосов водопонижающих скважин на более энергоэффективные;
 отказ от аренды дополнительных мощностей и приобретение в собственность шести
дизельных генераторов Cummins мощностью 1 мВт.

9.3 Водные ресурсы
303-1 Управление водными ресурсами является одним из ключевых направлений экологической
политики АГД ДАЙМОНДС, от рационального управления водными ресурсами и сбросами воды
зависит весь процесс алмазодобычи на месторождении. С одной стороны, Компания оказывает
воздействие на водный бассейн территорий, прилегающих к ГОКу. С другой стороны, подземные
воды поступают в карьер и оказывают влияние на весь процесс добычи, а также повышают ри ск и
осложнения добычи и даже затопления.
Район месторождения им. В. П. Гриба представляет собой заболоченную и залесенную равнину,
пересеченную речными долинами и многочисленными карстовыми логами, осложненную
озерными и болотными впадинами и карстовыми воронками. При разработке карьера из его
бортов поступают подземные воды, своевременная откачка которых предупреждает затопление
карьера и делает возможной добычу.
Управление водными ресурсами в Компании состоит из четырех основных процессов:
1. Водоснабжение.
2. Очистка воды.
3. Водоотведение.
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4. Контроль гидрогеологического состояния.
Водозабор
303-3 Компания осуществляет водозабор из различных источников, при этом забор воды
происходит не только для водоснабжения, но и как естественная часть производственного
процесса.
Вся забираемая АГД ДАЙМОНДС вода является пресной. Компания не забирает поверхностные
воды, а также воды других организаций.
Водозабор для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения производится из подземных
вод падунского водоносного горизонта. Для забора воды из глубоких подземных источников и
подачи ее в сеть и на очистные сооружения используются артезианские скважины (одна рабочая и
одна резервная) бассейна реки Сояна и скважинные глубинные насосы. Основными
потребителями воды хозяйственно-бытового назначения являются вахтовый поселок Алмаз,
обогатительная фабрика, Энергокомплекс, склад ГСМ, пожарное депо, цех сетей и подстанций,
совмещенная насосная станция и канализационные очистные сооружения.
Водозабор из водопонижающего контура карьера осуществляется для осушения карьера
и использования в оборотном водоснабжении и для обеспечения производственных нужд
обогатительной фабрики (используется в технологическом процессе обогащения руды) и
Энергокомплекса (для охлаждения энергооборудования).
Водозабор карьерных и отвальных вод (водопритоки, поступающие с территории карьера и
содержащие взвешенные вещества) собираются по водосборным канавам в водосборник,
расположенный на рабочем горизонте дна карьера.
Сбор дождевых и талых вод с территории ГОКа производится в системе внеплощадочного
водоотведения дождевых сточных вод.
Компания не осуществляет деятельность и не забирает воду в регионах c дефицитом воды.
Водозабор и водопотребление Компании отличаются значительно в виду обозначенных выше
производственных причин: подземные воды без механических и солевых примесей,
поднимаемые контуром водоподъемных станций (ВПС), сразу направляются на сброс в водный
объект. Контур ВПС предназначен для осушения карьера.
303-3 Объемы забираемой воды из разных источников, тыс. м3

Подземные воды, из них:
Водопонижающие скважины
Водозабор питьевой

Карьерные воды
ИТОГО

2016
62 199,83
62 124,44
75,39

6 598,68
68 798,51

2017
56 694,33
56 617,7
76,63

6 998,86
63 693,19

2018
56 794,5
56 718,19
76,31

9 657,55
66 452,05
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Очистка воды
303-4 После забора вода проходит необходимую очистку в зависимости от происхождения. На
ГОКе им. В.П. Гриба очистке подвергаются хозяйственно-бытовые, ливневые и талые сточные
воды, а также карьерные (ливневые и талые) воды отвалов.
303-4 Перечень загрязняющих веществ по категориям вод
Хозяйственно-бытовые воды: БПКполн, аммоний-ион, взвешенные вещества, нитрат-анион,
нитрит-анион, нефтепродукты, СПАВ анионоактивные, сульфат-анион, сухой остаток, фосфаты (по
Р), хлорид-анион.
Ливневые и талые: БПКполн, взвешенные вещества, нефтепродукты.
Карьерные и отвальные воды: БПКполн, взвешенные вещества, нефтепродукты, алюминий.
Контур водопонижающих скважин: взвешенные вещества (категория — нормативно чистые).

Дренажные воды из скважин водопонижающего контура карьера по качеству относятся к
нормативно чистым и сбрасываются без очистки, проводится только постоянный мониторинг
качества сбрасываемых вод на выпусках.
Артезианская вода из скважин, предназначенная для потребления, поступает на водоочистную
станцию. После водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания вода распределяется по
объектам ГОКа.
Показатели качества очищенной воды после водоочистной станции
соответствуют нормативам, установленным в СанПиН 2.1.4.1074-01.
Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят очистку на комплексе канализационных очистных
сооружений, который предусматривает механическую, глубокую биологическую, физикохимическую очистку сточных вод, мембранную доочистку и обеззараживание ультрафиолетовым
облучением. Качество сбрасываемых сточных вод после их очистки на очистных сооружениях
соответствует установленным нормативам допустимого сброса хозяйственно-бытовых сточных
вод в объект рыбохозяйственного значения первой категории.
Очистка карьерных и отвальных вод осложнена значительными концентрациями взвесей с
большим содержанием во взвесях тонкодисперсных глинистых частиц. Период оседания таких
частиц в естественных условиях может длиться до двух месяцев. Основная задача действующих
очистных сооружений-отстойников — удаление из вод загрязнений путем сокращения времени их
оседания при отстаивании в отстойниках и достижение нормативного качества очистки воды на
сбросе. Качество очищенных стоков перед сбросом в водоем также соответствует установленным
разрешениями нормативам.
Очистка дождевых стоков производится на ливневых очистных сооружениях, предназначенных
для очистки дождевых и талых вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических
веществ растительного происхождения до нормативного показателя.
Водоотведение
306-5 Водоотведение использованных и откачанных вод на месторождении им. В. П. Гриба
осуществляется через шесть водоприемников на реке Кукомка и озере Черном:
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1. Сброс дренажных вод, поступивших из водопонижающих скважин и не направленных на
производственные цели, производится через три выпуска: выпуск № 1 на реке Кукомка и
выпуски № 2 и № 3 на озере Черном.
2. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод после очистки осуществляется на выпуске № 5
на реке Кукомка.
3. Сброс очищенных карьерных и отвальных вод производится через выпуск № 4 в озеро
Черное.
4. Очищенные дождевые и талые воды сбрасываются на выпуске № 6 в реку Кукомка.
Объемы всех видов сброшенных вод не превышают пороги, обозначенные в решениях о
предоставлении водных объектов в пользование.
303-4 Общий объем сброса воды в разбивке по типам вод, тыс. м3

Подземные воды, из них:
Канализационные очистные
сооружения
Водопонижающие скважины
Очистные сооружения
карьерных и отвальных вод
Техногенные воды (ЛОС)
ИТОГО

2016

2017

2018

61 524,2

56 050,06

57 941,26

64,26

60,22

60,94

61 459,94

55 989,84

56 162,36
1717,96

7,37
61 531,57

21,75
56 071,81

12,25
57 953,51

306-1 Общий объем сбросов сточных вод по типу принимающего объекта, тыс. м3
Место отведения сточных вод
Река Кукомка
Озеро Черное
ИТОГО

2016
13 699,11
47 832,46
61 531,57

2017
12 367,87
43 703,94
56 071,81

2018
13 478,46
44 475,05
57 953,51

306-1 Общий объем сбросов сточных вод по степени очистки и видам очистки воды, тыс. м3

Нормативно-чистые (без очистки)
Нормативно очищенные посредством
биологической очистки
Нормативно очищенные посредством
механической очистки
Нормативно очищенные посредством
физико-химической очистки
ИТОГО

2016
61 459,94

2017
55 989,84

2018
56 162,36

64,26

60,22

60,94

7,37

21,75

12,25

0

0

1717,96

61 531,57

56 071,81

57 953,51
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Техногенное воздействие на водный бассейн Архангельской области
306-5 Основными водными объектами, находящимися под влиянием деятельности Компании,
являются озеро Черное и река Кукомка Двино-Печерского бассейнового округа.
Первоначально река Кукомка впадала в северную часть озера Черного, являющегося проточным и
входящего в бассейн реки Сояна, левого притока реки Кулой, впадающей в Мезенский залив
Белого Моря.
При разработке проекта в зону карьера ГОКа им. В. П. Гриба попали устьевая часть реки Кукомка и
северная часть озера Черного. Поэтому для обеспечения устойчивости бортов карьера и
безопасности работ в 2012 году река Кукомка была отведена в озеро Волчье, входящее в бассейн
реки Мегра (впадает в горло Белого Моря). На озере Черном построена разделительная дамба
для осушения его северной части.
С целью осушения карьера построен контурный дренажный комплекс из 87 водопонижающих
скважин, откуда вода сбрасывается в озеро Черное и в реку Кукомка. Для восполнения водотока в
неосушенной южной части озера Черного в него организован сброс воды 66 из 87 скважин
водопонижающего контура карьера.
Контроль гидрогеологического состояния
Так как движение подземных вод является одним из факторов операционного риска, в Компани и
организован контроль взаимного влияния гидрогеологических условий и производственной
деятельности Компании. В 2014 году введена в действие гидронаблюдательная сеть скважин с
целью регулярных наблюдений за режимом поверхностных и подземных вод. Ежегодно
проводятся геофизические и георадарные методы исследований. На основе этих данных
проводится актуализация гидродинамической модели, прогноз притоков подземных вод в
карьер, развитие депрессионной воронки вокруг карьера. Регулярные наблюдения за режимом
подземных вод выполняются с 2011 года.
Режимные
наблюдения
ведутся
специалистами
партнера
Компании
«Архангельскгеолразведка» под руководством и контролем специалистов АГД ДАЙМОНДС.

ООО

Для наблюдения за подземными водами используется существующая сеть наблюдательных
скважин, часть из которых оборудована датчиками автоматической регистрации данных.
Для наблюдения за поверхностными водами используются гидрометрические створы на реках
Кукомка, Падун, Чёрная, Ёрна, Волчья, а также гидрологические посты на озерах Чёрное, Ёрнозеро
(нижнее), Волчье.

9.4 Выбросы и отходы
305-1 Выбросы
Основным источником выбросов в атмосферу является Энергокомплекс Компании. При
приобретении дизель-генераторов во внимание принимался и фактор экологичности, поэтому на
текущий день у Компании нет необходимости в применении газоочистного оборудования.
Газоочистка была внедрена на горно-обогатительном комбинате только на финальном этапе
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обогащения алмазной руды, где используются кислоты в технологическом процессе очистки и
окончательной доводки алмазных концентратов.
Основной парниковый газ, выбрасываемый в атмосферу Компанией, — углекислый газ (CO2 )13 .
Источниками выбросов CO2 являются производственные энергетические объекты: дизельные
электрогенераторы, пиковая котельная и теплогенераторы в результате сжигания мазута,
дизельного топлива и отработанного масла. Остальные источники выбросов считаютс я для
Компании несущественными, поскольку составляют менее 5 % от суммарных выбросов и не
превышают 50 тыс. тонн СО2 -эквивалента в год 14 .
Суммарные выбросы парниковых газов АГД ДАЙМОНДС рассчитываются с учетом потенциалов
глобального потепления. В 2018 году выбросы СО2 составили 79 390 тыс. тонн СО2 -эквивалента.

305-6, 305-7 АГД ДАЙМОНДС не осуществляет выброс озоноразрушающих веществ в
атмосферу. Выбросы других значимых загрязняющих веществ в атмосферу незначительны и
не превышают предельно допустимые нормы.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн
Вещества
Твердые
Газообразные и жидкие, в том числе
Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды азота (в пересчете на NO2 )
Углеводороды (без летучих органических
соединений)
Летучие органические соединения (ЛОС)
Итого, тонн

2016
144
2 874
785
333
1 516

2017
89
1 720
251
227
1 178

2018
209
966
66
104
607

0
239
3 018

1
63
1 809

1
187
1 175

13

GWPi потенциал глобального потепления i -парникового газа равен 1.
Количественное определение выбросов парниковых газов осуществлялось с использованием метода
расчета на основе данных о деятельности и коэффициентов выбросов.
14
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Отходы
306-2 В процессе производственной деятельности АГД ДАЙМОНДС образуются отходы пяти
классов опасности. Более 99,9 % всех отходов принадлежат к V классу опасности (неопасные). Это
практически неопасные песчаные вскрышные породы, буровой шлам, отходы промывки песка,
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы, ленты конвейерные, пищевые
отходы кухонь и организаций общественного питания.
Опасные отходы I и II классов несущественны и составляют тысячные доли процентов. К таким
отходам относятся лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные.
306-2 Всего в отчетном году было образовано 43 221 231 тонн отходов, что на 8 % больше, чем в
2017 году.
АГД ДАЙМОНДС ответственно подходит к вопросу размещения отходов, соблюдая все меры
безопасности и экологические требования. Образованные в течение 2018 года опасные отходы
повторно использовались (44,5 %), передавались специализированным организациям для
обезвреживания (43,7 %) или были размещены на полигоне (11,6 %). Большая часть неопасных
отходов размещается на объектах хранения (в отвалах и хвостохранилище), менее 1 %
размещается на полигоне или передается специализированным организациям.
306-2
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AGD-3 Методы обращения с отходами в АГД ДАЙМОНДС

Класс
отходов

V класс
(практически
неопасные)

IV класс
(малоопасны
е)

Примерная
доля в
составе
образованн
ых опасных
отходов в
2018 г.
99 %

менее 1 %

Виды отходов

Песчаные вскрышные породы;
буровые шламы; отходы
механической очистки карьерных и
подотвальных сточных вод; лом;
ленты конвейерные, пищевые
отходы кухонь и организаций
общественного питания
несортированные

Ил избыточный биологических
очистных сооружений; мусор и
смет из производственных
помещений; мусор от офисных и
бытовых помещений; осадок
механической очистки
нефтесодержащих сточных вод;
отходы кухонь и организаций
общественного питания; мусор от
строительных и ремонтных работ;
тормозные колодки отработанные
с остатками накладок асбестовых;

Методы обращения с
отходами

Часть отходов размещается
в отвалах вскрышных
пород, в хвостохранилище
или на полигоне отходов
ГОКа им. В. П. Гриба.
Часть отходов передается
на обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию.
Часть отходов размещается
на полигоне отходов ГОКа
им. В.П. Гриба.
Часть отходов передается
на обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию.
Покрышки используются
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III класс
(умеренно
опасные)

II класс
(высокоопасн
ые)

менее 1 %

менее 1 %

I класс
менее 1 %
(чрезвычайно
опасные)

покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные

для строительства
заградительного вала на
отвалах вскрышных пород.

Остатки дизельного топлива,
утратившего потребительские
свойства; смесь масел
минеральных отработанных;
всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений; обтирочный
материал; песок, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами;
фильтры очистки

Часть отходов
накапливается и
утилизируется в
собственном
производстве.

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом

Эти отходы передаются на
обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию.

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

Эти отходы передаются на
обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию.

Часть отходов передается
на обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию.

9.5 Биоразнообразие
304-1, 304-2, 304-4 Верхотинское алмазное месторождение им. В. П. Гриба находится на удалени и
130 км от города Архангельск. Часть дороги к ГОКу, проходящая по неосвоенным территориям,
была построена и обслуживается Компанией самостоятельно. Площадь территории, переданной
АГД ДАЙМОНДС в аренду для целей строительства и эксплуатации дороги, составляет 110,7 га.
Часть дороги пролегает по охраняемым территориям — Приморского государственного
природного заказника регионального значения и Соянского государственного природного
биологического заказника.
На территории ГОКа им. В. П. Гриба обитают различные виды птиц (казарки, дикие лебеди) и
некоторые виды животных (лоси, медведи). Еще до строительства ГОКа на данной территории
находилась кормовая база казарок (диких гусей) на период осенних и весенних миграций.
Опасения специалистов по охране окружающей среды относительно негативного влияния
алмазного проекта на экологическую обстановку в данном районе, в частности, возможное
сокращение особей птиц, были учтены Компанией. В результате на данный момент территория
ГОКа им. В. П. Гриба и прилегающие к ней земли считаются безопасными для местообитания птиц,
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доказательство тому — увеличение особей. В декабре 2018 года на ГОКе наблюдалось большое
количество казарок. Их основная кормовая база — обширная территория ограждающей дамбы
хвостохранилища.
304-2 Несмотря на то, что деятельность Компании оказывает минимальное влияние на флору и
фауну этих территорий, АГД ДАЙМОНДС ответственно подходит к вопросу сохранения
биологического разнообразия и предотвращения негативных последствий.
Воздействие на популяции животных и растений, обусловленное изъятием земель под
строительство объектов ГОКа и, как следствие, нарушением среды их обитания, Компания
компенсирует выполнением ежегодного мониторинга и биотехнических мероприятий по его
результатам (например, привлечение в естественную среду обитания некоторых видов боровой
дичи) силами Северного филиала Всероссийского научно-исследовательского института
охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б. М. Житкова.
Учитывая, что при строительстве объектов ГОКа безвозвратно утеряны площади лесных земель,
являющиеся естественной средой обитания для животных и растений, АГД ДАЙМОНДС
осуществляет ежегодный экологический мониторинг, исследование особенностей восстановления
растительности на техногенно нарушенных участках. Компания вводит специальный режим
работы в периоды активной фазы воспроизводства, административно-контрольные мероприятия
по недопущению браконьерства и уничтожению растительности, биотехнические мероприятия
(меры по поддержанию и увеличению численности различных видов представителей фауны).
Благодаря проведению систематического мониторинга можно сделать вывод о неизменности
численности многих видов животных, что говорит об отсутствии угнетения популяций в результате
деятельности ГОКа. Состояние популяций редких и особо охраняемых видов животных
удовлетворительное, угрозы их существованию на прилегающих к ГОКу и дороге территориях не
существует. Оценка состояния растительности вблизи карьера, отвала и эксплуатируемых
автодорог показывает отсутствие значимого влияния на состав и структуру фитоценоза.
Комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентами
природной среды, естественными экологическими системами, происходящими в них процессами
и явлениями, необходимы для оценки и прогноза возможных изменений состояния экосистем и
своевременной разработки мер по их сохранению.
Мероприятия, которые Компания реализует для охраны биоразнообразия на занятых
производством и дорогой и прилегающих территориях, полностью соответствуют
природоохранному законодательству Российской Федерации.
304-2 По аналогичным причинам с периодичностью раз в два года организуется мониторинг
состояния экосистем водных объектов бассейнов рек Мегра и Сояна, расположенных в зоне
воздействия месторождения алмазов им. В. П. Гриба (река Кукомка, озера Черное и Волчье).
В процессе работ проводятся исследования состояния сообществ гидробионтов по двум
направлениям — изучение состояния рыбной части живых сообществ и изучение кормовой базы
рыб на рассматриваемой акватории. По итогам проведенных исследований можно сделать вывод,
что доминантная составляющая ихтиоценоза может быть стабильна в ближайшее время по свои м
биологическим параметрам. Признаков, свидетельствующих о том, что популяции рыб находятся
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в напряженном состоянии, не выявлено. Результаты исследований используются для
прогнозирования наступления возможных экологических последствий и разработки мер по
сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.
Итоги проведенных исследований свидетельствуют о том, что производственная деятельность
Компании с учетом всех проводимых экологических мероприятий и мер предосторожности в
настоящее время не оказывает существенного негативного воздействия на биоразнообразие в
регионе.
Приморский государственный природный заказник
Флора Приморского заказника насчитывает 430 видов. Фауна заказника включает 193 ви да пти ц ,
29 видов млекопитающих, три вида амфибий и один вид рептилий. 15 видов занесены в Красную
книгу Архангельской области. Узкая (10–15 км) полоса заказника вдоль берега Белого моря,
издавна заселялась людьми, о чем свидетельствуют как найденные здесь стоянки первобытного
человека, так и редкие рыбацкие поселения, частично сохранившие культуру поморского
населения, сформировавшуюся здесь уже к началу XVI века. Пребывание древнего человека на
территории заказника установлено в нескольких местах, разбросанных по Зимнему берегу Белого
моря, в том числе стоянки древнего человека у селения Нижняя Золотица, у тони Глубокое, между
тонями Никольская и Спасская, между тонями Катериниха и Могилка, в устье реки Товицы.

Соянский государственный природный биологический заказник
Малонарушенные лесные территории Соянского государственного заказника составляют 92,2 %
площади. Доминирующими являются хвойные насаждения, составляющие 84,5 % от покрытой
лесом площади. В заказнике выделены участки общей площадью 123 808 га с преобладанием или
участием лиственницы в составе. Эти участки составляет около 10 % от площади всех подобных
насаждений в Архангельской области, в связи с чем заказник представляет собой важнейший
центр расселения лиственницы. Возраст лиственниц достигает 250 лет. Лиственничники являются
местообитаниями эндемичных и редких видов растений и редких представителей северотаежной
фауны. На территории заказника обитают 34 вида млекопитающих, четыре вида земноводных,
один вид пресмыкающихся, 107 видов птиц и 16 видов рыб. Выявлено 12 редких видов птиц,
занесенных в Красную книгу Архангельской области, шесть из которых занесены также в Красную
книгу Российской Федерации.
413-1 Реализация стратегических задач Компании, в том числе геологоразведка на прилегающих к
территории месторождения им. В. П. Гриба участках, также связана с воздействием на
окружающую среду и учитывает экологический фактор как один из ключевых. В конце 2018 года
АГД ДАЙМОНДС получила лицензии на право пользования недрами с целью геологического
изучения, разведки и добычи на участках Южно-Верхотинский, Разломный, Торфяной. Некоторые
из этих участков расположены в границах заказников регионального значения. Для реализации
проекта геологоразведки необходимо было снять статус особо охраняемой природной
территории с этих участков. С этой целью в 2017 году проводились общественные слушания, на
которых разъяснялось, что методы геологоразведки Компании не нанесут вреда заказным
территориям. В 2018 году границы Соянского природного заказника и Приморского ландшафтного
заказника были изменены. Как обязательное компенсационное мероприятие в Каргопольском
районе Архангельской области совместно с ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и ГБУ
«Центр природопользования и охраны окружающей среды» АГД ДАЙМОНДС начала создание
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особо охраняемой природной территории регионального значения «Лекшмох». Сумма затрат в
2018 году на создание этого природного заповедника составила 37 тыс. долларов США.
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10 Вклад в развитие региона
АГД ДАЙМОНДС играет заметную роль в экономической и социальной жизни Архангельска и
Архангельской области, в том числе Мезенского района, где расположено месторождение и ГОК
им. В. П. Гриба. Компания следует принципам корпоративной социальной ответственности, реализуя
проекты в области науки, культуры, спорта и предоставляя социальную помощь нуждающимся
людям.
203-1 АГД ДАЙМОНДС поддерживает регион и способствует его устойчивому развитию за счет:


налоговых платежей в бюджет;



создания рабочих мест и развития местного рынка труда;



оказания благотворительной помощи, реализации различных спонсорских и социальных
программ;



инвестиций в инфраструктуру;



развития цепочки поставок на региональном уровне путем приоритетного выбора местных
подрядчиков и субподрядчиков;



активного нефинансового участия в жизни местного населения, предоставления экспертного
мнения по проблемам региона, оказания технической поддержки в развитии
инфраструктуры.

Компания планирует социальную поддержку и благотворительную помощь с учетом реальных нужд
местного населения и таким образом вносит существенный вклад в развитие региона основной
деятельности.
За годы работы АГД ДАЙМОНДС проведены сотни встреч с населением, организованы многократные
выезды делегаций на ГОК, что вместе с вышеперечисленными мероприятиями позволило
сформировать прочное доверие к Компании со стороны местных сообществ.
Среди наиболее значимых проектов АГД ДАЙМОНДС в Архангельской области за последние годы
можно отметить следующие:


строительство школы в городе Мезень (открыта в 2013 году);



поддержка строительства Михайло-Архангельского кафедрального собора в Архангельске;



масштабная помощь спортивному бренду региона — хоккейному клубу «Водник».

В 2018 году объем благотворительной помощи составил 180 тыс. долларов США.
Основные направления благотворительной деятельности АГД ДАЙМОНДС в 2018 году:
 образование (организация и проведение цикла занятий, интеллектуальных игр и
конференций в детско-подростковом центре «Геолог»);
 спорт и здоровый образ жизни (оплата расходов сборной по плаванию лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата для участия в чемпионате России в Дзержинске);
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 здравоохранение (помощь Центру детской и подростковой психиатрии на базе
Архангельской клинической психиатрической больницы и Первой городской больнице
им. Е. Е. Волосевич);
 экология (выделение средств Центру природопользования и охраны окружающей среды на
приобретение вездехода);
 развитие инфраструктуры (реконструкция и благоустройство одного из главных мест отдыха в
Архангельске — Петровского сквера; реконструкция водопроводной сети в деревне Сояна;
благоустройство детской площадки в поселке Каменка);
 досуг, культура, реализация творческого потенциала (финансовая помощь П. И. Ак аемову на
выпуск музыкальных дисков для дальнейшей передачи их в детские дома; финансовая
помощь литературно-издательскому центру «Лоция» на выпуск книжного издания
«Архгубчека». Как все начиналось…»);
 социальная помощь нуждающимся (помощь конкретным гражданам в связи с тяжелым
материальным положением).
Сотрудничество АГД ДАЙМОНДС с Архангельском и основными местом присутствия — Мезенским
районом Архангельской области — в социально-экономической сфере зафиксировано в соглашениях
между Компанией и администрациями Архангельска и Мезенского района, которые заключаются
ежегодно. Эти соглашения определяют основные направления совместной работы, принципы
взаимодействия и обязательства сторон.
В отчетном году АГД ДАЙМОНДС в рамках соглашения оказала финансовую помощь в размере 27
тыс. долларов США для проведения традиционных Кузинских лыжных гонок, районного фестиваля
детского и юношеского творчества, улучшения материально-технической базы учреждений и
инфраструктуры Мезенского района, например, Компания провела реконструкцию водопроводной
сети в деревне Сояна, благоустроила детскую площадку в поселке Каменка.
Благотворительная помощь в 2018 году, тыс. долл. США
2018
Благотворительная помощь, в том числе

180

в рамках соглашения с МО «Мезенский район»

27

в рамках соглашения с администрацией Архангельской
области
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203-1, 203-2
Для улучшения качества жизни жителей Архангельской области АГД ДАЙМОНДС
инвестирует средства в местную инфраструктуру. Одна из статей расходов — содержание,
эксплуатация и ремонт двух участков дорог Архангельской области:


участок № 1: пос. Ижма — пос. Поморье;



участок № 2: пос. Поморье — ГОК им. В. П. Гриба.

Участок № 1 содержится совместно с арендатором дороги ПАО «Севералмаз» на условиях
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договора. Протяженность участка № 1 составляет 76,22 км, а протяженность участка № 2 —
36,409 км.
Затраты на содержание дорог в 2016–2018 гг., тыс. долл. США
Участок дороги
2016

2017

2018

383

545

536

Участок № 2 (пос. Поморье — ГОК им. В.П.
176
Гриба)

163

187

Участок № 1 (пос. Ижма — пос. Поморье)

Активная, социально ответственная политика АГД ДАЙМОНДС отмечена как благодарностью людей ,
жителей региона, так и на официальном уровне. Среди наград, полученных Компанией с момента
запуска в промышленную эксплуатацию ГОКа им. В.П. Гриба, — благодарности особо отличивши мся
сотрудникам АГД ДАЙМОНДС за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу от Президента Российской Федерации В. В. Путина, а также высшие награды региона —
«Достояние Севера» и «За заслуги перед Архангельской областью».
413-1 АГД ДАЙМОНДС заинтересована в благополучии людей, которые живут в регионах основной
деятельности Компании.
В 2011 году, на стадии проектирования горнодобывающего предприятия на базе алмазного
месторождения им. В. П. Гриба, проводились общественные слушания для разъяснения последствий
появления и функционирования на территории Архангельской области горнодобывающего
предприятия. Закон об экологической экспертизе требует проводить общественные слушания толь к о
в отношении мест размещения отходов, однако Компания не ограничилась этой тематикой и,
демонстрируя максимальную информационную открытость, рассказала населению, властям и иным
заинтересованным сторонам обо всех этапах строительства, организации работы ГОКа и
деятельности по уменьшению техногенного воздействия на природу.
Компания проводит различные мероприятия, призванные компенсировать неизбежное воздействи е
производственного комплекса на окружающую среду, в том числе:


перенесение границ особо охраняемых природных территорий (Соянского природного
заказника и Приморского ландшафтного заказника) без ущерба общей площади заказников ;



строительство новой школы (открылась в Мезени 1 сентября 2013 года);



масштабная благотворительная деятельность;



активная помощь жителям региона по разрешению инфраструктурных и экологических
сложностей.

Решение проблем водопользования в поселке Каменка
АГД ДАЙМОНДС оказывает помощь Мезенскому району в поисках решения вопроса по обеспечени ю
жителей Мезени и Каменки качественной питьевой водой.
Осенью 2018 года гидрогеологи Компании произвели обследование водозаборных скважин в
Каменке. В результате было принято решение об обустройстве водоочистных сооружений на
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скважине по улице Южная, а затем прокладке новых водопроводных сетей для раздачи воды
населению. Аналогичные исследования планируется провести в 2019 году в районном центре
Мезени. АГД ДАЙМОНДС готова оказать помощь в формировании технического задания на
разработку проектов водоводов в Мезени и Каменке. Компания продолжает поддерживать активный
диалог с общественностью, в основном через взаимодействие с региональными властями
Архангельска и Мезенского района Архангельской области.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: Корпоративное управление
102-22
Состав Совета директоров в период с 1 января по 10 апреля 2018 года:
Ромаев Дмитрий Закериевич
Назарычев Михаил Юрьевич
Тарабрин Александр Дмитриевич
Дубенецкий Дмитрий Викторович
Стахеев Анатолий Геннадьевич
Пухаев Александр Борисович
Мартинович Александр Леонидович.
Состав Совета директоров в период с 10 апреля по 29 июня 2018 года и в период с 29 июня по 20
декабря 2018 (составы идентичны):
Беляев Вадим Станиславович;
Неручев Сергей Сергеевич
Куличик Игорь Михайлович
Твердов Андрей Александрович
Малах Александр Ефимович
Шкодинский Сергей Всеволодович
Пухаев Александр Борисович
Состав Совета директоров, избранный 20 декабря 2018 года и действующий по настоящее
время:
Беляев Вадим Станиславович
Неручев Сергей Сергеевич
Куличик Игорь Михайлович
Твердов Андрей Александрович
Малах Александр Ефимович
Федосеев Павел Валерьевич
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Пухаев Александр Борисович
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Приложение № 2. Методика расчета созданной и распределенной прямой
экономической стоимости
тыс. долл. США
Показатель
Созданная прямая экономическая стоимость:
Доходы

2017
357 037
357 037
Выручка

356 414

Финансовые доходы/Процентные доходы
Распределенная экономическая стоимость, в том числе:
Операционные расходы
Себестоимость/Материалы
Себестоимость/Услуги производственные
Общие и административные расходы: услуги
административные
Общие и административные расходы: аренда
операционная
Общие и административные расходы:
вознаграждение по договорам комиссии и агентским
договорам
Общие и административные расходы:
транспортировка, упаковка и хранение алмазов
Общие и административные расходы: затраты,
связанные с аукционами по продаже алмазов
Прочие расходы в составе себестоимости и
общие и административные расходы
Изменение в остатках запасов
Изменение стоимости капитализированных
вскрышных работ (исключая амортизацию)
Заработная плата и другие выплаты и льготы
сотрудникам
Общие и административные расходы: итого
вознаграждение сотрудникам
Выплаты поставщикам капитала
Финансовые расходы/Процентные расходы
Выплаты государству
Себестоимость/Налоги
Общие и административные расходы: прочие
налоги
Текущий налог на прибыль
Социальные инвестиции
Прочие операционные расходы: инвестиции в
сообщества и другая благотворительная
деятельность
Нераспределенная экономическая стоимость

623

2018
371 887
371 887
370
692
1 195

196 892
86 052
46 378
40 052

184 553
74 056
49 529
43 399

2 842

2 945

521

535

462

462

673

726

348

347

938
163

1 315
(1 746)

(6 325)

(23 456)

31 148

36 407

31 148

36 407

36 801
36 801
42 041
33 595

30 651
30 651
42 697
36 991

50
8 396
850

60
5 646
741

850
160 145

741
187 334
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Приложение № 3: Персонал
102-8 Распределение сотрудников по типу договора и по регионам присутствия в 2016–2018 гг.,
человек
Регион

Архангельск
Архангельская
область,
Мезенский
район
Москва
ИТОГО

2016
Срочный Бессрочный
договор
договор
20
136

2017
Срочный
Бессрочный
договор
договор
14
147

2018
Срочный
Бессрочны
договор
й договор
36
169

31

765

35

769

74

806

2
53

1
902

0
49

8
924

5
115

10
985

102-8 Численность сотрудников Компании с разбивкой по типу договора в 2016–2018 гг.,
человек
2016

Женщины
Мужчины
ИТОГО

Срочный
договор
25
28
53

Женщины
Мужчины
ИТОГО

Бессрочный
договор
136
766
902

2017
Срочный
договор
25
24
49

%
47
53
100
%
15
85
100

Бессрочный
договор
148
776
924

2018
%
51
49
100
%
16
84
100

Срочный
договор
32
83
115
Бессрочный
договор
157
828
985

%
28
72
100
%
16
84
100

102-8 Структура персонала в разбивке по полу, возрасту и региону в 2018 году, человек
Пол
Женщины
Мужчины
ИТОГО
Возраст
До 30 лет
30–50 лет
Старше 50 лет
ИТОГО
Регион
Архангельская обл.
Москва
Архангельск
ИТОГО

Количество человек
188
912
1 100
95
795
210
1 100
894
15
191
1 100
109

102-8 Персонал, принятый в 2018 году, в разбивке по возрасту, полу и региону, человек
Возраст
До 30 лет
30–50 лет
Старше 50 лет
ИТОГО
Регион
Архангельская
область, Мезенский
район
Москва
Архангельск
ИТОГО

Женщины

Мужчины

9
26
3
38

32
120
24
176

Итого
41
146
27
214

12

143

155

3
23
38

6
27
176

9
50
214

401-1 Текучесть кадров за 2018 год в разбивке по возрасту, полу и региону, человек
Возраст/пол/
регион
До 30 лет
30–50 лет
Старше 50 лет
ИТОГО
Женщины
Мужчины
ИТОГО
Архангельская
область, Мезенский
район
Москва
Архангельск
ИТОГО

87
747
169
1 003
172
831
1 003

Количество
уволенных по
собственному
желанию
8
22
10
40
11
29
40

802

30

4

14
187
1 003

1
9
40

7
5
4

Среднесписочная
численность

Коэффициент
текучести
кадров, %
9
3
6
4
6
3
4

405-1 Состав руководящих органов в разбивке по полу и возрасту по состоянию на 31 декабря
2018 года
Руководители
высшего звена
До 30 лет
30–50 лет
Старше 50 лет
Итого

Женщины,
человек
0
1
0
1

%
0
14
0
14

Мужчины,
человек
0
3
3
6

%

Итого, человек

%

0
43
43
86

0
4
3
7

0
57
43
100
110

202-1 Минимальная заработная плата сотрудников в существенных регионах деятельности

Регионы присутствия

Архангельская
область, Мезенский
район
Архангельск

Минимальная заработная
плата сотрудников
начального уровня в 2018
году, руб. (долл. США)
Женщины
Мужчины

МРОТ региона в
течение 2018 года

63 236
(1 008)

45 717
(729)

11 163
(178)

49 164
(784)

65 249
(1 041)

11 163
(178)
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Приложение № 4: Экология
306-2, AGD-3 Образование отходов, тонн
Класс
опасности
I класс

Тип отходов

2016

2017

2018

0,549

0,583

0,315

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

II класс

Накопление, передача на
обезвреживание
специализированным
организациям, имеющим
лицензию
3,393

3,407

3,144

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом

III класс

Накопление, передача на
обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию
560,859

Остатки дизельного топлива,
утратившего потребительские
свойства
Смесь масел минеральных
отработанных, не содержащих
галогены, пригодная к утилизации
Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений

Методы обращения

734,721

831,544
Накопление и
утилизация в
собственном
производстве

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти и нефтепродуктами 15 % и
более)
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

Накопление, передача на
обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию

Фильтры очистки масла дизельных
двигателей отработанные
Фильтры очистки масла
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15 % и более)
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
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отработанные
Фильтры очистки топлива
дизельных двигателей
отработанные
Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15 % и более)
Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
IV класс

420,4

285,8

306,917

Ил избыточный биологических
очистных сооружений в смеси с
осадком механической очистки
хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод
Мусор и смет из производственных
помещений малоопасный
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Мусор с защитных решеток
хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации
малоопасный
Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15 %

Накопление и
размещение на полигоне
отходов ГОКа
им. В. П. Гриба

Отходы кухонь и организаций
общественного питания
несортированные прочие
Отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ
Отходы (мусор) от уборки гостиниц,
отелей и других мест временного
проживания
Тормозные колодки отработанные с
остатками накладок асбестовых
Смет с территории предприятия
малоопасный
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Картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера менее 7 %
отработанные

Накопление, передача на
обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные

V класс

Накопление и
размещение
(утилизация) в отвалах
вскрышных пород
— строительство
заградительного вала на
отвалах вскрышных
пород (покрышки)
45 498
900,1

39 958
414,2

43 220 0
88,59

Песчаные вскрышные породы
практически неопасные
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей пресных и
солоноватых вод
Отходы (осадок) механической
очистки карьерных и подотвальных
сточных вод при добыче алмазов
Отходы промывки песка при
добыче алмазов (хвосты
обогащения)
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Ленты конвейерные, приводные
ремни, утратившие
потребительские свойства
незагрязненные
Осадок очистных сооружений
дождевой (ливневой) канализации
практически неопасный
Отходы (мусор) от уборки
территорий и помещений объектов
оптово-розничной торговли
продовольственными товарами

Накопление и
размещение в отвалах
вскрышных пород

Накопление и
размещение в
хвостохранилище
Накопление, передача на
обезвреживание
(утилизацию)
специализированным
организациям, имеющим
лицензию

Накопление и
размещение на полигоне
отходов ГОКа
им. В. П. Гриба

Отходы полипропиленовой тары
незагрязненной
Отходы полиуретановой пленки
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незагрязненные
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные
ИТОГО

45 499
885,301

39 959
438,711

43 221 2
31,51
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Приложение № 5: Таблица соответствия GRI Standards
Номер
показателя

Название показателя

Место в Отчете

Комментарии

Общие показатели
102-1

102-2

Название организации

О Компании

Деятельность, бренды,
продукция и услуги

О Компании

Расположение штаб-квартиры

О Компании

География деятельности

О Компании

Характер собственности и
организационно-правовая
форма

О Компании

Рынки, на которых работает
организация

О Компании

102-3

102-4

102-5

102-6

О Компании
102-7

Масштаб организации

Забота о персонале
Экономическая
результативность

102-8

Информация о сотрудниках и
других работниках

Приложение № 3

Цепочка поставок

Экономическая
результативность

Существенные изменения в
организации и ее цепочке
поставок

Экономическая
результативность

102-9
102-10

Забота о персонале

Сезонных и прочих
колебаний численности
нет.
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Корпоративное
управление

102-11
Принцип предосторожности

Охрана
окружающей среды
102-12
Внешние инициативы

О Компании

102-13

Членство в ассоциациях

О Компании

102-14

Заявление самого старшего
лица, принимающего решения
в организации

Обращение
Генерального
директора

102-15

Ключевые воздействия, риски
и возможности

Корпоративное
управление

102-16

Ценности, принципы,
стандарты и нормы поведения

О Компании
Корпоративное
управление

102-17

Механизмы обращения за
консультациями по вопросам
этичного поведения

Корпоративное
управление

102-18

Структура корпоративного
управления

Корпоративное
управление

Делегирование полномочий

Корпоративное
управление

Руководящая должность или
должности, ответственная за
решение экономических,
экологических и социальных
проблем

Корпоративное
управление

102-19

102-20

В 2018 году не было
зафиксировано никаких
жалоб в области
этичного и
законопослушного
поведения со стороны
сотрудников, граждан и
каких-либо иных
заинтересованных лиц.
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102-22

102-23

102-24

Состав высшего органа
корпоративного управления и
его комитетов
Председатель высшего органа
корпоративного управления

Приложение № 1
Корпоративное
управление

Порядок выдвижения и отбора
кандидатов в члены высшего
Корпоративное
органа корпоративного
управление
управления

102-25
Конфликты интересов

102-26

Корпоративное
управление

Корпоративное
управление

Роль высшего органа
корпоративного управления в
Корпоративное
определении целей, ценностей управление
и стратегии
Коллективные знания высшего
органа корпоративного
управления

Корпоративное
управление

Оценка эффективности
деятельности высшего органа
корпоративного управления

Корпоративное
управление

Определение и управление
экономическими,
экологическими и
социальными воздействиями

Корпоративное
управление

102-30

Эффективность методов
управления рисками

Корпоративное
управление

102-31

Обзор экономических,
экологических и социальных
тем

Корпоративное
управление

Роль высшего органа
корпоративного управления в
утверждении отчетности в
области устойчивого развития

Об Отчете

102-27

102-28

102-29

102-32

Информация раскрыта
по Совету директоров
Компании.
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102-33

102-34

Обсуждение критически
важных проблем

Количество и характер
критически важных проблем

Корпоративное
управление

Корпоративное
управление

Информация раскрыта
по Общему собранию
акционеров и по Совету
директоров Компании.

Политика вознаграждения

В Компании действует
Положение о выплате
членам Совета
директоров
вознаграждений и
компенсаций.
Данным документом
установлен порядок,
сроки и размер
вознаграждений и
компенсаций,
подлежащих выплате
членам Совета
директоров.
Данная информация
является
конфиденциальной.

102-36

Порядок определения размера
Забота о персонале
вознаграждения

Консультанты по
вознаграждению не
участвовали в
определении размера
вознаграждения
сотрудников Компании

102-40

Список групп
заинтересованных сторон

Взаимодействие с
заинтересованным
и сторонами

Коллективные договоры

Забота о персонале

102-42

Выявление и отбор
заинтересованных сторон

Взаимодействие с
заинтересованным
и сторонами

102-43

Подход к взаимодействию с

Взаимодействие с
заинтересованным

102-35

102-41
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заинтересованными сторонами и сторонами
102-44

102-45

102-46

Ключевые темы и опасения,
поднятые заинтересованными
сторонами

Взаимодействие с
заинтересованным
и сторонами

Юридические лица, отчетность
которых была включена в
консолидированную
финансовую отчетность

Об отчете

Определение содержания
отчета и границ тем

Об Отчете

Список существенных тем

Об Отчете

102-47

102-48

Переформулировки
показателей

Отчет за 2018 год
является первым
нефинансовым отчетом
Компании.
Переформулировок
показателей не было.

102-49

Существенные изменения в
отчетности

Отчет за 2018 год
является первым
нефинансовым отчетом
Компании.

102-50
Отчетный период

102-51

Об Отчете
Отчет за 2018 год
является первым
нефинансовым отчетом
Компании.

Дата публикации предыдущего
отчета

102-52
Цикл отчетности

102-53

Контактное лицо, к которому
можно обратиться
относительно данного отчета

Об Отчете

Калужских Ирина
Леонидовна,
Заместитель начальника
плановоэкономического
120

управления
KaluzhskikhIL@agddiamo
nd.com
+7 (499) 677-25-35
доб.5021
102-54

Вариант подготовки отчета «в
соответствии» с руководством
GRI Standards

Об Отчете

Указатель содержания GRI

Приложение № 5

102-55

102-56

Об Отчете
Внешнее заверение
Приложение № 56

Экономика
201 Экономическая результативность

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты

Об Отчете

Экономическая
результативность

103-3 Оценка подхода к
управлению

Забота о персонале

201-1

Созданная и распределенная
прямая экономическая
стоимость

Экономическая
результативность

201-3

Обеспеченность обязательств
организации, связанных с
пенсионными планами с
установленными льготами

Забота о персонале

201-4

Финансовая помощь,
полученная от государства

В отчетном году
Компания не получала
финансовую помощь от
государства
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202 Присутствие на рынках

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты

Забота о персонале

103-3 Оценка подхода к
управлению

202-1

202-2

Корпоративное
управление

Отношение стандартной
заработной платы начального
уровня сотрудников разного
Приложение № 3
пола к установленной
минимальной заработной
плате в существенных регионах
деятельности организации
С 2010 года в Компании
работает один топменеджер (заместитель
генерального
директора) из числа
местного населения. Он
получал образование в
Архангельской области,
существенном регионе
присутствия Компании,
и постоянно проживает
в регионе.

Доля руководителей высшего
ранга, нанятых из числа
представителей местного
населения

203 Непрямые экономические воздействия

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

203-1

Об Отчете

Вклад в развитие
региона

Инвестиции в инфраструктуру и Вклад в развитие
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203-2

безвозмездные услуги

региона

Существенные непрямые
экономические воздействия

Вклад в развитие
региона

204 Практика закупок

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

204-1

Доля расходов на местных
поставщиков

Об Отчете

Экономическая
результативность

Экономическая
результативность

205 Противодействие коррупции

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

Об Отчете

Корпоративное
управление

205-1

Подразделения, в отношении
которых проводились оценки
рисков, связанных с
коррупцией

Корпоративное
управление

205-2

Информирование о политиках
и методах противодействия
коррупции и обучение им

Корпоративное
управление

205-3

Подтвержденные случаи
коррупции и предпринятые
действия

Корпоративное
управление

Случаев коррупции в
2018 году не выявлено,
сотрудники не
привлекались к
дисциплинарной
ответственности и не
увольнялись по факту
коррупционных
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действий.
Отношения с деловыми
партнерами не
расторгались
вследствие
коррупционных
операций.
Судебные дела в
отношении Компании и
ее сотрудников в связи с
выявленными фактами
коррупции не
возбуждались.
206 Препятствие конкуренции

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

206-1

Об Отчете

Корпоративное
управление

Общее число случаев правовых
действий в отношении
организации в связи с
препятствием конкуренции и
нарушением
антимонопольного
законодательства и их
результаты

Фактов препятствия
конкуренции и
нарушения
антимонопольного
законодательства не
выявлено (Компания не
является субъектом
монополии).

Экология
301 Материалы
103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

103-2 Подходы к управлению и

Охрана
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его компоненты

окружающей среды

103-3 Оценка подхода к
управлению

301-2

Компания не использует
в своей
производственной
практике вторичные
материалы, за
исключением
отработанного масла,
которое направляется
на обеспечение
вспомогательных
производств и доля
которого в составе
невозобновляемых
источников энергии
менее 1 %.

Доля материалов,
представляющих собой
переработанные или повторно
используемые отходы

302 Энергия

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

Об Отчете

Охрана
окружающей среды

Компания не
потребляет энергию на
охлаждение.

302-1

Потребление энергии внутри
организации

Охрана
окружающей среды

В 2018 году
реализовано 176 741
КВт/час электроэнергии
подрядным
организациям, а также
215 Гкал тепловой
энергии на отопление.
Топливо, энергия на
охлаждение и пар
Компанией не
125

реализуются.

302-4

Сокращение
энергопотребления

Охрана
окружающей среды

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

303 Вода

103
Подходы в
области
управления

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

Охрана
окружающей среды

303-1

Взаимодействие с водой как с
общим ресурсом

Охрана
окружающей среды

303-3

Водозабор

Охрана
окружающей среды

303-4

Сброс воды

Охрана
окружающей среды

304 Биоразнообразие

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

304-1

Об Отчете

Охрана
окружающей среды

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

304-2

Существенные воздействия
деятельности, продукции и
услуг на биоразнообразие

Охрана
окружающей среды

304-4

Общее число видов,
занесенных в красный список
МСОП и национальный список
охраняемых видов,
местообитания которых
находятся на территории,
затрагиваемой деятельность
организации

Охрана
окружающей среды

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

305 Выбросы

103
Подходы в
области
управления

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

Охрана
окружающей среды

305-1

Прямые выбросы парниковых
газов (область охвата 1)

Охрана
окружающей среды

305-6

Выбросы озоноразрушающих
веществ (ОРВ)

Охрана
окружающей среды

305-7

Выбросы в атмосферу NOX, SOX
и других значимых
загрязняющих веществ

Охрана
окружающей среды

Выбросы СО2 от
сжигания и разложения
биомассы отсутствуют.

306 Сбросы и отходы

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты

Об Отчете

Охрана
окружающей среды

103-3 Оценка подхода к
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управлению

306-1

Общий объем сбросов с
указанием качества сточных
вод и принимающего объекта

306-2

Охрана
Общая масса отходов с
окружающей среды
разбивкой по видам и методам
обращения
Приложение № 4

306-3

Охрана
окружающей среды

Существенных разливов
за отчетный год
зафиксировано не было.

Существенные разливы

306-4

Транспортировка вредных
отходов

306-5

Водные объекты, на которые
оказывают влияние сбросы
воды и/или поверхностный
сток с ее территории

Компания не перевозит,
не импортирует, не
экспортирует и не
перерабатывает отходы,
считающиеся опасными,
согласно приложениям
I, II, III, и IV к Базельской
Конвенции.
Международные
перевозки отходов
отсутствуют.

Охрана
окружающей среды

307 Соответствие экологическим требованиям

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

307-1

Несоблюдение экологического
законодательства и

Об Отчете

Охрана
окружающей среды

Охрана
окружающей среды
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нормативных требований
308 Оценка влияния поставщиков на окружающую среду

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

308-1

Процент новых поставщиков,
прошедших оценку по
экологическим критериям

Об Отчете

Охрана
окружающей среды

Экономическая
результативность

Социальные темы
401 Занятость
103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

103
Подходы в
области
управления

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

Забота о персонале

Вновь нанятые сотрудники и
текучесть кадров

Забота о персонале

401-1

401-2

Льготы, предоставляемые
сотрудникам, работающим на
условиях полной занятости,
которые не предоставляются
сотрудникам, работающим на
условиях временной или
неполной занятости

Приложение № 3

Забота о персонале

402 Взаимоотношения сотрудников и руководства
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103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
Забота о персонале
103-3 Оценка подхода к
управлению

402-1

Минимальный период
уведомления в отношении
существенных изменений в
деятельности организации

Забота о персонале

403 Здоровье и безопасность на рабочем месте

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

Об Отчете

Практика
обеспечения
безопасности
Практика
обеспечения
безопасности

403-3

Служба охраны труда

403-4

Вовлечение работников в
проведение улучшений в
сфере здоровья и безопасности Практика
на рабочем месте, а также
обеспечения
соответствующие консультации безопасности
и коммуникации с
работниками

403-6

Укрепление здоровья
работников

Практика
обеспечения
безопасности

403-9

Производственные травмы на
рабочем месте

Практика
обеспечения
безопасности

404 Обучение и образование
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103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
Забота о персонале
103-3 Оценка подхода к
управлению

404-2

Программы развития навыков
сотрудников и программы
помощи для дальнейшего
трудоустройства

Забота о персонале

405 Разнообразие и равные возможности

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы

Об Отчете

103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
Забота о персонале
103-3 Оценка подхода к
управлению

405-1

Разнообразие состава
руководящих органов и
сотрудников

Приложение № 3

405-2

Отношение базового оклада
мужчин и женщин

Забота о персонале

413 Местные сообщества

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

413-1

Производственные процессы с
реализованными
программами взаимодействия

Об Отчете

Вклад в развитие
региона

Вклад в развитие
региона
Охрана

АГД ДАЙМОНДС
осуществляет свою
производственную
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с местными сообществами,
программами оценки
воздействия деятельности на
местные сообщества и
программами развития
местных сообществ

413-2

окружающей среды

деятельность (добычу
алмазов) только на
месторождении им. В.
П. Гриба в
Архангельской области.
Компания реализует в
этом регионе
программы
взаимодействия с
местными
сообществами, оценки
воздействия на местные
сообщества и развития
местных сообществ.
АГД ДАЙМОНДС не
осуществляет
производственные
процессы с
существенным
фактическим или
потенциальным
отрицательным
воздействием на
местные сообщества.

Производственные процессы с
существенным фактическим
или потенциальным
отрицательным воздействием
на местные сообщества

416 Здоровье и безопасность потребителя

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

416-2

Общее количество случаев
несоответствия нормативным
требованиям и добровольным
кодексам, касающимся
воздействия продукции и услуг
на здоровье и безопасность

Об Отчете

Экономическая
результативность

В течение 2018 года и на
протяжении всего
периода добычи и
реализации алмазов не
было отмечено случаев
несоответствия
требованиям
международного и
российского
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законодательства в
части обеспечения
качества и
подтверждения
подлинности продукции
АГД ДАЙМОНДС.
419 Соответствие требованиям в социально-экономической сфере

103
Подходы в
области
управления

103-1 Объяснение
существенности темы и ее
границы
103-2 Подходы к управлению и
его компоненты
103-3 Оценка подхода к
управлению

419-1

Несоблюдение
законодательства и
нормативных требований в
социально-экономической
сфере

Об Отчете

Практика
обеспечения
безопасности

Практика
обеспечения
безопасности

Несоблюдение
законодательства и
нормативных
требований в
социальноэкономической сфере в
отчетный период со
стороны АГД
ДАЙМОНДС
отсутствуют. Сумма
штрафов за
несоблюдение
законодательства и
нормативных
требований в
социальноэкономической сфере в
предыдущие периоды
признана для Компании
несущественной.

Место в Отчете

Комментарии

Отраслевые показатели
Номер
показателя

Название показателя
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AGD-1

AGD-2

AGD-3

AGD-4

AGD-5

AGD-6

AGD-7

Платежи в бюджеты различных Экономическая
уровней
результативность
Инновационная и
инвестиционная деятельность

Экономическая
результативность

Обращение с отходами горного
Охрана
производства - Вскрышные
породы, пустая порода, хвосты, окружающей среды
шламы — Риски, хранение и
Приложение № 4
утилизация
Социальная категория:
Управление охраной труда и
промышленной безопасностью Практика
- Техническое обслуживание и обеспечения
обеспечение безопасности на
безопасности
производственных площадках
и объектах
Социальная категория:
Управление охраной труда и
Практика
промышленной безопасностью обеспечения
- Риск несчастных случаев на
безопасности
производстве
Социальная категория:
Управление охраной труда и
Практика
промышленной безопасностью
обеспечения
– Образование и обучение по
безопасности
вопросам охраны труда и
промышленной безопасности
Социальная категория: Условия
труда – Обучение и развитие
Забота о персонале
сотрудников
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Приложение № 6: Заверение независимого аудитора

pwc
Om"l{em ne3aaucUM020 ayilumopa o pe3y.llbmamax npoaepKu,
o6ecne"l{U6moiqeu ozpattu"l{ettnyw yaepennocmb, noifaomoa.llettttbtu iJ.llR
aKquonepoa .AKQHOHEPHOI'O OBII{ECTBA «AI'){ J{AHMOH,l{C»
BBeaeHLLe
Mb! 6bIJill rrpllBJieqeHbl P)'KOB0/.1,CTBOM AKUHOHEPHOro OEIIJ,ECTBA «Ar,U .ZJ:AHMOH,UC» (/.1,aJiee « KoMrraHllH») AJIH BbIII0JIHeHUH 3a/_l,aHUH, o6ecrrequBaIOrn;ero orpaHuqeHJzyIO )'BepeHH0CTb B 0TH0IIIeHim
om1.caHHOH Hll)l(e Bb16opoqHOH llHqJOpMaIJ,llll, BKJIIOqeHHOH B 0,rqeT 06 ycToiiqnBOM pa3BllTllll KoMrraHllll 3a
ro/],, 3aKoHqllBIIIllllCH 31 /_l,eKa6pH 2018 ro/_l,a (/.1,aJiee - «OT'IeT 06 ycroiiqnBOM pa3BllTllll» ).

Bb16opoiaiaR WlfPOpMal/UR
Mb! rrp0BeJill 0IJ,eHicy KaqecTBeHHOH ll KOJIUqecTBeHHOH llHqJOpMaIJ,llll, K0T0paH pacKpb!Ta B OT'IeTe 06
ycToiiquBOM pa3BllTllll ll BKJIIOqeHa B «Ta6JiuIJ,y cooTBeTCTBllH GRI Standards». IlHcpopMaIJ,UH rro/_l,r0T0BJieHa B
C00TBeTCTBllll C «P)'KOB0/.1,CTB0M ITO C0CTaBJieHllIO 0T'leTH0CTll B o6JiaCTll ycToiiquBoro pa3BllTllH» ll BKJIIOqaeT
CTaH/.1,apTHyIO pacKpbrnaeMyIO llHqJOpMaIJ,llIO B o6JiaCTll oxpaHbl OKp�aIOrn;eii cpe/.1,bl, Ka/_l,pOBOH II0JillTllKll,
oxpaHbl Tpy/.1,a, a TaK)l(e llHqJOpMaIJ,llIO 0 C0IJ,llaJibH0-3K0H0MllqecKllX o6JiaCTHX /_l,eHTeJibH0CTll B o6oeMe OT'leTHOH
llHqJOpMaIJ,llll (/.1,aJiee - «Bb16opoqHaH llHqJOpMaIJ,llH»). O6oeM HaIIIUX rrpoIJ,e/J.YP 6bIJI orpaHuqeH Bb16opoqHOH
llHqJOpMaIJ,ueii 3a ro/],, 3aKOHqllBIIlllllCH 31 /J,eKa6pH 2018 ro/.1,a.

Tpe6oBamm K ,wazomoBKe Bb16opo11Hoi1 uHgiopMa4uu
Mb! rrp0BeJill 0IJ,eHey Bb16opoqHOH llHqJOpMaIJ,llll, llCII0Jib3YH OcHOBHbie IIpllHil,llIIbl P)'KoBO/_l,CTBa ITO
cocTaBJieHUIO 0T'leTH0CTll B o6JiacTu ycToiiquBoro pa3BllTllH, GRI, 2016 (/.1,aJiee - «GRI Standards»). Mb!
II0JiaraeM, qTo /J,JIH IJ,eJieii BbIII0JIHeHUH HaIIIero 3a/_l,aHUH, o6ecrrequBaIOrn;ero orpaHuqeHHyIO )'BepeHH0CTb,
rrpuMeHeHue 3TllX KpllTepueB 0IJ,eHKll HBJIHeTCH o6ocHOBaHHbIM.

-

- -----------------------

06mmmocmu AKL(HOHEPHOI'O OEll(ECTBA «AI'/(,l(AHMOHJ(C»
P)'KOB0/.1,CTBO KoMrraHllll HeCeT 0TBeTCTBeHH0CTb 3a:
•

pa3pa6oTey, BHe/_l,peHUe ll II0/J,/.1,ep)l(aHlle CllCTeMbl BHyTpeHHero K0HTp0JIH, He06XO/J,llMOH /J,JIH II0/.1,r0T0BKll
Bb16opoqHOH llHqJOpMaIJ,llll, He CO/_l,ep)l(arn;eii cyrn;ecTBeHHbIX llCK�eHllli BCJie/.1,CTBlle OIIIll60K llJlll
He/J,o6pocoBecTHbIX /.1,eiicTBuii;

•
•

pa3pa60TKY o6'beKTllBHbIX KpllTepueB /.1,JIH II0/_l,r0T0BKll Bb16opoqHOll llHqJOpMaIJ,llll;
0IJ,eHey ll rrpe/.1,0CTaBJieHlle Bb16opoqHOH llHqJOpMaIJ,llll Ha 0CH0Be KpnTepueB /J,JIH II0/_l,r0T0BKll Bb16opoqHOH
llHqJOpMaIJ,Ull;

•

T0qH0CTh, II0JIH0TY ll /.1,0CT0BepH0CTb rrpe/_l,CTaBJieHUH Bb16opoqHOH llHqJOpMaIJ,llll.

Hawa onrnemcnrneHHocmb
HaIIIa 0TBeTCTBeHH0CTb 3aKJIIOqaeTCH B:
•

IIJiaHupoBaHllll ll BbIII0JIHeHllll 3a/_l,aHllH C IJ,eJibIO II0JiyqeHUH orpaHuqeHHOH )'BepeHH0CTll B TOM, qT0
Bb16opoqHaH llHqJOpMaIJ,llH He C0/_l,ep)l(llT cyrn;ecTBeHHbIX llCK�eHllli BCJie/_l,CTBlle He/J,o6pocoBeCTHblX
/_l,eHCTBllli llJlll OIIIll60K;

•

qJOpMupoBaHllll He3aBllCllM0ro Bb!B0/.1,a Ha 0CH0Be BbIII0JIHeHHbIX HaMll rrpoIJ,e/.1,yp II. II0JiyqeHHbIX
/J,0Ka3aTeJibCTB;

•

rrpe/.1,0CTaBJieHllll HaIIIero Bb!B0/.1,a p)'K0B0/.1,CTBY KoMrraHllll.

HaCTOHII.J;llli 0T'leT, C0/.1,ep)l(arn;uii HaIIIll Bb!B0/.1,bl, 6bIJI II0/.1,r0T0BJieH llCKJIIOqnTeJibH0 /J,JIH PYK0B0/_l,CTBa
KoMIIaHllll, B C00TBeTCTBllll C corJiaIIIeHlleM Me)l(/_l,y HaMll, C IJ,eJibIO 0Ka3aHUH C0/.1,eHCTBllH PYK0B0/.1,CTBY B
pacKpb!Tllll llHqJOpMaIJ,llll 0 /_l,eHTeJibH0CTll KoMIIaHllll. B o6JiaCTll ycroiiquBoro pa3BllTUH ll pe3yJibTaTax 3TOH
/_l,eHTeJibH0CTll. Mb! /_l,aeM corJiacue Ha pacKpb!Tlle C0/.1,ep)l(aHUH /_l,aHH0ro 0T'leTa B C0CTaBe OT'IeTa 06 ycroiiqUBOM
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